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ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ
ЗАМКИ СЕРИИ ALER

PREMIUM$КЛАСС
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ООО «Рокса Энтранс» представляет
новый Premium%класс накладных элек%
тромагнитных замков серии ALer.
Класс Premium включает в себя
4 модели замков с усилием удержания
якоря от 150 кГс до 400 кГс, которые от%
личаются от серийно выпускаемых из%
делий наличием:
■ активного датчика состояния замка
с релейным выходом;
■ пассивного герконового датчика по%
ложения двери;
■ встроенной световой индикации со%
стояния замка.

AL200 PREMIUM

AL400 PREMIUM

На правах рекламы

AL50C

Встроенный датчик состояния зам%
ка выполнен на основе датчика Холла,
который измеряет величину магнитно%
го поля, создаваемого катушкой нама%
гничивания. В момент контакта якоря с
рабочей поверхностью замка появля%
ется магнитное поле, которое при до%
стижении заданной величины вызыва%
ет срабатывание датчика, сигнал с
которого замыкает контакты выходного
реле.
При загрязнении рабочих поверх%
ностей или неточном совмещении яко%
ря с корпусом замка величина магнит%
ного поля уменьшается и датчик не
срабатывает, указывая на падение удер%
живающей силы замка.
Таким образом, контакты реле за%
мыкаются, когда дверь заблокирована
замком, и размыкаются, когда замок раз%
блокирован.
Для визуального контроля состоя%
ния замка имеется встроенный инди%
катор, сигнализирующий о состоянии
замка. Красное свечение индикатора
означает наличие необходимого уровня
магнитного поля, достаточного для бло%
кирования двери. Зеленое свечение оз%
начает, что замок разблокирован или
уровень магнитного поля не обеспечи%
вает должной блокировки двери.
Встроенный датчик положения две%
ри состоит из геркона, который распо%
ложен в корпусе замка, и магнита, нахо%
дящегося в якоре замка. Контакты
геркона замыкаются, когда дверь за%
крыта, и размыкаются, когда дверь от%
крыта.
Датчик положения является пассив%
ным элементом и работает вне зависи%
мости от состояния замка и напряже%
ния питания.
Замки выпускаются с напряжением
питания 12 или 24 В.
Использование замков класса
PRemium позволяет осуществить пол%
ный контроль доступа в помещение, по%
скольку определяет все возможные со%
стояния двери и замка.
Замки класса PRemium проходят
тщательный контроль параметров, име%
ют сертификаты соответствия ФГУ НИЦ
«ОХРАНА» МВД РФ и МЧС РФ.
«Замки предназначены для ис%
пользования в качестве блокирующего
элемента дверей для регулирования до%
ступа людей в различные жилые, слу%
жебные и специальные помещения.

Обеспечивают гарантированное уп%
равляемое блокирование/разблокиро%
вание дверей для контроля действий по
эвакуации персонала и доступу аварий%
но%спасательных формирований при
возникновении чрезвычайных ситуа%
ций в помещении».
Сертификат соответствия МЧС
России № РОСС RU.0001.03 ЭЧ6.Н00045.
УДЕРЖИВАЮЩИЕ
ЗАМКИ
СЕРИИ ALER
Удерживающие замки предназначе%
ны для удерживания дверей в откры%
том состоянии с целью беспрепятствен%
ного вывода людей в чрезвычайных
ситуациях.
Такие замки широко представлены
зарубежными производителями, но до
настоящего момента практически отсут%
ствуют на российском рынке.
Компания ООО «Рокса Энтранс» раз%
работала и запускает в производство
замок AL%50C с усилием удержания две%
ри в открытом состоянии не менее
50 кГс.
Замок имеет два варианта крепле%
ния: к полу или на стену, якорь замка
крепится на дверь. При подаче напря%
жения питания и полностью открытой
двери происходит контакт рабочих по%
верхностей корпуса и якоря замка, что
приводит к фиксации двери в откры%
том положении. Замок преодолевает
усилие закрывания дверных доводчи%
ков любого типа, при снятии напряже%
ния питания дверь закрывается довод%
чиком.
Замки выпускаются с напряжением
питания 12 или 24 В.
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