
 

 

 

NXG-1831-EUR 
Клавиатура xGen & xGenConnect, антрацит 

Общие данные 
Новая дизайнерская клавиатура NX-1831-EUR. 
Благодаря своему внешнему виду вписывается 
в практически любой интерьер. Клавиатура 
предназначена для использования с 
линейками xGen и xGenConncect. Защитная 
крышка может быть снята или оставлена 
открытой для удобства пользования. 
 
Отображение информации 
Большой экран. Легко читаемые сообщения. 
Выбор цвета подсветки экрана и кнопок. 
Клавиатура чрезвычайно проста и удобна.  
 
Использование 
Большие, приятные на ощупь кнопки. Выбор 
цветовой гаммы. Кнопки дополнительных 
функций для мгновенного включения функций 
имеют 2 режима – короткое и длинное 
нажатие. Проверенное временем размещение 
кнопок 3 х 4 в совокупности с современным 
дизайном делает эту клавиатуру крайне 
привлекательной и функциональной.   
 
Установка 
Клавиатура имеет подложку с вводами под 
кабель со всех сторон. Размер клавиатуры 
позволяет заменить любую клавиатуру серии 
NetworX без заделки старых монтажных 
отверстий. 

 

 
 

Характеристики 
 
- Современный дизайн 
- Дисплей с выбором цветов подсветки 
- Кнопки с выбором цветов подсветки 
- Индикатор состояния системы 
- 3 варианта постановки на охрану 
- 4 программируемых кнопки (A/B/C/D) 
- Работа в нескольких районах 
- Поддержка многих языков 
- Удобный ввод кабеля 
- Изменяемый логотип 
- Удобное использование меню 
- Обновление через USB или DLX900 
- Встроенные информационные LED индикаторы 
- Сертификация EN 50131-3 Security Grade 2, INCERT 
T031 

 

 

 



 

 

NXG-1831-EUR 
Клавиатура xGen & xGenConnect, антрацит 

Технические характеристики 

Общие данные  

Совместимость с панелями xGen и xGenConnect 

Подключение  

Тип подключения Проводная 

Подключение RS-485, 4-х проводная шина 

Системные данные  

Функциональные кнопки 4 

Программируемые функциональные кнопки 4 

Цвет подсветки белый, розовый, фиолетовый, синий, голубой, 
зеленый, салатовый, желтый, оранжевый, 
красный 

Электрические параметры  

Рабочее напряжение 9 – 15 VDC (от панели) 

Мин. потребление (без подсветки)  35 mA @ 13.7VDC 

Номинальное потребление 90 mA @ 13.7VDC 

Макс. потребление 160 mA @ 13.7VDC 

Физические параметры  

Размеры 133 x 130 x 25 mm 

Вес  0.3 kg 

Цвет Антрацит 

Тип подключение Съёмный терминал 

Рабочая температура От -10 до +50°C 

Относительная влажность 95% без конденсации 

Установка Внутри помещений 

Соответствие EN50131 Grade 2 
INCERT T031 Grade 2 

 


