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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
-

Замок
Ключи 3 шт. (5 шт. по заказу)
Ответная коробка
Крепежные винты
По заказу: блок электрического управления (бустер) арт. 07022 00 0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
-

Корпус и ответная коробка из стали
Окраска – серый алюминий, для мод. 11.931 – оцинкованная сталь
Защелка-ригель
Кнопка с внутренней стороны
Возможность блокировки замка в открытом состоянии

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАМКА

Замок предназначен для установки на тяжелые двери. При установке замка на легкую
дверь следует убрать стержень красного цвета для обеспечения мягкости закрывания.

Во избежание нарушения механизма замка, вынимайте ключ из цилиндра перед тем, как
снимать и устанавливать коробку замка.

Замок имеет запатентованный механизм блокировки защелки. Для нормального
функционирования расстояние между замком и ответной коробкой не должно
превышать 7 мм. Не допускайте установки замка в перевернутом положении.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ
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- Электрические параметы:
- Сила тока: 3,1 А
- Сопротивление DC 3 Ом; частота 50-60 Гц
- Питание через трансформатор с характеристиками: 15Вт-12V
- При использовании бустера арт. 07022 00 0 возможно питание от источника 12В и
24В постоянного тока или 24В переменного тока
- Использовать провод с сечением, пропорциональным длине контура, и по
возможности не менее 1 мм2. Изоляция F
- Потребляемая мощность 15 Вт

Для присоединения проводов к клеммам замка ослабить установочные винты, клеммной
коробки, вставить клеммы и закрепить винты.

Для того чтобы подсоеденить провода к клеммам замка, надавите на каждый контакт,
пока не произойдет совмещение отверстий. Затем вставьте в отверстия провод,
предварительно удалив изоляцию с его кончиков. Для установки функций блокировки
замка в открытом состоянии нажать на кнопку А и зафиксировать ее, повернув ключ.

РЕГУЛЕРОВКА ЭЛЕКТРОЗАЩЕЛКИ

(производится при открытой двери)

Проверка работы электрической части замка производится при напряжении,
соответствующем минимальным значениям параметров электричеких систем. В том
случае, если питание, подаваемое на замок, ниже этих значений и в следствии этого
замок не может быть открыт, следует постепенно поворачивать регулировочный винт.
Это облегчит срабатывание электрозащелки замка.

БЕЗОПАСНОСТЬ
- Защелка-ригель, защищенная от взлома (патент CISA)
- Электрические контакты размещены внутри корпуса
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- Защелка-ригель повышенной прочности для сопротивления ударам и отскоку при
закрывании двери

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
- Низкое потребление тока при открывании, обеспечивающее надежное
функционирование при входном напряжении ниже 12 В
- Катушка со встроенными регулируемыми подпружиненными клеммами
(безотверточное соединение)
- Возможность регулировать усилие пружины взводного ригеля
- Мягкость движения защелки-ригеля благодаря направляющей из нержавеющей
стали
- Световой индикатор состояния двери (открыто-закрыто), который может быть
расположен в месте, выбранном клиентом
- Удерживание замка в открытом состоянии (по заказу)
- Ответная часть со специальным роликом, смягчающим удар взводного ригеля
- Регулируемое устройство электрического размыкания (патент CISA) для
обеспечения функционирования замка при падении напряжения ниже предельной
величины, а также для того, чтобы предотвратить выдвижение защелки, когда дверь
отскакивает при хлопке.
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