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Фирма InduKey расположена в городе Treuen (земля Саксония, Германия).
Основным направлением ее деятельности является разработка и производство
стандартных и заказных версий электронных и электромеханических устройств
ввода. Фирма располагает собственными мощностями по производству
корпусов, печатных плат, резиновых и пленочных клавиатур, шелкографических
работ и сборке контроллеров. Продукция фирмы InduKey имеет высокую
надежность и всемирно известный немецкий уровень качества продукции.

Модель TKG�083�FP, BP

Резиновая полностью герметичная 839клавишная компактная клавиатура для
панельного монтажа. Поставляется в вариантах для панельного монтажа снару9
жи (FP) или изнутри (BP). Легко устанавливается, благодаря вмонтированным
резьбовым шпилькам (FP) или отверстиям с резиновыми уплотнителями (BP).
Обладает мягким тактильным эффектом. Имеет эргономичный дизайн. Двух9
цветная маркировка. Интегрированный АТ или PS/2 совместимый контроллер.
●● Количество клавиш: 83
●● Степень защиты: IP65
●● Материал изготовления

• клавиши: силиконовая резина
• контакты: углепластик
• панель: алюминий

●● Ход клавиши: 1,2 мм
●● Усилие срабатывания: 1,2 Н
●● Ресурс срабатываний: не менее 2 млн. операций
●● Интерфейс: AT или PS/2
●● Соединитель: 59контактный типа DIN или 69контактный типа MiniDIN
●● Размеры: 305×134×15,6 мм
●● Диапазон рабочих температур: 0… +50°С

Модель TKG�083�MGEH/KGEH

Резиновая полностью герметичная 839клавишная компактная клавиатура для
настольного монтажа. Поставляется в вариантах с пластиковым (KGEH) или ме9
таллическим (MGEH) корпусом из нержавеющей стали. Обладает мягким так9
тильным эффектом. Имеет эргономичный дизайн и имеет очень компактные га9
бариты. Специально предназначена для промышленных применений. Рельефные
клавиши. Мягкий ход. Двухцветная маркировка. Интегрированный АТ или PS/2
совместимый контроллер.
●● Количество клавиш: 83
●● Степень защиты: IP65
●● Материал изготовления

• клавиши: силиконовая резина
• контакты: углепластик
• корпус: пластик (KGEH) или нержавеющая сталь (MGEH)

●● Ход клавиши: 1,2 мм
●● Усилие срабатывания: 1,2 Н
●● Ресурс срабатываний: не менее 2 млн. операций
●● Интерфейс: AT или PS/2
●● Соединитель: 59контактный типа DIN или 69контактный типа MiniDIN
●● Размеры: 345×190×50 мм
●● Диапазон рабочих температур: 0… +50°С

Модель TKG�083�TOUCH/TB� FP, BP

Резиновая полностью герметичная 839клавишная клавиатура с интегрирован9
ным указательным устройством для панельного монтажа. Поставляется в вари9
антах для панельного монтажа снаружи (FP) или изнутри (BP). Поставляется с
двумя типами указательных устройств: трекболом (TB) или сенсорной панелью
(touch). Легко устанавливается, благодаря вмонтированным резьбовым шпиль9
кам (FP) или отверстиям с резиновыми уплотнителями (BP). Обладает мягким
тактильным эффектом. Имеет эргономичный дизайн. Двухцветная маркировка.
Интегрированный АТ или PS/2 совместимый контроллер.
●● Варианты интерфейсов:

• клавиатура AT/ указательное устройство RS9232,
• клавиатура PS/2/ указательное устройство PS/2

●● Количество клавиш: 83
●● Степень защиты: IP65
●● Материал изготовления

• клавиши: силиконовая резина
• контакты: углепластик
• панель: алюминий

●● Ход клавиши: 1,2 мм
●● Усилие срабатывания: 1,2 Н
●● Ресурс срабатываний: не менее 2 млн. операций
●● Интерфейс: AT или PS/2
●● Соединитель: 59контактный типа DIN или 69контактный типа MiniDIN
●● Размеры: 305×134×15,6 мм
●● Диапазон рабочих температур: 0… +50°С
Трекбол:

• усилие срабатывания: 50 гс
• диаметр шара: 38 мм
• интерфейс: RS9232 или PS/2
• соединитель: 99контактный типа SUB9D или 69контактный типа MiniDIN
• диапазон рабочих температур: 0… +50°С

Сенсорная панель:
• тип панели: емкостная
• разрешение: 40 точек/мм
• интерфейс: RS9232 или PS/2
• соединитель: 69контактный типа MiniDIN
• диапазон рабочих температур: 0… +50°С

Модель TKG�083�TOUCH/TB�MGEH
Резиновая полностью герметичная 839клавишная

клавиатура для настольного мон9
тажа в корпусе из нержавеющей
стали. Обладает мягким тактиль9
ным эффектом. Поставляется с
двумя типами интегрирован9
ных указательных устройств:
трекболом (TB) или сенсорной
панелью (touch). Имеет эрго9
номичный дизайн и очень ком9
пактные габариты. Специаль9
но предназначена для промы9
шленных применений. Рельеф9
ные клавиши. Мягкий ход. Двухцветная маркировка. Интегрированный АТ или
PS/2 совместимый контроллер.
●● Варианты интерфейсов:

• клавиатура AT/ указательное устройство RS9232,
• клавиатура PS/2/ указательное устройство PS/2

●● Количество клавиш: 83
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TKG�062�FP

Компактная 629клавишная герметичная резиновая клавиатура для панель9
ного монтажа. Модель выпускается только в19" исполнении. Имеет высоту
3U. Основание (панель) выполнена из алюминия. Специально предназначе9
на для промышленных условий эксплуатации. Отличается компактными габа9
ритами. Имеет мягкий тактильный эффект. Двухцветные надписи. Светоди9
одные индикаторы режима работы. Интегрированный IBM PC/АТ совмести9
мый контроллер.
●● Количество клавиш: 62
●● Степень защиты: IP65 (передняя панель)
●● Материал изготовления

• клавиши:  силиконовая резина
• контакты: углепластик
• панель: алюминий

●● Ход клавиши: 1,0 мм
●● Усилие срабатывания: 1,3 Н
●● Интерфейс: AT
●● Соединитель: 59контактный типа DIN
●● Размеры: 3U×229 мм
●● Диапазон рабочих температур: 0… +50°С

TKG�016
169клавишный (12+4 указа9

тельных) матричный клавиатур9
ный модуль. Клавиатурная мат9
рица изготовлена из силиконо9
вой резины. Специально пред9
назначена для применения в уст9
ройствах типа «информационный
терминал» или в качестве опера9
торского терминала для уст9
ройств, работающих вне поме9
щений. Клавиатура имеет четко
ощущаемые очертания клавиш и
отчетливое срабатывание. Двух9
цветные надписи. Поставляется в версиях с мат9
ричным выходом или АТ9контроллером. Кон9
такты клавиш сделаны из углепластика и
имеют позолоченное покрытие. Клавиа9
турная матрица полностью герметич9
на. Поставляется в виде готового
модуля в ОЕМ9варианте или в ви9
де панели 19" стандарта. Кла9
виатурная матрица выпуска9
ется в двух вариантах рас9
положения указатель9
ных (курсорных) кла9
виш: справа от цифровых
кнопок (QUER) или над цифровы9
ми кнопками (HOCHK).
●● Количество клавиш: 16
●● Степень защиты: IP65(передняя панель)
●● Материал изготовления

• клавиши: силиконовая резина
• контакты: углепластик
• панель: алюминий

●● Интерфейс: матричный выход или AT
●● Размеры:

• клавитура 128×98×6 мм
• панель 142×128×20 мм

●● Диапазон рабочих температур: 0… +50°С

●● Степень защиты: IP65
●● Материал изготовления

• клавиши: силиконовая резина
• контакты: углепластик 
• корпус: нержавеющая сталь

●● Ход клавиши: 1,2 мм
●● Усилие срабатывания: 1,2 Н
●● Ресурс срабатываний: не менее 2 млн.

операций
●● Интерфейс: AT или PS/2
●● Соединитель: 59контактный типа DIN

или 69контактный типа MiniDIN
●● Размеры: 435 × 165 × 44 мм
●● Диапазон рабочих температур: 0…

+50°С
Трекбол:

• усилие срабатывания: 50 гс
• диаметр шара: 38 мм
• интерфейс: RS9232 или PS/2
• соединитель: 99контакный типа SUB9D или 69контактный типа MiniDIN
• диапазон рабочих температур: 0… +50°С

Сенсорная панель:
• тип панели: емкостная
• разрешение: 40 точек/мм
• интерфейс: RS9232 или PS/2
• соединитель: 69контактный типа MiniDIN
• диапазон рабочих температур: 0… +50°С

TKG�062�SLIMLINE/KGEH

Компактная 629клавишная герметичная резиновая клавиатура в металлическом
(SLIMLINE) или пластиковом (KGEH) корпусе. Модель выпускается только в настоль9
ном исполнении. Специально предназначена для промышленных условий эксплуата9
ции. Отличается компактными габаритами. Имеется возможность использования в
мобильных приложениях. Имеет мягкий тактильный эффект. Двухцветные надписи.
Интегрированный IBM PC/АТ совместимый контроллер.

Отдельно поставляются:
• клавиатурная матрица на 62 клавиши TKG90629MATTE, предназначенная

для ОЕМ или встраиваемых приложений;
• печатная плата контроллера клавиатуры с контактным полем на 62 позиции

TKG90629PLATINE, предназначенная для использования совместно с
клавиатурной матрицей.

●● Количество клавиш: 62
●● Степень защиты: IP65 (клавиатурное поле)
●● Материал изготовления

• клавиши: силиконовая резина
• контакты: углепластик
• корпус: алюминий или пластик

●● Усилие срабатывания: 1,3 Н
●● Интерфейс: AT
●● Соединитель: 59контактный типа DIN 
●● Размеры:

• клавиатура 222×112×22 мм
• клавиатурная матрица 205×98×9 мм

●● Диапазон рабочих температур: 0… +50°С


