
САМОПРОГРАММИРУЕМЫЕ
системы контроля доступа

ASSA ABLOY, мировой лидер
в производстве дверных
замковых систем.



2 3

КОнтРОль дОСтУПА вСЕГдА И вЕздЕ

TESA представляет новые технологии контроля 

доступа, которые не требуют ни дополнительного 

программного обеспечения, ни специализированных 

систем управления менеджментом.  замки TESA  - 

простые, беспроводные и полностью автономные.

TESA представляет новые технологии контроля доступа, 

которые не требуют ни дополнительного программного 

обеспечения, ни специализированных систем 

управления. замки TESA – простые, беспроводные и 

полностью автономные.

Мы можем закрыть все!

Простота превыше всего

Полная совместимость

Индивидуальное решение

От ворот с титановым навесным замком до хрупкой 

стеклянной двери. замки TESA можно установить даже 

на стальные, противопожарные двери и др.

Сразу же после того как вы запрограммировали 

ключ/карту и создали учетную запись пользователя, 

система готова к использованию. Уже через несколько 

минут вы можете управлять вашей системой контроля 

доступа.

100% совместимость со всей электромеханической 

продукцией TESA и бронированными дверями TESA 

для обспечения  активной и пассивной защиты и 

безопасности.

TESA гарантирует

Покупая TESA, вы  покупаете качество. Использование  

передовых технологий, опытный персонал, 

сертификация системы менеджмента в соответствии 

с ISO 9001 и ISO 14001 (защита окружающей среды) 

подтверждают наше стремление к инновациям и 

развитию.
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ТиТановые навесные замки

сТР. 21

Ручки ACCESS

сТР. 22

ЭлекТРонные цилиндРы

сТР. 18

замки PROXIMITY

сТР. 5

ЭлекТРонные ключи

сТР. 20

счиТываТели PROXIMITY

сТР. 12

тЕхнОлОГИя ИдЕнтИфИКАцИИ

БЕСКОнтАКтнАя тЕхнОлОГИя 13,56 МГц RFID

» увеличенная емкость и защита данных
» высокая скорость передачи данных
» безопасность: информация зашифрована
» множество приложений POS, продажа через торговые автоматы, программы лояльности 

покупателей
» отсутствие контакта между чипом и считывателем увеличивает срок службы и снижает 

издержки на обслуживание

Учетные записи

Уникальные современные технологии: ПО не требуется

» Идентификатором могут выступать карта, ключ, 
браслет часы и проч.

» возможна интеграция с другими технологиями: карты с 
магнитной полосой, 125 кГц PROXIMITY, контактный чип 
и пр.

» Устойчивы к наружному использованию: 
несанкционированное воздействие, вода, пыль, 
экстремальные температурные условия.

» ПО не требуется.
» Специальный набор для программирования, 

который включает программирующую карту и 25 
пользовательских карт. Этого достаточно для начала 
работы.

» внешний блок питания позволяет открыть  замок в 
аврийных случаях, если батарейки разряжены.
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МОдЕлИ

фУнКцИИ

РУчКИ

Модели с длинной накладкой
вид снаружи

Модели с электронной приватностью:
внутренняя сторона выглядит одинаково как 
для длинной, так и для короткой накладки

Модели без электронной приватности:
внутренняя сторона выглядит одинаково как 
для длинной, так и для короткой накладки

Модели с короткой накладкой
вид снаружи

тЕхнИчЕСКИЕ хАРАКтЕРИСтИКИтЕхнОлОГИя ИдЕнтИфИКАцИИ

Дизайн и функциональность

Длинная накладка Наружный цилиндр

Внутренняя поворотная ручка Без цилиндра
и без внутренней ручки

Vector Sena Xara Zafira Pomo

С ключевым цилиндром

С внутренней поворотной 
ручкой

С ключевым цилиндром снаружи 
и внутренней поворотной ручкой 

Внутренняя поворотная ручка
и внешний цилиндр

Скрытый цилиндр

» Узкий дизайн лицевых накладок позволяет производить 
установку на любые типы дверей.

» возможна интеграция с большим ассортиментом ручек 
и врезных замков.

» две модели замка: с длинной накладкой и вариант 
с раздельной накладкой и независимой ручкой.

Безопасность и комфорт

» Беспроводная установка. Питание от стандартных 
батареек.

» все элементы управления (кроме считывающего 
модуля) расположены внутри для дополнительной 
защиты от несанкционированного взлома.

» Когда замок закрыт, внешняя ручка имеет свободный 
ход во избежание поломок внутренних механизмов в 
случае силового открытия.

» Опция: механический европейский цилиндр для 
аварийного открытия.

Короткая накладка
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» в индивидуальной коробке 1/1, включая 
ручки, винты, батарейки, шаблон для 
установки.

» врезной замок и цилиндр не включены в 
комплект.

тЕхнИчЕСКИЕ хАРАКтЕРИСтИКИ

МЕхАнИКА И ЭлЕКтРОнИКАУСтОйчИОвОСть

УСлОвИя ЭКСПлУАтАцИИ

зАвОдСКИЕ УСтАнОвКИ

ПОКРЫтИЕ

КОМПлЕКт ПОСтАвКИ

Standard: для внутренних дверей. Стальная 
защелка.

Extreme: вид снаружи для наружных дверей 
и экстремальных погодных условий. защелка 
из нержавеющей стали.

Влажность
и температура

Огнестойкость

до 85% без конденсата

Снаружи -20°С  -70°С

внутри  0°С  -50°С

Противопожарные 
сертификаты 30’ 60’ 90’ 
UNE-EN 2634: 2000

» замки поставляются с заводскими 
установками в комплекте со строительными 
картами, используемыми при монтаже  
замков.

» Пока замки не запрограммированы в 
рабочем режиме, строительные карты 
открывают все замки.

Нержавеющая сталь Матовая латунь PVD

Золото PVD Черный

длинная накладка

Внешняя часть

Внутренняя часть

Покрытие

Совместимы со стандартными врезными замками евростандарта с межосевым расстоянием 

70-105 мм, с сечением четырехгранника 8 или 9 мм, максимальный угол нажатия 42°.

Для дверей толщиной от 33 мм до 110 мм.  Замки могут поставляться с четырехгранником 

различной длины в зависимости от толщины двери (необходимо указывать при заказе).

Технология идентификации

Дальность считывания

13,56 мГц RFID (Smartair) чтение и запись, бесконтактный чип. 
ISO 14443A Phillips Mifare Classic 1K, 4K

10 мм для стандартных носителей

Разъем для подключения аварийного источника питания расположено в считывающем модуле

Энергонезависимая память

Количество пользователей – до 500

Красные и зеленые светодиодные индикаторы

Тип батареек

Потребление в режиме ожидания

Срок действия

3 алкалиновые батарейки 1.5В LR03 AAА

40 мА

20000 операций или 2-3 года 

40,5х281х10 мм 40,5х105х10 мм

40,5х281х21 мм

Нержавеющая сталь

лицевые накладки

врезные замки

Ширина двери

короткая накладка

Блок управления

Блок питания

считывающий 
модуль
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СОвМЕСтИМОСть ПРОдУКтОв TESA

вРЕзнЫЕ зАМКИ

Электронные замки Smartair совместимы с широким ассортиментом врезных замков TESA.
ниже приведены несколько примеров:

Деревянные двери

Узкопрофильные двери

Серия 2UBO (с ключевым цилиндром) и 2UBO (с 
выдвижным ригелем)
» тихая реверсивная защелка с вылетом 17 мм
» антипаниковая функция
» межосевоерасстояние 85 мм
» расстояние от края до центра (backset) 50, 60 и 70 мм 

для получения информации по другим опциям, 
пожалуйста, обратитесь к нам.

» только защелка (для проходных дверей)
» лицевая планка из нержавеющей стали 
» межосевое расстояние 85 мм
» расстояние от края до центра (backset) 30, 35 мм

для получения информации по другим опциям, 
пожалуйста, обратитесь к нам.

2UB4

2215

2UB0

CN2

CN3

СN1

CLR

Влажность

Температура

Потребление в режиме ожидания 80 мкA
Потребление с работающем реле 150мА

Шумы электрической плакни: мы рекомендуем установку варистора (VARISTOR) для снижения 
шумов. ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Реле: NO, NC и С
Пропускная способность: 5А, 250 V ACac / 5 A 30 V DC

Источник питания 12 V AC/DC

Кнопка RESET для очистки памяти считывателя

До 80% без конденсата

 -10°С – 80°С

соединители

условия 
эксплуатации

Комплект поставки

в индивидуальной коробке 1/1, в комплекте с винтами, 
варистором, трансформатором и шаблоном для 
установки.

Заводские установки

Установка

до тех пор пока считыватель не будет подключен к 
источнику питания и не запрограммирован программной 
картой, он будет сохранять заводские установки и будет 
открываться строительными (заводскими) картами. 

типичная схема подключения с электрической ответной 
планкой:

нАСтЕннЫй СчИтЫвАтЕль

Считыватель активирует закрывающий элемент при помощи реле: электрическая ответная планка, 
электромагнитный/моторизованный замок и др. для подключения необходим внешний источник 
питания 12 в.
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СтАндАРтнЫЕ двЕРИ СЕКРЕтнЫЕ двЕРИ

двЕРИ С вЫСКОКИМ УРОвнЕМ БЕзОПАСнОСтИ

АнтИПАнИКОвЫЕ СИСтЕМЫ 

настенные считыватели TESA могут активировать/деактивировать любое электромеханическое 
устройство при помощи реле. TESA предлагает множество решений!

Устанавливаются в местах, где требуется максимальный уровень безопасности

двери, на которых требуется установка антипаниковых устройств для обеспечения 
безопасности людей. 

СОвМЕСтИМОСть С дРУГОй ПРОдУКцИЕй TESA

Электрические ответные планки Серия TEL600 (моторизованные)

Серия BOLT (с выдвижным ригелем)

Серия TEMPRO ( моторизованные)

Серия UNIVERSAL (электромеханические)

Электромагнитные замки

Электромеханические замки

Область применения: вход в помещение, офисы, 
коридоры, малые кладовые – там, где требуется низкий 
уровень защиты.
нормально закрытые (в случае отключения питания 
доступ блокируется).
Переменный ток 12 в/0,6 А.

При подаче питания моторизованный привод замка 
разблокирует реверсивную защелку и ригель.
Область применения: двери с большой проходимостью, 
места с высоким уровнем безопасности (без внешней 
ручки), бизнес-центры, общественные здания, больницы, 
образовательные центры, торговые центры.
Различные модели подходят для деревянных и 
узкопрофильных дверей.
нормально закрытые (в случае отключения питания 
замок остается закрытым).

Электрический сигнал приводит в движение ригель 
замка, позволяя при этом открыть дверь легким толчком. 
Область применения: внутренние двери, общественные 
места, беспроводные замки, узкопрофильные двери и 
др. замок может быть нормально открытым и нормально 
закрытым; с активацией через цилиндр и/или ручку; 
бэксет - 25 / 35 мм.

Мотор задвигает защелку антипаникового устройства.
Область применения:  внешние аварийные выходы, 
в т. ч. в больницах, на стадионах, в торговых центрах, 
аэропортах, музеях, кинотеатрах. 
нормально закрытые (в случае отключения питания 
доступ блокирован).

Электрический сигнал активирует внешнюю ручку или 
мотор, который управляет электромагнитным замком. 
Места: внутренние аварийные выходы больниц, торговых 
центров, общественных зданий и др.
нормально открытые и нормально закрытые (в зависимости 
от модели электромагнитного замка).

Область применения: архивы, лаборатории, 
электрощитовые, телефонные узлы,  выходы и т.д. – т.е. 
там, где требуется высокий уровень защиты.
Потребление:  12 V / 500 мА или 24 V / 250 мА.
нормально открытые (в случае отключения питания 
доступ свободный).

Серия TEL500 (соленоидные)
Электрический сигнал активирует внешнюю ручку и 
позволяет ее нажать для открытия двери.
Область применения: внутренние двери общественных 
зданий, аварийные выходы, внутренние помещения, 
лестничные клетки, лифты, гаражи, склады и др. 
Различные модели для деревянных и узкопрофильных 
дверей.
Способ действия: нормально открытые и нормально 
закрытые (опция).

CERAUTCIN

CEM600SSOF

CERNODCIN

CEM750SSOF

CERNORCIN

CEM300SSOF

CERAUDCIN

CEM150SSOF

AUTOMATIC – планака разблокируется на одно открытие 
после подачи питания

NORMAL + с механическим тумблером для перевода двери 
в режим «постоянно открыто»

AUTOMATIC + с механическим тумблером для перевода двери 
в режим «постоянно открыто»

NORMAL – открытие при подаче питания

накладной, удерживающая сила 300 кг

накладной, удерживающая сила 600 кг

накладной, удерживающая сила 750 кг

накладной, удерживающая сила 150 кг
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КОМПлЕКт для ПРОГРАММИРОвАнИя зАМКОв

чтобы начать пользоваться системой самопрограммируемых замков SmartAir не нужно ни 
дорогостоящих компьютерных систем, ни специального обучения. все что вам нужно – это 
программирующая карта  и необходимое количество пользовательских карт. 

все эти элементы TESA объединила в удобный пользовательский комплект, который также 
включает внешнее питание для аварийного открытия замков на случай разряда батареек .

Программирующая карта

25 карт пользователей

Ее уникальный код позволяет 
запрограммировать любое 
необходимо количество замков в 
процессе инсталляции. вы можете 
быть уверены, что программирующая 
карта другой инсталляции не сможет 
быть применена с этими замками.

Регистрация пользователей

1. Перейдите в режим программирования с помощью программирующей карты.
2. Приложите карту пользователя (или столько, карт, сколько необходимо 

зарегистрировать).
3. выйдите из режима программирования с помощью программирующей 

карты (режим завершится автоматически через 10 секунд бездействия).

Удаление пользователей

1. Перейдите в режим программирования с помощью программирующей карты. 
2. Приложите карту пользователя (или столько, карт, сколько необходимо 

зарегистрировать).
3. выйдите из режима программирования с помощью программирующей 

карты (режим завершится автоматически через 10 секунд бездействия).

Открытие при разряженных батарейках

1. Если батарейки замка разряжены, диоды замка будут мигать при 
поднесении карты.

2. Подключите к замку внешний блок питания.
3. Приложите карту авторизованного пользователя, чтобы открыть дверь, 

и замените батарейки замка.

Отмена потерянных карт

1) 2) и 3) Приложите программирующую карту к считывателю замка 3 раза.

Карты пользователей. 
Карты пользователей можно 
запрограммировать самостоятельно 
таким образом, чтобы каждая 
карта пользователя открывала свой 
собственный набор дверей в данной 
инсталляции.

Внешний блок питания  для аварийного открытия

Блок работает от трех стандартных 
батареек типа ААА. в случае если 
батарейки замка разряжены, мы 
можем использовать внешней блок  
питания для открытия замка при 
помощи любой авторизованной 
карты.

лЕГКОСть ПРИМЕнЕнИя

Применение карт SmartAir позволяет получить все преимущества автономных систем контроля 
доступа, и в то же самое время избежать сложностей, связанных с использованием специальных 
систем управления (программное обеспечение, энкодеры и пр.).
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Дизайн и функциональность

Безопасность и комфорт

Безопасность и комфорт

Технология идентификации

» Мгновенная установка как для механического цилиндра.
» У цилиндра нет элементов питания. Элементы питания 

расположены в ключе.
» Самопрограммируемая система: вам нужны только 

программирующий ключ и ключи пользователей.

» все элементы управления расположены внутри 
цилиндра и защищены: блок управления, считыватель 
и запорный механизм.

» Опция: версия для наружных дверей: влагозащищенный 
электронный цилиндр, противостоящий 
неблагоприятным климатическим условиям.

» Можно иметь цилиндры «про запас» на случай 
расширения или замены.

» Можно комбинировать механические и электронные 
цилиндры TESA в рамках одной инсталляции.

» Ключ обладает энергонезависимой памятью: 
информация сохраняется при замене батареек или 
когда батарейки разряжены.

» Информация на ключе защищена и исключает 
копирование.

» Уникальный красный ключ авторизации для 
каждой установки. только один  человек является 
ответственным за программирование ключей и 
цилиндров.

» Контактный чип «чтение-запись» (read and write).
» Большая емкость для хранения и защиты информации.
» закодированный процесс передачи данных между 

ключом и цилиндром.

ЭлЕКтРОннЫй цИлИндР тЕхнИчЕСКИЕ хАРАКтЕРИСтИКИ ЭлЕКтРОннЫх цИлИндРОв

ЭлЕКтРОннЫй Ключ

тИПЫ цИлИндРОв

все необходимые элементы (блок управления, считыватель и запорный механизм) расположены 
с одной стороны цилиндра длинной не менее 35 мм.

Водонепроницаемый. Предусмотрена внутренняя дренажная 
система  для отвода воды.

Полуцилиндр 35х10 мм
Двойной цилиндр 35х35 мм

5 мм интервал по каждой стороне (для обеих сторон)
с максимальной общей длиной цилиндра 120 мм или 75 мм 
одной из сторон. Обратитесь к нам, чтобы получить 
информацию по другим размерам.

Все электронные элементы имеют силиконовое покрытие 
и запломбированы.

Стандартный Для внутренних дверей

15 мм

13,2 мм

Минимум

Дополнительно

IP54 – уровень защиты от влаги и конденсата.

Металлические двери с кулачком 13,2 мм

Никель

Полированная латунь PVD

Остальные двери

кулачок

Покрытия

длины

версия

Для наружных дверей 

Опции

до 85% без конденсатавлажность

Температура -20°С / 70°С

Условия эксплуатации

Электронный – электронный

Электронный – с барашком

Электронный – механический

Полуцилиндр
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тИПЫ КлючЕй

зАМЕнА БАтАРЕЕК

тЕхнИчЕСКИЕ хАРАКтЕРИСтИКИ ЭлЕКтРОннОГО КлючА

Опции

Электронный ключ

ключ T80 (с лазерной насечкой)

ключ TX80 (с лазерной насечкой)

Для использования с электронными цилиндрами

Может комбинироваться с механическими цилиндрами (система T80)

Может комбинироваться с механическими цилиндрами (система TХ80)

С помощью отвертки снимите крышку с противоположной стороны 
от светодиода

снимите крышку

замените элемент питания Вставьте батарейку, «+» вверх

Электронный ключ

Ключ T80 (с лазерной насечкой)

Ключ TX80 (с  лазерной насечкой)

Снимите крышку

Вставьте элемент питания

Низкий заряд батареек
в случае разряда батарейки, ключ заблаговременно предупредит вас 
путем мигающего светодиодного сигнала. в этом случае необходимо 
заменить элемент питания как можно скорее.

Замена батареек
Память ключа является энергонезависимой.

КОМПлЕКт для САМОСтОятЕльнОГО ПРОГРАММИРОвАнИя

Применение самопрограммируемых цилиндров получить все преимущества автономных 
электронных цилиндров, и в то же самое время избежать сложности, связанные с использованием 
специальных систем управления (программное обеспечение, программаторы и пр.).

Регистрация пользователя

1. вставьте красный программирущий ключ цилиндр. лампочка на ключе 
мигнет красным и зеленым несколько раз.

2. вставьте ключ, который вы хотите авторизовать. лампочка на ключе 
загорится зеленым и мигнет несколько раз.

Повторите шаги 1 и 2 с каждым ключом, который вы хотите зарегистрировать.

Удаление пользователя

1. вставьте красный программирующий ключ в цилиндр. лампочка на ключе 
мигнет красным и зеленым несколько раз.

2. вставьте ключ, который вы хотите удалить. лампочка на ключе загорится 
красным и мигнет несколько раз.

3. Повторите шаги 1 и 2 с каждым ключом, который вы хотите удалить.

Удаление всех ключей из памяти цилиндра

1. вставьте красный программирующий ключ в цилиндр. лампочка на ключе 
мигнет красным и зеленым несколько раз.

2. вставьте программирующий ключ еще раз. лампочка на ключе загорится 
красным и мигнет несколько раз: цилиндр предупреждает о том, что вся 
информация будет стерта.

3. вставьте программирующий ключ третий раз. лампочка на ключе 
загорится красным на несколько секунд – вся информация удалена.
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Talleres de Escoriaza, S.A.U.
Barrio Ventas, 35 · E-20305 Irun · Guip zcoa

Tel. +34 943 669 100
Fax: +34 943 633 221

www.tesa.es · www.tesa.ru

ASSA ABLOY is the world’s leading manufacturer and supplier of locking solutions, 
meeting tough-end user demands for safety, security and user friendliness.

ASSA ABLOY, мировой лидер
в производстве дверных

замковых систем.


