
67

EHT3

EHT3 |

EHT3

BUS
BUS

+
-

BU
S+

BU
S-

• Панель управления с сенсорным дисплеем EHT3 системы iNELS 
применяется там, где требуется управление большим количеством 
устройств. Панель позволяет минимизировать количество управ-
ляющих элементов, т.к. включает в себя функции многих из них.

• Панель управления EHT3 доступна в стеклянных рамках в черном 
или белом исполнении и является частью линии стеклянных эле-
ментов iNELS для системы управления гостиничными номерами 
(GRMS).

• EHT3 может применяться не только в системе управления гостинич-
ными номерами (Guest Room Management System), но и в других 
проектах в качестве мультифункциональной панели управления.

• EHT3 предлагает удобный интерфейс для управления гостиничным 
номером, который был спроектирован так, чтобы гости могли лег-
ко создавать среду, которая поможет им чувствовать себя как дома.

• Графический интерфейс может быть изменен и адаптирован к кон-
кретному проекту отеля, офисного здания или ресторана на осно-
ве консультаций с производителем.

• На панели можно настраивать температуру, скорость вентилятора 
фанкойла, световые сценарии, затемнение, музыку, а также пере-
давать информацию: "Не беспокоить" и "Убрать в номере".

• EHT3 позволяет управлять громкостью, выбирать станции интер-
нет радио на устройстве LARA Radio.

• Информацию "Не беспокоить" и "Убрать в номере" можно визуали-
зировать на устройстве для чтения карт GCR3-11 или стеклянной 
инфопанели GDB3-10, которая находится перед входом в комнату. 
Информация также может быть отправлена непосредственно на 
стойку регистрации отеля. 

• EHT3 имеет 3.5“ цветной сенсорный дисплей с соотношением сто-
рон 3:4 и разрешением 240 x 320 точек. Глубина цвета 16.7 милл. 
цветов (24 бит цвета, True Color).

• Посредством сенсорного экрана Вы можете осуществлять управ-
ление одним касанием пальца. Отдельные символы при „нажатии“ 
анимируются.

• EHT3  разработана для серии устройств LOGUS90 (однако, EHT3 не 
предназначена для многоместной рамки и устанавливается в мон-
тажную коробку).

EAN код
EHT3 (белая рамка, белый межрамник, белый корпус) - 8595188156196*

* Коды поставки всех цветовых комбинаций находятся в ценнике iNELS.
** Вес указан с пластиковой рамкой.

Мультифункциональная сенсорная панель

Подключение

цветной TFT LCD

3:4

52.5 x 70 мм

активная

резистивная 4 проводная

3.5”

240 x 320

16.7 M (24 разрядный цвет)

27 V DC, -20 / +10 %

150 мA (при 27 V DC)

клеммная плата

макс. 2.5 мм2 / 1.5 мм2 с гильзой

0 .. +55°C

- 20 .. +70°C

IP20

II.

2

произвольное

в монтажную коробку

94 x 94 x 36 мм

127 Гр.

Дисплей
Тип:

Соотношение сторон:

Видимая поверхность:

Подсветка:

Сенсорная поверхность:

Диагональ:

Разрешение:

Глубина цвета:

Электропитание
Напр. питания / диапазон

Ном. Ток:

Подключение
Подключение:

Сечение подключ. проводов:

Условия эксплуатации
Рабочая температура:

Складская температура:

Степень защиты:

Категория перенапряжения:

Степень загрязнения:

Рабочее положение:

Монтаж:

Размеры и Вес
Размеры:

Вес:**

Технические параметры


