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Промышленная клавиатура M396TP-KP-FN-ML-EMC-DT 

Эта полноразмерная универсальная клавиатура 
отличается прочной компактной конструкцией и 
дополнительным удобством благодаря встроенной 
сенсорной панели. Для работы в условиях низкой 
освещенности также доступна с опциональной 
светодиодной подсветкой. Разработана для защиты 
NEMA 4X от пыли, воды и агрессивных жидкостей.  

 

 

 

     

 

> 106 клавиш IP68 с динамическим рейтингом и 
прочной промышленной силиконовой резиной  

> Гигиеническая клавиатура с полным набором 
функций клавиатуры, встроенная цифровая 
клавиатура, функциональные клавиши, герметичная 
и прочная сенсорная панель для быстрого и точного 
позиционирования курсора,  

> клавиша Clean для легкой очистки с помощью 
блокировки / отключения клавиатуры без 
необходимости отсоединения клавиатуры от ПК, 

> монтируемая настольная версия с прочным 
корпусом из поликарбоната. 

> Регулируемая промышленная подсветка 
опционально. 

> Размеры: 396,0 мм x 144,0 мм x 20,0 мм - 37,9 мм (Д 
x Ш x В) 

Особенности 

Применение 

> МЕДИЦИНА: лаборатория, больница, клиника, 
стоматология, диагностическое оборудование, 
операционные, центры диализа и т. д. 

> ПЕРЕРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ: мобильная 
клавиатура, ввод данных, сборочная линия  

> ВОЕННЫЕ СРЕДСТВА: Армия, флот, ВВС 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: Промышленная 
автоматизация, фармацевтика, нефть и газ, 
продукты питания и напитки, чистые или 
грязные производственные помещения, склады 
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Промышленная клавиатура M396TP-KP-FN-ML-EMC-DT 
 

Спецификация 

 

 

 

 

 

 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 
 Клавиши 108 клавиш 

Форма клавиш 
Выступающие прямоугольные клавиши с 
тактильным ощущением 

Тачпад 
Композитный, срок службы более 10 миллионов 
ударов, измерение взаимной емкости 

Интерфейс PS2 или USB 
Скорость отслеживания Максимум 1,016 мс 
Напряжение питания 5 В постоянного тока ±0,25 В 
Ток потребления (активный режим) 17 мА 

Размер клавиш 
 

 

12,0 мм x 13,0 мм для обычных клавиш, 23,4 мм x 
13,0 мм для клавиши ввода, 68,0 мм x 13,0 мм 
для клавиши пробела 

Износостойкость более 10 миллионов операций 
Длина кабеля 2,5 м 
Вес 1,30 кг 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 Напряжение питания +5В постоянного тока +/-5% 
Ток потребления 30 мА (без подсветки), 150 мА (с подсветкой) 

Стандарт ЭМС 

МЭК61000-4-2:2008; МЭК61000-4-
3:2006+АИ:2007+А2:2010; МЭК 61000-4-4:2004 
Электромагнитные помехи: EN55022: 2010 

 
EN55024: 2010 

Срок жизни 3 года 
Интерфейс PS2, USB доступен 
Уровень защиты IP68, NEMA 6P 
Операционная система Все Windows, Linux, Unix, Mac OSX, Android 


