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Клавиатура серии DS-PK1-LRT 
 
 
 
 

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 

 
 
 
 
 
 
 

 
Клавиатура серии DS-PK1-LRT является проводной 

клавиатурой серии AX, предназначенной для охранной 

панели AX Hybrid Pro (DS-PHA48-EP,  

DS-PHA64-LP). Клавиатура серии DS-PK1-LRT оснащена 

встроенным беспроводным приемопередатчиком  

и считывателем меток, которые могут работать  

с брелоком и меткой для постановки  

на охрану / снятия с охраны. 

 LCD-экран 

 Постановка на охрану в одно касание  
(постановка на охрану без пароля) 

 Кнопка пожарной тревоги / тревоги экстренного 
вызова / тревоги вызова экстренной медицинской 
помощи 

 Отображение названия компании,  
номера телефона, времени 

 2 встроенных тревожных входа и 1 встроенный 

тревожный выход 

 Поддерживает до 64 брелоков 

Поставщик систем безопасности TELECAMERA.RU



 

2 

 Спецификации 
Функции аппаратных 
средств 

DS-PK1-LRT-HWE DS-PK1-LRT-HWB 

Встроенный считыватель 
карт (брелоков) 

1 встроенный считыватель карт (брелоков) 

Серийный интерфейс 1 серийный интерфейс TTL 

Тампер 1 тампер на задней крышке (будет поврежден при срабатывании тампера) 

Бипер 1 встроенный бипер 

Функциональные клавиши 8 функциональных клавиш: запрос, полная охрана, частичная охрана, снятие с охраны, 
тревожный выход, проект, влево, вправо 

RS-485 1 RS-485 

Тревожный вход 2 встроенных тревожных входа 

Тревожный выход 1 встроенный тревожный выход 
Электрические характеристики и рабочие условия 

Питание DC 12 В 

 
 

Потребляемая мощность 

Постоянная нагрузка: 0.984 Вт @ DC 12 В, 

питание 82 мА 

Постоянная нагрузка: 0.972 Вт @ DC 12 В, 

питание 81 мА 

Макс. нагрузка: 1.32 Вт @ DC 12 В, 

питание 110 мА 

Макс. нагрузка: 1.33 Вт @ DC 12 В, 

питание 111 мА 

Беспроводное соединение 

Частота радиосвязи 868 МГц 433 МГц 
Экран 

Цифровые клавиши От 0 до 9, *, # 

Экран LCD-экран 

 
 

 
Индикатор 

4 индикатора и 1 подсветка: 

(1) Питание: зеленый 

(2) Сбои: сбой — оранжевый / предупреждение — мигающий зеленый /  
режим поиска — мигает зеленым 

(3) Постановка на охрану: синий 

(4) Тревога: красный 

(5) Подсветка кнопок клавиатуры: белый 
Основное 

Размеры 150 × 115 × 28 мм 

Цвет Белый 

Рабочая температура От -10 до +55 °C 

Рабочая влажность От 10 до 90 % 
Управление устройством 

Брелок 64 

 

 Доступные модели 
DS-PK1-LRT-HWE 

DS-PK1-LRT-HWB 
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Правила эксплуатации 
 

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. 

Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового 

излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур: 

от минус 10 до плюс 55 °C. 

2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании. 

3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может 

привести к выходу устройства из строя. 

4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 55 °C, источников электромагнитных 

излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, 

способствующих порче устройства. 

5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести 

к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя. 

6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства. 

7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков 

напряжения или нештатного отключения устройства. 

 

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь  
к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства. 
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