
    
       
       Дитер Рамс, один из корифеев индустриального дизайна, формулируя свои знаменитые 10 прин-
ципов хорошего дизайна, отметил: «Хороший дизайн делает продукт понятным для потребителя. 
Дизайн разъясняет структуру продукта. В свою очередь продукт должен быть простым и интуитив-
но понятным в использовании.». И мы старательно следуем этой рекомендации.

       Уже не раз мы говорили о том, как любим «конструкторы» и любим их создавать. Вот Вам ещё 
один элемент - мембранная клавиатурамембранная клавиатура. Звучит загадочно и сложновообразимо, а по факту - удобно 
и интуитивно. Просто мы придумали клавиатуру, которую Вы можете пристроить, куда захотите. 
И Вам даже посадочные отверстия сверлить не придётся - она наклеивается. Вот откуда это загадоч-
ное название - «мембранная». Теперь расскажу, зачем она Вам нужна. 

       Все мы представляем себе сейф с кодовым замком. На дверце сейфа - кнопки с цифрами. Только 
тот, кто знает заветный код, откроет дверь. Удобно: па-
роль - отзыв! И никаких теряющихся ключей, брелков, 
карточек или приложений на смартфоне. Хотите такую 
штуку на … да хоть на форточку)), если Вам очень не 
хочется, чтоб её без Вашего ведома открывали?! Про 
форточку я шучу, конечно. До такого упрощения фор-
мы при усложнении содержания, чтобы шпингалет с 
клавиатурой соединить, мы ещё не дошли. А вот всё, 
что Вы захотите закрыть на наш электромеханический электромеханический 
замокзамок, Вы сможете легко и быстро оснастить кнопоч-
ной кодовой клавиатурой при помощи устройства под названием контроллерконтроллер.

       Собственно весь «конструктор» состоит изсостоит из этих трёх      
деталей, не считая блока питания:
  1.  клавиатура;
  2.  контроллер;
  3.  электромеханический замок.
Замков, по желанию, может быть два (на рисунке два 
сетевых гнезда обозначены Latch 1 и Latch 2).

       
       О питанииО питании: напряжение - 12-24В. Благодаря «спящему режиму» энерго-
потребление сведено к минимуму. А чтобы не быть голословной, цитирую 
комментарии нашего конструктора Станислава Васильева: «При ежеднев-
ном использовании 10 раз в день, при продолжительности рабочего сеанса 
7 секунд (ввод пароль + открыть замок) 8 батареек 2500mAh прослужат 
200-220 дней.»
       О дизайнеО дизайне: На фото - стандартное исполнение. Вертикальное либо гори-
зонтальное расположение цифр, а также вывод соединительных кабелей с 
разных сторон клавиатуры - все возможные варианты уже предусмотрены 
в рамках стандартных артикулов. По Вашему желанию дизайн может быть 
другим (например, в другом цвете или с изображением логотипа Вашей 
организации).

Электронные системы контроля доступа.Электронные системы контроля доступа. 
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       Об установке и программировании       Об установке и программировании: Как уже было сказано, мембранная клавиатура просто 
наклеивается на поверхность двери, шлейф с соединительными проводами через узкий пропил 
уводится внутрь шкафа, где соединяется с контроллером. Контроллер, спрятанный внутрь шкафа, 
соединяется с замками.
       Программирование клавиатуры не требует от пользователя какой-либо специальной подго-
товки, проводится по инструкции, состоящей из трёх пунктов, описывающих последовательность 
нажатия кнопок. Русскоязычная инструкция прилагается к каждому изделию.
 
       Будем рады помочь Вам в подборе и консультациях.
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