ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
И ПРЕГРАЖДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
■ ЭЛЕКТРОННО,МЕХАНИЧЕС,
КОЕ СЕКЦИОННОЕ УСТРОЙ,
СТВО ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МЕЛ,
КИХ ПРЕДМЕТОВ «СД18»

■ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ
ЗАМОК
AL400FP

■ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ
ЗАМОК «ЗАЩЕЛКА»
AL250UZ
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Устройство предназначено для орга*
низованного хранения мелких предметов
в условиях проходных (КПП) на объек*
тах, имеющих ограничения на внос неко*
торых предметов; а также для хранения и
учета предметов служебного пользова*
ния. Устройство представляет собой функ*
ционально законченное изделие, кото*
рое может работать как автономно, так и
под внешним управлением персонально*
го компьютера, в составе комплексных
систем безопасности в качестве элемен*
та системы контроля доступа. В устрой*
стве реализован ячеечный способ хране*
ния, т.е. каждый предмет находится
внутри индивидуальной запираемой ячей*
ки. Для доступа к ячейке пользователю
необходимо воспользоваться считывате*
лем отпечатка пальца и ввести пароль.

Специализированный накладной элек*
тромагнитный замок AL*400FP со встроен*
ным датчиком контроля состояния замка
предназначен для блокирования аварий*
ных и эвакуационных выходов в системах
пожарной безопасности.
Замок выполнен из материалов, не рас*
пространяющих горение, и отвечает требо*
ваниям противопожарной защиты свода
правил СП6.13130.2009 МЧС РФ. Управление
по двухпроводной линии.
Не имеет остаточной намагниченности.
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
■
■
■
■
■
■

Сила удержания: 400 кгс.
Напряжение питания: 12 или 24 В.
Ток потребления: 500 мА/12 DC или
220 мА/24 DC.
Габариты корпуса: 225х42х26,5 мм
tраб.: *303+70° С.
Датчик контроля состояния замка по*
зволяет дистанционно контролиро*
вать блокировку двери, что повыша*
ет безопасность объекта.

Mалогабаритный электромагнитный за*
мок «защелка» AL*250UZ предназначен для
использования в системах контроля досту*
па, системах пожарной и охранно*пожар*
ной сигнализации для блокировки раздвиж*
ных и распашных дверей, открывающихся
как наружу, так и во внутрь помещений. Мо*
гут использоваться для запирания шкафов,
выдвижных ящиков, фрамуг, люков и т.д.
Особенности замка: быстрый и удоб*
ный монтаж на двери, практически не за*
нимает дверной проем, при снятии напря*
жения замок разблокируется, отсутствует
защемление двери, низкий уровень шума
при блокировке и разблокировке двери.
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
■
■
■
■
■

Сила удержания: 250 кгс.
Ток потребления: 110 мА/12 DC.
Габаритные размеры: 120х41х12 мм.
tраб.: *203+40° С.
Сертификат соответствия
ФГУ НИЦ «ОХРАНА» МВД РФ.
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ООО «ЭВС»
195253, Санкт*Петербург
Салтыковская дорога, д. 18
тел./факс (812) 380*9220
e*mail: info@evs.ru
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111116, Москва
Энергетический пр*д, д. 6
тел./факс (495) 362*7709
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www.alerlock.ru
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
И ПРЕГРАЖДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
■ АВТОМАТИКА
BFT

■ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
ДОСТУПА И УЧЕТА
РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
«СКДЭКСПРЕСС»

■ ДВЕРНЫЕ ДОВОДЧИКИ
E602/D, E603/D,
E604/D, E605/D

Сегодня автоматика BFT стала синони*
мом абсолютной надежности. За плечами
этого итальянского производителя более
25 лет опыта разработок, эксплуатации
автоматики, использование современных
конструкционных материалов и техноло*
гий. Все это позволяет утверждать, что про*
дукция BFT служит надежной основой сис*
темы автоматизации как частного дома,
гаража, парковки, так и объекта промыш*
ленности, строительства. В широкий ассор*
тимент продукции BFT входят:
■ Автоматические шлагбаумы с контро*
лем ширины проезда от 3 до 8 метров.
■ Гидравлические приводы для ворот ве*
сом от 300 до 500 кг.
■ Электромеханические приводы для во*
рот весом от 600 до 1200 кг.
■ Электромеханические антипарковоч*
ные столбы со световой и светозвуко*
вой индикацией.

«СКД*Экспресс» – это аппаратно*про*
граммный комплекс, позволяющий реализо*
вать контроль доступа, учёт рабочего
времени, а также поддерживать фотоиден*
тификацию и биометрию.

Производство доводчиков OUBAO осу*
ществляется по современным технологиям
изготовления и сборки, при этом обеспечи*
вается высокая надежность и долговеч*
ность их работы. Гарантированный ресурс
для доводчиков OUBAO – 500 тысяч цик*
лов. Надежная работа в широком диапа*
зоне температур обеспечивает экономию
энергии и повышенную надежность.
Доводчики расчитаны на работу с
дверьми весом от 50 до 120 кг.
Модели с индексом «D» оснащены
функцией фиксации открытого положения
двери.
Основные преимущества доводчиков
OUBAO:
■ адаптированы для российского климата;
■ универсальны в установке (для левых и
правых дверей);
■ имеют удобную регулировку, раздель*
ную для закрывания и доводки;
■ классический дизайн;
■ идеально подходят
для любого интерьера;
■ прочное порошковое покрытие;
■ разнообразие цветов – серебро, брон*
за, белый, золото.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
■
■
■
■
■
■
■
■

–
–
■
■
■
■

Количество пользователей – до 20000.
Количество транзакций – до 25000.
Память – 512 Кб; (энергонезависимая).
Коммуникационные интерфейсы –
RS*232/485, TCP/IP (опционально).
Количество реле * 2.
Количество сенсоров * 2.
Режимы работы –
автономный, онлайн, совмещенный.
Поддерживаемые форматы считыва*
телей:
Wiegand 26,27,32,33,34,36,37,40,44,80;
ABA*Track 1,2,3 Mag+Prox.
Количество подключаемых биометри*
ческих считывателей – 1.
Количество точек прохода – 1 или 2.
Напряжение питания – 220 В.
tраб.: +53+40° С.
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