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Code Black/ черный

Кодовый замок
Electronic lock with PIN code

Характеристики:
• Размеры наружной части:  

118 x 54 x 19 мм

• Размеры внутренней части:    
125 x 65 x 25 мм                                      
• Подсветка    экрана   при   использовании

• 4 алкалиновых   батарейки АА

• Подходит  для   толщины   дверей   до   21 мм

• Tемпература   использования
-20ºC  +85ºC

• Влажность:  ≤ 98%
• Сигнал   при   заряде   батареи:  <4,8 V
• Универсальные

Features:
• Dimensions external part:    

118 x 54 x 19 mm
• Dimensions internal part:    

125 x 65 x 25 mm
• Screen with light when on use. 

• 4 Alkaline AA batteries.
• Valid for doors thicknesses up to  

21 mm.
• Working temperature:   

-20ºC  +85ºC
• Humidity:  ≤ 98%
• Alarm when battery is down: <4,8 V
• Suitable for right or left hand.

Самопрограммируемый электронный замок , работающий по кодам.

Замок разработан для шкафчиков в различных учреждениях: 
школах, больницах, производствах, фитнес-клубах и т.д.

Замок имеет 2 части: наружной части с кнопками, который фиксируется на 
наружной части дверцы, а также внутрення часть, которая содержит 
электронику и элементы питания. Обе части соединены кабелем.

Замок работает с 4 алкалиновыми батарейками AA.

This lock is a standalone battery operated locking system working with a pin code.   

The lock is designed as a keyless lock ideal for cabinets, lockers, cupboards in use in 
leisure facilities, schools, hospitals, offices, …
It has 2 parts, a screen with digits which is fixed on the outside of the door and 
a case with the bolt, the electronic and the battery.  Both parts are joined with a 
cable with the data and the power.    

It works with 4 Alkaline AA cells.
An emergency case with battery in case the alkaline cells have run out is available. 
This case has to be connected to the digit screen and gives access to the lock using 
the pin code.

Black/ черный Артикул / Code €
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Code Black/ черный

Кодовый замок
Electronic lock with PIN code

Функциональность: 

TESA CODE Black  работает  при 
наборе кода на внешней панели.

2 режима работы:

• Режим   одного   пользователя:

пользователь  набирает код от 4 
до 8 символов, закрывает дверь 
шкафчика и может открыть дверь 
снова с помощью того же кода. 
Следующий пользователь на-
бирает свой собственный код, при 
этом предыдущий код стирается 
из памяти.

Данный режим подходит для 
шкафчиков, которые часто 
ипользуются разными людьми, 
например, фитнес-клубы,  разде-
валки в горнолыжных центрах и 
т.д.

• Режим постоянного пользователя

Замок заранее программируется на 
определенный код и работает 
только по этому коду.   Через 5 
секунд косой ригель выдвигается и 
дверца может быть закрыта при за-
хлапывании дверию

Для обоих режимов существует 
Мастер-код для аварийных 
ситуаций, когда пользователь, на-
пример, забыл свой код.

Function:

TESA CODE Black operates when a 
code is entered on the keypad.

   

Two modes are available: 

• Single use mode (locker mode):

Users enter their digit code (4 to 8 
digits), close the cabinet door and can 
then open the cabinet door again 
with the same code.  The next user of 
the cabinet can then enter their own 
code, and the previous code is deleted. 

Single use mode is suitable for 
cabinets that are frequently used 
by various users such as cabinets in 
hotels, gyms, …   
  

   
   
   
   

   

• Repeated use mode:

The lock is pre-programmed with 
a code and the same code will be 
repeatedly used to open the locker. 

After 5 seconds, the bolt will get out 
and the locker can be closed just 
pushing the door.  

In both modes, a Master Code is 
available to open the locker in case 
the user has forgotten his code.

Правила установки для правых и левых дверей     

Assembly for right or left hand.
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Code Silver/ серебристый

Кодовый замок
Electronic lock with PIN code

Характеристики:
• Размеры наружной

части:  125 x 53 x 20
мм

• Размеры внутренней части:    
125 x 65 x 25 мм                                 
• Подсветка    экрана   при   использовании

• 4 алкалиновых   батарейки АА

• Подходит  для   толщины   дверей   до   21
мм

• Tемпература   использования
-20ºC  +85ºC

• Влажность:  ≤ 98%
• Сигнал   при   заряде   батареи:  <4,8 V
• Универсальные

Features:
• Dimensions external part:    

125 x 53 x 20 mm
• Dimensions internal part:    

125 x 65 x 25 mm
• Screen with light when on use. 

• 4 Alkaline AA batteries.
• Valid for doors thicknesses up to  

21 mm.
• Working temperature:   

-20ºC  +85ºC
• Humidity:  ≤ 98%
• Alarm when battery is down: <4,8 V
• Suitable for right or left hand.

Самопрограммируемый электронный замок , работающий по кодам.

Замок разработан для шкафчиков в различных учреждениях:
школах, больницах, производствах, фитнес-клубах и т.д.

Замок имеет 2 части: наружной части с кнопками, который фиксируется на
наружной части дверцы, а также внутрення часть, которая содержит
электронику и элементы питания. Обе части соединены кабелем.

Замок работает с 4 алкалиновыми батарейками AA.

This lock is a standalone battery operated locking system working with a pin code.   

The lock is designed as a keyless lock ideal for cabinets, lockers, cupboards in use in 
leisure facilities, schools, hospitals, offices, …
It has 2 parts, a screen with digits which is fixed on the outside of the door and 
a case with the bolt, the electronic and the battery.  Both parts are joined with a 
cable with the data and the power.    

It works with 4 Alkaline AA cells.
An emergency case with battery in case the alkaline cells have run out is available. 
This case has to be connected to the digit screen and gives access to the lock using 
the pin code.

Silver/ серебристый Артикул/ Code €

8CODEPPL  50
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Code Silver/ серебристый

Кодовый замок
Electronic lock with PIN code

Правила установки для правых и левых дверей                  

Assembly for right or left hand.

Функциональность: 

TESA CODE Silver  работает  при
наборе кода на внешней панели.

2 режима работы:

• Режим   одного   пользователя:

пользователь  набирает код от 4
до 8 символов, закрывает дверь
шкафчика и может открыть дверь
снова с помощью того же кода.
Следующий пользователь на-
бирает свой собственный код, при
этом предыдущий код стирается
из памяти.

Данный режим подходит для
шкафчиков, которые часто
ипользуются разными людьми,
например, фитнес-клубы,  разде-
валки в горнолыжных центрах и
т.д.

• Режим постоянного пользователя

Замок заранее программируется на
определенный код и работает
только по этому коду.   Через 5
секунд косой ригель выдвигается и
дверца может быть закрыта при за-
хлапывании дверию

Для обоих режимов существует
Мастер-код для аварийных
ситуаций, когда пользователь, на-
пример, забыл свой код.

Function:

TESA CODE Silver operates when a 
code is entered on the keypad.

   

Two modes are available: 

• Single use mode (locker mode):

Users enter their digit code (4 to 8 
digits), close the cabinet door and 
can then open the cabinet door again 
with the same code.  The next user of 
the cabinet can then enter their own 
code, and the previous code is deleted. 

Single use mode is suitable for 
cabinets that are frequently used 
by various users such as cabinets in 
hotels, gyms, …   
  

   
   
   
   

   

• Repeated use mode:

The lock is pre-programmed with 
a code and the same code will be 
repeatedly used to open the locker. 

After 5 seconds, the bolt will get out 
and the locker can be closed just 
pushing the door.  

In both modes, a Master Code is 
available to open the locker in case 
the user has forgotten his code.
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Code Grey/  серый

Кодовый замок
Electronic lock with PIN code

Характеристики:
• Размеры наружной ча-

сти:  136 x 32 x 30 мм

• 4 алкалиновых   бата-
рейки АА

• Подходит  для   толщины   дверей   до  
215мм

• при использовании  спе-
циальной  прокладки- замок  
имеет  сертификат IP 55  для  
влажных  помещений

• Серый цвет- стандартный, как оп-
ция- черный

• Универсальные

Features:
• External dimensions :    

136 x 32 x 30 mm
• 2 Alkaline AAA cells (supplied). 

• Valid for doors thicknesses up to 
25 mm.

• Supplied as standard with 2 
cams. 

• IP55 rated when used with the 
rubber door gasket.

• Grey color as standard, black finish 
as an option.

• Suitable for right or left hand.

Самопрограммируемый электронный замок , работающий по кодам.

Замок разработан для шкафчиков в различных учреждениях:
школах, больницах, производствах, фитнес-клубах и т.д.

Замок предназначен для установки с сухих внетрунних помещениях, но 
при необходимости может быть оснащен специальной прокладкой для 
использования в помещениях с повышенной влажностью. З

This lock is a standalone battery operated locking system working with pin code.  

The lock is designed as a keyless lock ideal for cabinets, lockers, cupboards in use in 
leisure facilities, schools, hospitals, offices, …

The lock is intended for dry indoor spaces, but can be supplemented with a sealing 
gasket for use in damp indoor environments . 

Grey/ серый Артикул/ Code €

8CODECGR 70



7Electronic lock with PIN code   TESA   Tarifa aplicaciones industriales 2014

J

Code Grey/ серый

Кодовый замок
Electronic lock with PIN code

Функциональность: 

TESA CODE Grey  работает  как 
обычный механический замок, 
тольок вместо использования 
ключа набирается 4-значный код 
на клавиатуре наружной панели.

2 режима работы:

• Режим   одного   пользователя:

пользователь  набирает код  4 
символов, закрывает дверь
шкафчика и может открыть дверь
снова с помощью того же кода.
Следующий пользователь наби-
рает свой собственный код, при
этом предыдущий код стирается
из памяти.

Данный режим подходит для
шкафчиков, которые часто
ипользуются разными людьми,
например, фитнес-клубы,  разде-
валки в горнолыжных центрах и
т.д.

• Режим постоянного пользователя

Замок заранее программируется
на определенный код и работает
только по этому коду.   

Для обоих режимов существует
Мастер-код для аварийных
ситуаций, когда пользователь, на-
пример, забыл свой код.

Function:

TESA CODE Grey works as a 
traditional camlock, but instead of 
using a key to access the lock, a code 
(4 digits)  is entered on the keypad.

   

Two modes are available:

• Single use mode (locker mode):

Users enter their personal four-digit 
code, close the cabinet door and can 
then open the cabinet door again 
with the same code.  

The next user of the cabinet can 
then enter their own code, and the 
previous code is deleted. 

This function is used for short term, 
multi occupancy applications such as 
cabinets in hotels, leisure facilities, …

• Repeated use mode:

This is the default function and is 
already pre-programmed in new 
locks.

It is the most common function and 
is used where the same code will be 
repeatedly used to open the locker.

For example, a pupil in a school or an 
employee with the same locker in the 
workplace.

In both modes, a Master Code is 
available to open the locker in case 
the user has forgotten his code. 

Правила установки для правых и левых дверей   .
Assembly for right or left hand.


