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Электромеханические устройства
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TESA- ведущий бренд на рынке 
электромеханических решений

TESA представляет широкий выбор электромеханических решений- электропланки, 

электромеханические и электромагнитные замки, а также других электромеханических решений- 

сенсорная ручка, моторизированная антипаника, электромеханические доводчики и др.
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Открытие и закрытие: безопасность и 
надежность
 В жилых домах, банках, офисах, магазинах-в 
приоритете безопасность.  Уровень безопасно-
сти, предлагаемый TESA, отвечаем самым высо-
ким стандартам по сравнению с большинством 
механических систем, в то же время обеспечи-
вая несравненные преимущества с точки зрения 
удобства применения.

Ваш выбор

Каждый конкретный проект имеет свои требова-
ния по безопасности, поэтому электромеханические 
устройства TESA могут быть адаптированы под 
нужды покупателя. В зависимости от техни-
ческого задания будет отличаться и спецификация 
по конкретному проекту: от электропланки до 
комплекса с моторизированным антипаниковым 
устройством.   

Новейшие технологии

Электромеханические устройства TESA являются 
новейшими технологическими разработками. 
Постоянное совершенствование гарантирует 
качество нашей продукции, которая способна 
удовлетворить потребности наших клиентов. 

Гарантии

TESA грантирует безупречную работу своей про-
дукции, если они  были установлены и работают в 
соответствии со всеми стандартами и инструкциями 
по установке и эксплуатации.  Монтаж должен быть 
произведен квалифицированным персоналом, а при 
эксплуатации должны быть соблюдены минимальные 
требования по безопасности. Настройка любого вида 
электромеханических устройств всегда должна вы-
полняться в соответствии с текущими стандартами 
для предотвращения рисков на рабочем месте.
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Комплексное решение

TESA предлагает комплексное решение для 
электромеханических устройств: доводчик, необхо-
димый для закрытия двери, механический цилиндр, 
дверную ручку, антипаниковое устройство для 
безопасной эвакуации. С этой точки зрения, TESA 
имеет огромное преимущество, поскольку может 
предложить комплексное решение для любых 
проектов.  

Безопасность людей и безопасность 
имущества

Следует различать электромеханические устрой-
ства для разных целей- безопасность людей и 
безопасность имущества. Во втором случае это 
общепринятые нормально-закрытые устройства, 
то есть при отключении питания дверь остается 
заблокированной. В другой ситуации открытием две-
ри можно управлять электрически: при отключении 
питания дверь будет разблокирована.

Электромеханические устройства , в 
первую очередь- механические

Хотя механические устройства не позволяют обеспечить 
желаемый уровень удобства и безопасности, только 
электронные решения  должны быть тщательно рас-
смотрены, поскольку их правильная работа полностью 
зависит от питания. Исключая электромагнитные 
замки, электромеханические замки являтся пре-
имущественно механическими (ручка, косой ри-
гель), поэтому они обеспечивают больший уро-
вень безопасности людей и имущества.
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Технические характеристики:
» Универсальные
» Прочность: 3430N
» Размеры 75.4 * 28* 21 мм
» Планка из нержавеющей стали или коричневая
» Блокировка для защелки с 3 мм боковым регулиров-
анием

Электрические характеристики:
» Стандартное напряжение 12В
» Номинальная сила тока 440мА (12В)/ 650мА (12В)

Функции:
» NOR: Электропланка разблокирована во время подачи питания 
» NOD: Электропланка разблокирована во время подачи питания+ 
ручной рычажок для постоянной разблокировки планки
» AUT: После получения электросигнала планка остается разблокиров-
анной для однократного открытия, как только кто-то закрывает дверь, 
замок снова блокируется 
» AUD: После получения электросигнала планка остается раз-

блокированной для однократного открытия+ ручной рычажок для 
постоянной разблокировки планки

Врезные электропланки. Стандартный ряд.

Короткие электропланки

Функция Цвет Артикул

Nor Нержавеющая сталь CERNORCIN
Nod Нержавеющая сталь CERNODCIN
Aut Нержавеющая сталь CERAUTCIN
Aud Нержавеющая сталь CERAUDCIN

Применение:
» Основные замки: 2219 и 2039
» Замки для проходных дверей: 2015, 2035, 135, 2215 и нобы
» Опции: постоянный ток, нормально-закрытые и нормально-
открытые

» Сила тока (опция) 24В.

Длинные электропланки для деревянных дверей
Применение
Замки с защелкой и прямоугольным ригелем: 100B, R200B, TLB, CANB

Функция Цвет Артикул

Nor Золотой AE CERNORBUE
Nod Золотой AE CERNODBUE
Aut Золотой AE CERAUTBUE
Aud Золотой AE CERAUDBUE
Nor Нержавеющая сталь CERNORBUI
Nod Нержавеющая сталь CERNODBUI
Aut Нержавеющая сталь CERAUTBUI
Aud Нержавеющая сталь CERAUDBUI

Применение
Замки: 2010, 130, 2030, R200N, TLP

Функция Цвет Артикул

Nor Золотой AE CERNORLCE
Nod Золотой AE CERNODLCE
Aut Золотой AE CERAUTLCE
Aud Золотой AE CERAUDLCE
Nor Нержавеющая сталь CERNORLCI
Nod Нержавеющая сталь CERNODLCI
Aut Нержавеющая сталь CERNODLCI
Aud Нержавеющая сталь CERAUDLCI
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Врезные электропланки. Стандартный ряд.

Длинные электропланки для металлических дверей

Применение:
Замки с поворотным ригелем: 2210B, 2230.

Функция Цвет Артикул

Nor Нержавеющая сталь CERNORLBI
Nod Нержавеющая сталь CERNODLBI
Aut Нержавеющая сталь CERAUTLBI
Aud Нержавеющая сталь CERAUDLBI

Применение:
Замки с выдвижным ригелем: 2210.

Функция Цвет Артикул

Nor Нержавеющая сталь CERNORLCI
Nod Нержавеющая сталь CERNODLCI
Aut Нержавеющая сталь CERAUTLCI
Aud Нержавеющая сталь CERAUDLCI

Применение:
Замки с накидным ригелем: 2240, 2230L, 2230P.

Функция Цвет Артикул

Nor Нержавеющая сталь CERNORLGI
Nod Нержавеющая сталь CERNODLGI
Aut Нержавеющая сталь CERAUTLGI
Aud Нержавеющая сталь CERAUDLGI
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Технические характеристики:
» Универсальные
» Прочность: 2500N
» Размеры 67 * 28* 16.5 мм
» Планка из нержавеющей стали или коричневая
» Блокировка для защелки с 3 мм боковым регулированием

Электрические характеристики:
» Стандартное напряжение 12В
» Потребление: 440мА (12В)/ 650мА (12В)
» Опции: постоянный ток, нормально-закрытые и нор-
мально-открытые

» Напряжение (опция) 24В.

Функции:
» NOR: Электропланка разблокирована во время подачи питания 
» NOD: Электропланка разблокирована во время подачи питания+ 
ручной рычажок для постоянной разблокировки планки
» AUT: После получения электросигнала планка остается разбл-
окированной для однократного открытия, как только кто-то закрывает 
дверь, замок снова блокируется 
» AUD: После получения электросигнала планка остается разб-

локированной для однократного открытия+ ручной рычажок для 
постоянной разблокировки планки

Электрозащелки для противопожарного 
алюминиевого профиля.  

TESA представляет широкий выбор электропланок для любого назначения, в том числе для алюминиевого профиля. Они симметрично 
универсальные и меют толщину всего 16.5 мм.  Электропланка может легко регулироваться за счет уменьшения открытого отверстия, 
что гарантирует простую установку.
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Короткие электропланки

Функция Цвет Артикул

Nor Нержавеющая сталь CESNORCIN
Nod Нержавеющая сталь CESNODCIN
Aut Нержавеющая сталь CESAUTCIN
Aud Нержавеющая сталь CESAUDCIN

Применение:
» Замки с защелками: 2219  и 2039
» Замки для проходных дверей: 2015, 2035, 135, 2215 и нобы.

Длинные электропланки

Функция Цвет Артикул

Nor Нержавеющая сталь CESNORLBI
Nod Нержавеющая сталь CESNODLBI
Aut Нержавеющая сталь CESAUTLBI
Aud Нержавеющая сталь CESAUDLBI

Применение:
» Замки с защелками:  2219 и 2039
» Замки для проходных дверей:  2015, 2035, 135, 2215 и нобы
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Электрозащелки для противопожарного 
алюминиевого профиля. 
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Длинные электропланки

Функция Цвет Артикул

Nor Нержавеющая сталь CESNORLCI

Nod Нержавеющая сталь CESNODLCI

Aut Нержавеющая сталь CESAUTLCI
Aud Нержавеющая сталь CESAUDLCI

Применение:
Замки с выдвижным ригелем: 2210.

Применение:
Замки с накидным ригелем:  2240, 2230L, 2230P.

Функция Цвет Артикул

Nor Нержавеющая сталь CESNORLGI
Nod Нержавеющая сталь CESNODLGI
Aut Нержавеющая сталь CESAUTLGI
Aud Нержавеющая сталь CESAUDLGI
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Назначение:
» Идеальный выбор для тех случаев, когда требуется оснастить системой 

контроля доступа эвакуационную дверь. Накладная электропланкаа 
полностью адаптирована для антипаниковых устройств. 

Технические характеристики:
» Универсальные
» Цвет: черный (опция: серый и нержавеющая сталь) 
» Материал защелки: сталь
» Форма планки: вогнутая или регулируемая
» Сила: 6000Н (вогнутая планка) /  7850Н (регулируемая)

Электрические характеристики:
» Стандартное напряжение 12В постоянного или переменного тока
» Напряжение (опция): 24В
» Опции:  нормально-открытые планки

Электропланки специального назначения

Назначение:
Данная электропланка подходит для противопожарных две-
рей. Усиленный корпус делает ее также востребованной на 
объектах с повышенными требованиями по безопасности.

Сертификация
Уровень EI-120 по UNE-EN 1634-1: 2000 

Технические характеристики:
» Универсальные
» Симметричные
» Стальная планка
» Сила: 7850Н
» Размеры: 75.4 x 28 x 21мм.

Функции:
NOR: Электропланка разблокирована во время подачи питания- 
нормально-закрытая, т.е для разблокировки необходимо подать 
питание. Если питания нет, то дверь остается заблокированной, 
тем самым обеспечивая свое противопожарное назначение.

Электропланка для противопожарных 
дверей EI-120 

Накладные электропланки

Функции Планка Напряжение

Артикул Nor Aut Вогнутая Регулируемая 12В перем. 12В пост.

CELAUTPAC • • •
CELAUTPAD • • •
CELAUTPADC • • •
CELAUTPAN • • •
CELNORPAC • • •
CELNORPAD • • •
CELNORPADC • • •
CELNORPAN • • •

Функции:
» NOR: Электропланка разблокиров-

ана во время подачи питания 
» AUT: После получения 

электросигнала планка остается 
разблокированной для однократного 
открытия, как только кто-то 
закрывает дверь, замок снова 
блокируется

» Ручное открытие как опция (только 
для моделей с регулируемой 
планкой.

Артикул                                 Тип планки

CELCARNORF         -
CERNORCINF Короткая

CERNORBUIF Длинная для замков с круглыми ригелями
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Серия TCP 
Функция:
» При закрытии двери ригель автоматически задвигается 
» Дверь всегда закрыта по умолчанию, даже если не закрыт цилиндр
» Когда на электропланку подается питание, двер разблокируется
» Всегда можно механически открыть замок с помощью цилиндра или ручки изнутри

Технические характеристики:
» Межосевое расстояние: 85 мм
» Под квадрат: 8 мм
» Backset (отступ от края полотна): 25/30/35/50 мм.
» Электропланка и торцевая планка- нержавеющая сталь.

» Расстояние между дверной коробкой и полотном- не более 5 мм

Электрические характеристики:
» Стандартное напряжение 12В постоянного (автоматически) или переменного тока

Электромеханические замки
Автоматический замок + электропланка

Артикул Backset
TCP25 25 мм

TCP30 30 мм

TCP35 35 мм

TCP50 50 мм
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Электромеханические замки

Замки Dropbolt
Действие:
» Открытие по сигналу
» Всегда можно открыть замок с помощью ключа
» Есть модели с возможностью установки ручки

» Возможно последовательное соединение
» Регулировка автоматического закрывания

Технические характеристики:
» Тело: никелированная сталь
» Торцевая планка- нержавеющая сталь
» Ригель: модели с цилиндрическим и косым ригелем:

цилиндрический: вылет 20 мм, диаметр 18 мм 
косой ригель: вылет 16,5+5 мм, диаметр 18 мм

» Возможный backset (отступ от края полотна): 
25/30/35 мм
» Межосевое расстояние: 85 мм
» Под ручку с квадратом 8 мм

Электрические характеристики:
» Напряжение 12 В постоянного или переменного тока
» Номинальный ток: 250мA при напряжении12В пост.тока  /180мA - 24В
постоянного тока
» Пусковой ток: 3A при 12В при напряжении / 1,5A при 24В пост.тока

Артикул Цилиндрический ригель Косой ригель Нормально-закрытый Нормально-открытый Andel function Backset
55036.25 • • 25 мм

55036.30 • • 30 мм

55036.25 • • 35 мм

55038.25 • • 25 мм

55038.30 • • 30  мм

55038.35 • • 35  мм

55039.25 • • 25 мм

55039.30 • • 30 мм

55039.35 • • 35 мм

55040.25 • • 25 мм

55040.30 • • 30 мм

55040.35 • • 35 мм

5703625 • • • 25 мм

5703825 • • • 25 мм

5703925 • • • 25 мм

Модель с ручкой Модель без ручки
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Артикул Функции Торцевая планка

CF6SNPTRSR9ICE Без антипаники Нержавеющая сталь

CF6SNPTRSR9ZCE Без антипаники Оцинкованная

CF6S TRSR9 ICE с антипаникой наруж. откр.* Нержавеющая сталь

CF6STRSR9ZCE с антипаникой наруж. откр.* Оцинкованная

Электромаханические замки

CF60 без функции антипаники

Функциональность:
• При закрытии цилиндра с внешней стороны замок блокируется, 
и дверь не может быть открыта, ни изнутри, ни снаружи.
• При получении сигнала микропереключатель приводит в 
действие внутренний механизм замка, что позволяет открыть 
дистанционно дверь как с внешней стороны, так и с 
внутренней.
• При отключении электричества замок становится вновь 
заблокированным.

Сертификация:
Маркировка СЕ, согласно UNE-EN12209.

Технические характеристики:
» Замок с косым ригелем
» Межосевое расстояние: 72 мм »

Замок под ручку с квадратом 9 мм
» Backset (отступ от края полотна): 65 мм

Электрические характеристики:
» Напряжение: 12 В постоянного или переменного тока
» Пусковой ток: 550мA(12В пост.тока)/ 270мA(24В пост.тока)
» Номинальный ток: 240мA (12В пост.тока)/ 110мA(24В пост.тока)

Сертификация
Маркирован CE и подходит для противопожарных дверей по UNE-EN12209 & UNE-EN1125

* Замки с антипаникой для дверей внутреннего открывания: CF6SIRSR9ICE (нерж.сталь) и 
CF6SIRSR9ZCE (оцинкованная планка).

CF60 с функцией антипаники

Функциональность:
• При закрытии цилиндра с внешней стороны замок блокируется, 

и дверь не может быть открыта. При этом за счет функции анти-
паника дверь всегда можно открыть изнутри, нажав ручку.

• При получении сигнала микропереключатель приводит в 
действие внутренний механизм замка, что позволяет 
открыть дверь .

• При отключении электричества замок остается заблокированным 
снаружи, открытие возможно с помощью цилиндра.

Сертификация:
Маркировка СЕ, согласно UNE-EN12209 и UNE- EN1125.

CF60 
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Электромеханические замки

Функциональность:
» Работает снаружи и изутри

»  Управляется электрическим сигналом или ключом

Механические характеристики:
» Универсальный 
» Backset (отступ от края полотна): 65 мм
» Регулируемый внутренний цилиндр ТЕ5
» Круглый цилиндр, требуется отверстие 25 мм
» Регулируемый внутренний цилиндр для дверей до 75 мм

Электрические характеристики:
» Нппряжение: 12 В переменного тока

Артикул:
» STEP24RTEPL

Накладной  электромеханический  замок  Step
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Функциональность:

» Универсальные
» Нормально-открытые. При отсутствии питания разблокируются
» Бесшумная работа

Накладные электромагнитные замки

Модель Сила удержания Напряжение Сила тока Датчик состояния 
магнита

Датчик 
положения двери

CEM300SS0F 272 кг

12-24 В 

(можно 

выбрать при 

монтаже)

500mA (12Vdc) / 250mA (24Vdc) •
CEM300SS0G 272 кг 460mA (12Vdc) / 230mA (24Vdc) • •
CEM600SS0F 545 кг 500mA (12Vdc) / 250mA (24Vdc) •
CEM600SS0G 545 кг 520mA (12Vdc) / 260mA (24Vdc) • •
CEM600SS0F 2*545 кг 1A (12Vdc) / 500mA (24Vdc) •
CEM600SS0G 2*545 кг 1,04A (12Vdc) / 520mA (24Vdc) • •

Модель Сила удержания Напряжение Сила тока Датчик состояния 
магнита

Датчик 
положения двери

SCGG030SS 272  кг 12-24 В 
(автоматически)

300мA (12Vdc) / 150мA (24Vdc) •
SCGG054SS 544  кг 250мA (12Vdc) / 125мA (24Vdc) •

Стандартный ряд
» Алюминиевый корпус

» Накладные электромагнитные замки - хороший выбор, когда требуется простая установка, без предварительной подготовки двери. 
Возможны различные способы установки: вертикальная и горизонтальная, на однопольные и двупольные двери, и с помощью специальных 
монтажных пластин на внутреннюю и наружную стороны двери.

Премиум ряд 

» Корпус замка выполнен из нержавеющей стали, герметичен. Под-
ходят для установки в качестве уличных замков

» Помимо функций и преимуществ стандартных электромагнитных замков 
премиум модельный ряд предлагает следующие дополнительные 
функции: низкий расход электроэнергии, эффективная индукция 
электромагнитного поля .

»  В дополнении, к данным моделям предлагается дополнительный 
аксессуар для установки на цельностеклянные двери

Замок для однопольной двери Замок для двупольной двери
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Врезные электромагнитные замки
Функциональность:

» Универсальные 
» Нормально-открытые. При отсутствии питания раз-
блокируются
 » Бесшумная работа 
 »  Встроенные замки не портят внешний вид двери

» Врезные замки могут быть установлены в любом положении: 
горизонтально и вертикально, и в любые типы дверей: 
алюминиевые, деревянные или стальные, маятниковые и 
раздвижные.

CEM150SS0F

Премиум-ряд
» Данные модели являются комплексным решением, которое совмещает в себе функции 
стандартных врезных электромагнитных замков и дополнительные опции: низкое энер-
гопотребление, более высокая точность настроек, корпус из нержавеющей стали.

Стандартный ряд
» Алюминиевый корпус
»  Данные модели врезаются непосредственно в дверь, и предлагают несколько вариантов установки. Врезные замки могут быть устано-
влены в любом положении: горизонтально и вертикально, и в любые типы дверей: алюминиевые, деревянные или стальные, маятниковые 
и раздвижные. Врезные электромагнитные замки совмещают магнитное усилие удержание и механическое сдвиговое усилие.
»  Механическое усилие обеспечивается за счет двух болтов, помещенных в ответную планку замка.
»  Таймер задержки закрывания: регулировка - 1-6 секунд

CEM750SS0F

Артикул Сила удержания Нпряжение Сила тока Датчик состояния магнита Таймер

CEM150SS0F 910 кг 12-24 В (Автоматически) 300мА(12Vcc) 150мA(24Vcc) • •
CEM750SS0G 544 кг 12-24 В (нужно выбрать) 250мA(12Vcc) 125мA(24Vcc) •

Артикул Сила удержания Нпряжение Сила тока Датчик состояния магнита

SCGG030EN 272Kg 24 В 68мA (24В пост.тока)
SCGG054ES 544Kg 12-24 В (Автоматически) 320мA (12В пост.тока) / 170мA (24В пост.т)) •
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Аксессуары для монтажа

L-образные монтажные пластины
Данная пластина необходима при установке электромагнитного замка 
на слишком узкие дверные рамы (размер менее размера «А», с. ниже). 
Она необходима для расширения узкого пространства для монтажа.

Z-образные монтажные пластины
Электромагнитные замки предназначены для установки на 
двери наружного открывания. Z-образная пластина ис-
пользуется на дверях внутреннего открывания.

Артикул Замок

SZCEM300F CEM300SS0F
SZCEM300G CEM300SS0G
SZCEM600F CEM600SS0F
SZCEM600G CEM600SS0G

Артикул Замок "A"
SLCEM300F CEM300SS0F 42 мм

SLCEM300G CEM300SS0G 42 мм

SLCEM600F CEM600SS0F y CEM600DSF 60 мм

SLCEM600G CEM600SS0G yCEM600DS0G 60 мм

Аксессуары для цельностеклянных дверей

Артикул Замок Описание

SCGGDB00S SCGG030SS y SCGG054SS Монтажная пластина

SCGADB00S SCGG030SS y SCGG054SS
Клеевой комплект 
(до 10 установок)
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Самопрограммируемая кодовая панель

Антивандальная самопрограммируемая кодовая панель, которая подходит 
для наружных и внутренних дверей. Максимально количество пользователей: 
500, каждый из которых имеет 4-значный персональный код доступа.

Функциональность:
» 4-значный код доступа для каждого из 500 пользователей.

Механические характеристики:
»  Корпус- замак, покрытие-нержавеющая сталь
» Влагостойкое покрытие IP65
» Размер: 120*76*21 мм
» Вес: 410 гр
» Температура эксплуатации: от -20º до +63º С

Электрические характеристики:
» Напряжение: 12-24 В,  16 В.
» Сила тока: 20 мА (115 мА-макс.)
» Коммутирующая способность реле 2A.

Панель с удаленным управлением

Функциональность:
» 2-7 значные коды доступа для максимум 59 пользователей
» Запоминает коды от 2 до 7 знаков

Механические характеристики: 
» Кодовая панель в стильном дизайне
» Размер 38*178*25 мм
» Корпус из нержавеющей стали.  Прорезиненный 
корпус против окисления
» Температура эксплуатации: от -30 до +75 С

Модуль управления:
Стальной корпус 152*203*73 мм
Температура эксплуатации: от 0 до +70 С

Электрические характеристики: 

Кодовая панель: 
содержит 3 индикатора- указателя режима

Модуль управления:
 » Коммутационная способность: 5 А
» Напряжение: 12/24 В постоянного или переменного 
тока (автовыбор)
» Потребление в режиме ожидания: 7 мА (12В)/ 20 мА 
(24В)// макс. 
» 160 мА (12 В) / 190 мА (24В)

Комплектующие

Артикул

TECLADOEXF

Артикул

SCDK26ICS
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Сенсорная штанга
Сенсорные ручки-штанги выполняют функцию разблокировки 
исполнительного устройства (например, электромагнитного за-
мка) и подачу соответствующего сигнала в систему СКУД, если 
она есть. Сенсорная штанга позволяет контролировать любой 
электромеханический замок при прикосновении к ней, даже если 
рука находится в перчатке, посылает сигнал на исполнительное 
устройство и оно разблокируется

Технические характеристики штанги:
» Анодированные серебристые штанги длиной 405 мм и 
диаметром 35 мм с суппортами из полиамидного синтетического 
волокна.. Она может обрезаться до необходимых размеров. 
     »Максимальная длина конструкции: 405 мм (штанга- 300 мм)

Технические характеристики сенсора:
 » Наприяжение: 10-30 В
 » Потребление в режиме ожидания: 8 мА
» Номинальная сила тока: 50 мА
» Защищены от инверсии полярности

Комплектующие

Ручка Modular с микропереключателем
Функциональность:
» При открытии цилиндра микропереключатель фиксирует данное раз-

блокирование двери.

Технические характеристики:
»  Встроенный микропереключатель
»  Установка: с помощью стяжек
* Цилиндр заказывается отдельно (Требуется полуцилиндр 30x10, with 

long lever r=15mm.)

Артикул

MPMP2SCNE

Антипаниковое устройство с микропереключателем
Функциональность:
» При активации антипаникового устройства 

микропереключатель фиксирует нажатие и разблокирование 
двери.

Технические характеристики:
»  Встроенный микропереключатель
»  Установка: с помощью стяжек

Артикул Описание

BARVERTPL Вертикальная сенсорная штанга

BARHORIPL Горизонтальная сенсорная штанга

SENSORINT Сенсор
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Ключевые переключатели
Функциональность:
Модели с единичным контактом: поворот ключа активирует 
микропереключатель, по при извлечении ключа пружина отключает 
микропереключатель.
Модель с поддерживаемым контактом: при повороте 
ключа микропереключатель активируется и остается в таком 
положении.  

Технические характеристики:
» Класс защиты:I P 54 » 
Размеры: 
    - коробка 75 x 74 x 66 мм. 
    - Крышка (для врезной модели): 100 x 125 мм.
» Подходят евро-цилиндры 30*10 мм и с кулачком под 90º  (под
25º для моделей с поддерживаемым контактом с извлечением 
ключа) 

Электр.характеристики:
Микропереключатель: 
» Макс. напряжение 220В
» Макс. сила тока 5A
Led: макс. напряжение 12В

Комплектующие

Ключевые переключатели с аварийной кнопкой

  
Предназначение:   
1. Установка с электромеханическими замками
2. Открытие эвакуационных дверей, управляемых кнопкой. 

Аварийная кнопка:   нормально-закрытый переключатель. При 
нажатии кнопки переключатель открывается, размыкая цепь. 
До нажатия кнопки необходимо извлечь предохранитель, 
который предотвращает случайное нажатие кнопки.

Для отмены операции, кнопку нужно повернуть налево.

Модель
Функции

Единичная Поддержив. Led Nº микропер. Установка

686SC2LE220 • • 2 Врезные

687SC2LE220 • • 2 Накладные

Накладные 
модели

Функции

Единичная Поддержив. Led Nº микропер.

686SC1L220 • • 1
686SC1LE220 • • 1
686SC1M220 • 1

686SC1ME220 • 1
686SC2L220 • • 2

686SC2LE220 • • 2
686SC2M220 • 2

686SC2ME220 • 2

Врезные 
модели

Функции

Единичная Поддерживаемая Led Nº микропер.

687SC1L220 • • 1
687SC1LE220 • • 1
687SC1M220 • 1

687SC1ME220 • 1
687SC2L220 • • 2

687SC2LE220 • • 2
687SC2M220 • 2

687SC2ME220 • 2

Накладные модели

Врезные модели
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Блок питания 12В

Блок питания 24В

Предназначение:
» Блок питания для любых типов электромеханичских, 
электромагнитных замков и электропланок.
Характеристики: 

» Входное напряжение 220 В переменного тока/
50 Гц. 
» Выходное напряжение: 12В/4,5 A: 
» Размер: 122 x 60 x 35mm. 
» Разъем с заземлением

» Включает аксессуар для монтажа

Предназначение:
» Блок питания для любых типов электромеханичских, 
электромагнитных замков и электропланок.
Характеристики:

» Входное напряжение 220 В пере-
менного тока/ 50 Гц. 

     Выходное напряжение: 24В/1,2 A:
» Размер: 91 x 58 x 54 мм. 
» Вес: 0,2 кг. 
» Встроенный зеленый светодиод

Артикул

FATEL 12V

Трансформатор 12В переменного тока
Предназначение:

»  Электрический блок питания для электропланок и электромеханических 
замков с замками низкого напряжения
Характеристики:

» Входное напряжение 220 В переменного тока/
50 Гц

    » Выходное напряжение: 12В/0,5 A: 
» Размер: 79 x 44 x 32 мм. 
» Внутренний предохранитель 
» Вес 0,325 кг.

Артикул

TRFCERBIT

Аккумулятор и зарядное устройство
Предназначение:

» Обеспечивает питание для блока управления, моторизо-
ванных антипаниковых устройств, электромеханическим и 
электромагнитным замкам в случае отключения питания.
Характеристики:

» Заряд батареи происходит автоматически, со стабил-
изированным напряжением, которое предотвращает 
перегрузку и низкую температуру, и обеспечивает 
электронную защиту от инверсированной полярности.

Features 
»  Стальной крашенный короб 
»  Входное напряжение: 230В/50 Гц 
»  Выходное напряжение: 12в/3,5 A 
»  Энергопотребление: 50 ВА 
»  Оснащен световыми индикаторами в случае уровень 
нагрузки идет ниже 11 В постоянного тока, или в случае 
энергии, получаемое от электрической установки

Model
BT12DC35A

Model
FA24DC07A

Аксессуары
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Кабель-проходы
Необходимы для подачи питания к электромеханичскему 
устройству, стоящему в полотне двери. 

Врезные модели:

Накладные модели:

Аксессуары

Магнитный держатель используется на противпожарных дверях. Он 
удерживает дверь открытой до тех пор, пока не поступил сигнал  про-
тивопожарной сигнализации. По сигналу прекращается подача питания  и 
дверь перестает удерживаться в открытом положении, то предотвращает 
попадание дыма и огня. Данные магнитные держатели также имеют 
аварийную кнопку, которая позволяет закрыть дверь вручную.  

Технические характеристики:
» Сила удержания: 50 кг
» Напряжение 24В
» Номинальная сила тока: 48мА
» Сертифицировано по EN 1155 
» Монтажная пластина входит в комплект
» Антивандальные (сделаны из металла) 
» Прочные, без маханических частей
» Встроенный варистор для предотвращения возникновения 
обратной ЭДС
» Простая установка
» Без остаточного намагничивания
» Бесшумная работа

Противопожарный магнитный держатель

Артикул Описание

CEM50PKITST Магн.держатель с белым металлическим корпусом

CEM50PKITB Магн.держатель с корпусом повышенной прочности

CEM50PKITPIE Магн.держатель с корпусом и базой  повыш.прочности

CEM50PKITSOP Монтажная пластина

Модель Длина Внутренний диаметр

PASCBABL1 250 мм 7,5 мм

PASCBABL1G 250 мм 11,8 мм

PASCBABL2 460 мм 7,5 мм

Модель Длина IВнутренний диаметр

PASCAB00S 300 мм 7,5 мм
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Аксессуары

Таймер
Таймер выдает команду на открытие на установленное время. 
Диапазон установки времени: от 6 до 26 секунд.

Технические характеристики:
» Напряжение: 12В постоянного тока, 24В переменного 
или постоянного тока
» Номинальная сила тока: 27мA( 12В), 38мA (24В)
» Релейный выход- 3A

Магнитный контакт
Сенсор позиции двери с нейлоновым основанием для использования в 
металлических дверях  (феромагнитный)

Технические характеристики:
» Нормально открытый контакт
» Активная нагрузка
» Максимальная номинальная сила тока: 100мA
» Максимальное напряжение: 30В

Артикул

SDPRR0000

Модель

SCTIMO-36
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