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Тип защиты IP
Тип защиты определяет соответствие электротехнических рабочих материалов (например, устройств, ламп и
установочных изделий) разнообразным условиям окружающей среды и, кроме того, защиту людей от потенциальных
рисков при их использовании.
Основные принципы
Во многих сферах применения электрические и электронные устройства должны работать надежно в течение многих
лет в сложных условиях окружающей среды.
Кроме допустимого диапазона температур, воздействие химической нагрузки, которая определяется как
означающая их сопротивление агрессивной среде в промышленности, например, парам, кислотам, щелочи, маслу
или топливу, ограничивают их использование. Кроме того, нужно предотвращать проникновение влаги и чужеродных
материалов, например, пыли, чтобы обеспечить их надежное функционирование.
Что касается совместимости с разными условиями окружающей среды, системы подразделяются на
соответствующие типы защиты, так называемые коды IP. Согласно DIN, аббревиатура IP обозначает International
Protection, но в англоязычном мире используется как Ingress Protection. Они определяются в DIN EN 60529 под
заглавием Типы Защиты и относятся к корпусу (код IP).
Номенклатура
К буквам IP присоединено двухзначное число, которое всегда формирует часть обозначения типа защиты. Оно
определяет объем защиты, который обеспечен корпусом в отношении касания или инородных тел (первая цифра) и
влаги (вторая цифра).
Тип защиты, классифицированный посредством IP, нужно отличать от категории защиты. Тем не менее, и то, и
другое относится к защите от касания опасных электрических напряжений, при этом IP дополнительно
классифицирует защиту устройств от загрязнения и влаги.

Степени защиты для защиты от касания и инородных тел (1-я цифра)
Цифра Защита от касания

0
1
2
3
4
5(K)
6(K)

Защита отсутствует
Защита от крупных частей тела, диаметр 50 мм
Защита пальцев (диаметр 12 мм)
Инструменты и провода (диаметр от 2,5 мм)
Инструменты и провода (диаметр от 1 мм)
Защита проводов (как IP 4), пылезащитные
Защита проводов (как IP 4), пыленепроницаемые

Защита от инородных тел
Защита отсутствует
Крупные инородные тела (диаметр от 50 мм)
Инородные тела среднего размера (диаметр от 12,5 мм)
Мелкие инородные тела (диаметр от 2,5 мм)
Зернообразные инородные тела (диаметр от 1 мм)
Накопление пыли
Попадания пыли не происходит

Степени защиты для защиты от воды (2-я цифра)
Цифра Защита от воды

0
1
2
3
4
4k
5
6
6k
7
8

Защита отсутствует
Защита от вертикально капающей воды
Защита от диагонально (15°) капающей воды
Защита от падающей разбрызгиваемой воды до 60°, относительно вертикали
Защита от разбрызгиваемой воды со всех сторон
Защита от разбрызгиваемой воды со всех сторон
Защита от воды из шланга (сопла) под любым углом
Защита от обильного потока воды из шланга (затопление)
Защита от обильного потока воды из шланга при повышенном давлении (затопление), применимо только для городских автомобилей
Защита от временного погружения в воду
Защита от постоянного погружения в воду

Если не обязательно указывать одну из двух цифр, эта цифра будет заменена буквой Х (например, "IPX1 "). Если
необходимо, буквы могут быть присоединены к комбинации чисел для более детального описания типа защиты. Так,
буква К используется для определения оборудования городских автомобилей для определенных кодов.
Больше информации о типах защиты IP можно найти в DIN EN 60529 и в Издании Международной
электротехнической комиссии 529. До октября 1992 типы защиты были определены в DIN 40050.
Типичные типы защиты
На промышленных предприятиях обычно используется оборудование с классом защиты IP 54, на распредщитах –
IP 20. В зависимости от места монтажа IP 65 - рекомендованное расчѐтное значение в автомобилестроении. На
местах монтажа, в транспортных средствах где имеется общий доступ, в особенности в строительных машинах,
используются IP 67, а в технике для предотвращения бедствий и военной технике используются IP 6K9K .
Часто (например, в управляющих элементах в общественном транспорте или в лифтах) необходимо принимать
меры предосторожности против вандализма, и в этом случае IP 5X - рекомендованное расчѐтное значение, даже
если управляющие схемы работают при низком напряжении и нет повышенного риска загрязнения. Полная защита
от касания обеспечивается IP 5X, так как начиная с этой степени защиты предотвращается случайное попадание.
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Информация
=

Утверждение на Стандарт взломостойкости,

=

VdS (VdS-Schadenverhütung GmbH)
Информация, важные примечания,

=

Объем доставки изделия, перечень
доставленных элементов не указан
Срок доставки изделия, если он отличается от

=

например, специальные версии,

стандартного срока доставки (1-7 дней)

взаимозависимость и т. д.

=

Упаковка

Информация касательно упаковки оборудования:
Для всех немаркированных изделий считается, что в стандартной упаковке 1 шт.
Если в одной упаковке больше 1 шт., применяется следующее:
1.

Изделие продается только в количестве, кратном размеру упаковки.

2.

Заказываемое количество всегда относится к количеству упаковок, а не к количеству отдельных изделий.

3.

Цена, указанная в каталоге - всегда цена за одну упаковку, а не цена отдельного изделия.

Класс окружающей среды согласно Стандарту взломостойкости VdS
В Руководстве Стандарта взломостойкости VdS для систем обнаружения опасности VdS 2110 под заголовком «Защита от влияний
окружающей среды» описаны требования для функционирования систем обнаружения опасности с влияниями окружающей среды и
соответствующими методами испытаний. Испытания для определения классов окружающей среды включают не только
герметичность к проникновению инородных тел, пыли и воды, но и широкий диапазон дальнейших испытаний:
- окружающие климатические условия;
- дополнительные климатические требования;
- биологические условия окружающей среды;
- химически активные вещества;
- механически активные вещества;
- механические условия окружающей среды ;
На основе этих практически ориентированных испытаний для подразделения на классы окружающей среды этот список
товаров также включает класс окружающих условий Стандарта взломостойкости VdS для всех устройств, которые
подходят для наружного использования.
Руководство Стандарта взломостойкости VdS определяет четыре класса окружающей среды:
Испытание
Сухое тепло (T1)
согласно МЭК 60 068-2-2

Аудит

X

Постоянное влажное тепло (T4)
согласно МЭК 60 068-2-56

X

Постоянное влажное тепло (T5)
согласно МЭК 60 068-2-3

1

Уровень суровости класса окружающей среды, краткое описание влияния
I

II

+40 °C,
16 ч
X

Холод (T3) согласно МЭК
60 068-2-1

Циклическое влажное тепло
(T7) согласно МЭК 60 068-2-30

долговечность

X

Сухое тепло (T2)
согласно МЭК 60 068-2-2

Циклическое влажное тепло
(T6) согласно МЭК 60 068-2-30

Испытание на

III
+55 °C, 16 ч

Испытания не производились

+70 °C,
1
21 д )

+5 °C, 16 ч

-10 °C,
16 ч

+40 °C, 4 д
93 %
отн.влаж.
X

X

-25 °C, 16 ч

Испытания не производились

+40 °C, 21 д, 93 % отн. влаж. воздуха
Испытания не
производились

X

IV
+70 °C,
1
16 ч )

+40 °C,
2 цикла

Испытания не производились

+55 °C,
2 цикла
+55 °C,
6 циклов

) Цель испытания при 70 °C - охватить тепловое воздействие солнечной радиации.

При выборе товаров для наружного использования соответствующие условия окружающей среды можно найти в описании класса
окружающей среды. Условия испытаний детально описаны в Руководстве «Стандарт взломостойкости VdS 2110 - Защита от
влияний окружающей среды».

Honeywell

5

Аббревиатуры
Необходимая сжатость этого списка стала причиной работы с аббревиатурами для обозначения некоторых
изделий. Для вашей ориентации ниже перечислены наиболее часто используемые аббревиатуры (условные
обозначения).

AC

Переменный ток

AM

Обеспечение

BMT, FDT

Техника обнаружения пожара

RWT

BS

Блокировочный замыкатель

SQL

Немецкий институт для
обеспечения качества и
маркировка антиэкранирования
Технология обеспечения
маршрутов эвакуации
Стандартный язык запросов

BUS-1

Шина данных BUS-1

TE=HP

Шаг по горизонтали

BUS-2

Шина данных BUS-2

uni

универсальный

BWK, APB

Запрет повторного прохода

Немецкая страховая ассоциация

DB

База данных

VdS (Стандарт
взломостойкости)
ZGO

DC

Постоянный ток

DTMF

Сигнализация на двух группах
частот

el.

электронный

Ш 300 x В 186 x Г 125 мм

EMC

Компьютер охранной сигнализации ZG2

Размер корпуса

Первая индикация
предупредительных сигналов
Технология охранной
сигнализации

Ш 350 x В 300 x Г 152 мм

FAI
EMT IDT
EMZ, IDCP

Размер корпуса
Ш 230 x В 155 x Г 190 мм

ZG1

ZG3.1

Размер корпуса

Размер корпуса
Ш 500 x В 300 x Г 210 мм

Панель управления охранной
сигнализации

6

RAL

ZG3.2

Размер корпуса
Ш 500 x В 300 x Г 260 мм

HE

Блоки высотой

1 HE

44,45 мм

HF

Высокая частота

HTML

Язык разметки гипертекста

IP

Внутренняя защита
или Интернет-протокол

ZG6

Размер корпуса
Ш 600 x В 1035 x Г 300 мм

ISDN

Цифровая сеть с
интегрированными услугами

ZG7.1

Размер корпуса

LAN

Локальная сеть

LCD

Жидкокристаллический дисплей

MF

Многофункциональный

PIN

Персональный
идентификационный номер

PL

Линейка оборудования

RAID

RAID-массив

www.honeywell.com/security/de

ZG4

Размер корпуса
Ш 580 x В 640 x Г 300 мм

ZG5

Размер корпуса
Ш 600 x В 630 x Г 300 мм

Ш 488x В 272 x Г 155 мм
ZG7.2

Размер корпуса
Ш 488 x В 272 x Г 230 мм

ZG8.1

Размер корпуса
Ш 488x В 405 x Г 155 мм

ZK, AC

Управление доступом

XML

Расширяемый язык разметки

Содержание
Системы управления

1

Компактные панели управления / Панели управления 561-MB

2

Источники питания

3

Удаленная передача данных

4

Радиоканальное оборудование

5

Блоки индикации и панели управления

6

Модули подключения

7

Переключающие устройства

8

Считывающие устройства / Клавиатуры / Карточки доступа

9

Детекторы движения

10

Тревожные контакты

11

Тревожные оповещатели

12

Установочные изделия

13

Автономные решения

14

Система управления доступом

15

Программное обеспечение для систем управления доступом

16

Сетевые компоненты и оборудование для обслуживания

17

Запорный цилиндр DLC с цифровым кодом

18

Электронное оборудование DLF

19

Электрические замковые устройства / Дверные защелки / Моторные замки /
Выключатели с ключом

20

Технология обеспечения маршрутов эвакуации / Основа / TMS / Табло /
Подключение к сети

21

Бланки заказов / Служба работы с покупателями / Список номеров изделий

22
23

Honeywell
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Для заметок
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Системы управления
WINMAG plus
WIN MAG Lite
Сетевая технология
- интерфейс IGIS-LOOP
Определение параметров
программного обеспечения
- IQ SystemControl
- WINFEM

Системы управления

WINMAG plus

Система управления программным обеспечением для систем оповещения об опасности
Система управления Windows для систем оповещения об опасности
WINMAG plus - система управления на базе ПК, разработанная специально для требований технологии
обнаружения опасности.
WINMAG plus управляет и визуализирует сферы применения техники охранной сигнализации, техники
обнаружения пожара, техники управления доступом, видеотехники, технологии обеспечения маршрутов
эвакуации /управления запасными дверями в унифицированном интерфейсе пользователя. База данных
и интерфейс пользователя структурированы согласно единым стандартам. Сообщения показываются
графически и в текстовом виде.
Опции WINMAG plus, исходя из технологии применения, имеют обширный диапазон. Они заключаются в
пределах от четко организованных сообщений до управления всеми сигнальными элементами.
Основанный на нашем интерфейсе IGIS-Loop и сетях безопасности essernet®, WINMAG plus - это
профессиональное и удобное решение для визуальной информации и управления.
Функциональные особенности
• Совместимый с Windows Vista, XP Professional
(SP2) и Windows 2003 Server
• Модульное исполнение и свободное программирование
• Прямое управление пользователями сети
• Последовательность мер для обслуживающего персонала
• Индивидуальное распределение прав пользователей –
приоритетное управление
• Интегрированные функции имитации
• Расширенная запись аварийных событий и операций
• Визуализация сообщений
• Одновременно отображается до 12 оперативных
графических выводов
• Возможна интеграция видеопоследовательностей
• Вывод информации через диспетчер печати Window print
manager к нескольким принтерам и т. д.
• К одной рабочей станции возможно подключить
до 10 графических принтеров
• Программы времени/функция календаря
• Стандартное устройство через интегрированную базу
данных
• Другие программы могут быть активированы в
WINMAG plus
• Язык программирования с широкими возможностями SIAS
для адаптации интерфейса и последовательностей к
условиям заказчика в случае опасности
• В качестве опции возможно удаленное управление через
модем
Существующие языковые версии WINMAG plus:
- китайская
- чешская
- немецкая
- английская
- испанская
- французская
- венгерская
- итальянская
- голландская
- румынская
- русская
- хорватская
- словацкая
Соответствующая версия программы по требованию

Программа:
Посредством своего модульного исполнения WINMAG plus предоставляет программное обеспечение,
соответствующее любому размеру системы и каждой сфере применения. Ассортимент товаров колеблется
от стандартного пакета WINMAG для систем отдельных станций до обновленного программного
обеспечения от GEMAG до WINMAG plus. Лицензирование позволяет активировать опции приобретенной
программы и авторизирует использование программы. Лицензия сопровождается защитой от копирования
(системным ключом), которая подключается к параллельному интерфейсу или порту USB компьютера
WINMAG plus. В системе многофункциональных блоков каждому компьютеру, который содержит
ретрансляторы, требуется защита от копирования. Рабочие станции, которые не имеют собственного
соединения, не требуют защиты от копирования.
Лицензия действует для одной рабочей версии от версии 1. При смене старой основной версии WINMAG ,
нужно обновить лицензию до последней версии.
Когда защита от копирования удаляется вместе с рабочей программой, WINMAG plus будет работать не
более 72 часов в онлайновом режиме.

Услуга для инженеров по начальной настройке:
От входа в точки обнаружения до подготовки графических выводов, мы предлагаем большое число услуг
с использованием WINMAG. Мы представляем WINMAG plus системному оператору, составляем вместе с
ним технические характеристики, подготавливаем программы SIAS и завершаем применение, обучаем
технический персонал и наблюдаем за инсталляцией до приемопередачи.

Интерфейсы/драйвера:
В дополнение к драйверам для наших систем безопасности, перечисленным в каталоге, мы можем
предложить вам большое количество дополнительных драйверов для широкого диапазона технических
систем и изготовителей. Поскольку число доступных драйверов постоянно увеличивается, обновленный
список драйверов можно загрузить по желанию. Если нет требуемого драйвера, мы его можем разработать.
Альтернативная возможность - соединить техническую систему через стандартизированный интерфейс
OPC. Этот интерфейс - международный стандарт, который поддерживается многими производителями
широкого диапазона сфер применения. Для разработки ваших драйверов мы предлагаем сервер
подключений и пакет программ для разработки. Он позволить вам сформировать ваши собственные
драйвера для WINMAG plus.

Требования для аппаратного и программного обеспечения: Pentium 3 ГГц или выше, мин. 512 MБ
RAM, мин. 1 ГБ на жестком диске, XGA графический адаптер мин. 4 MБ видеопамяти, монитор мин.
1024x768 пикселей, звуковой адаптер с внешними громкоговорителями, совместимый с Windows
Vista, XP Professional (SP2) и Windows 2003 Server, Internet Explorer, начиная с версии 6.0. Для
внешней записи дополнительно требуется элемент Windows «Internet Information Service» (IIS).
Чтобы заказать WINMAG plus и/или дополнительные лицензии, используйте, пожалуйста, бланк
заказа WINMAG plus.
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013610

WINMAG plus
Стандартный пакет программного обеспечения WINMAG plus пункта управления CD
CD, который содержит программное обеспечение WINMAG plus пункта управления для
систем обнаружения опасности, за исключением лицензии, совместимый с Windows Vista,
XP Professional (SP2) и Windows 2003 Server.
Стандартное программное обеспечение вместе с соответствующими лицензиями
позволяют вам управлять системами обнаружения опасности через ПК.
Сообщения об опасности выводятся на дисплей в текстовом и графическом виде. Это
позволяет использовать ПК также как электронный план чрезвычайных мер.
Стандартный пакет WINMAG plus будет функционировать без лицензии в целях
демонстрации в течение 20 восьмичасовых рабочих дней как полная версия с
панельным подключением, затем переключится в автономный режим работы.
После истечения испытательного периода соединение с подключенными
элементами отключается. Запуск автономного режима работы не сократит число
онлайновых прогонов испытаний. Демо-режим – жизнеспособный интерфейс
редактирования. Все элементы будут работать за исключением импортирования
сообщений. Через имитацию каждую последовательность можно тестировать даже
в демо-режиме, и можно использовать все функции редактирования.

Стандартные лицензии
013630

Стандартная лицензия на программное обеспечение пункта управления WINMAG
plus
Стандартная лицензия на программное обеспечение пункта управления WINMAG,
включающая защиту от копирования для параллельного порта.
Эта стандартная лицензия предназначена для активации стандартного
пакета/демо-версии как программного обеспечения с неограниченной видимостью на
рабочих станциях сервера и клиентах в сети. Для подключения панелей управления к
рабочим станциям требуются следующие лицензии (см. 013601, 013603-013606,
013608, 013611-013613, 013623-013626).

Защита от копирования для параллельного порта

013631

Стандартная лицензия на программное обеспечение пункта управления WINMAG
plus
Стандартная лицензия на программное обеспечение пункта управления WINMAG plus,
включающая защиту от копирования для USB-порта.
Эта стандартная лицензия предназначена для активации стандартного
пакета/демо-версии как программного обеспечения с неограниченной видимостью на
рабочих станциях сервера и клиентах в сети. Для подключения панелей управления к
рабочим станциям требуются следующие лицензии (см. 013601, 013603-013606,
013608, 013611-013613, 013623-013626).

Защита от копирования для USB-порта

Обновление пакетов

013616

Обновление установки WINMAG, начиная с версии 6
Обновление установки WINMAG до последнего программного обеспечения пункта
управления WINMAG plus.
Действующую установку WINMAG, начиная с версии 6, можно обновить до последнего
программного обеспечения пункта управления WINMAG plus . Ввод лицензии и номеров
обновления обязателен. Для каждого ПК, к которому осуществляется соединение,
нужно заказывать отдельное обновление.
При заказе указывайте номер стандартной лицензии.

Honeywell
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013617

WINMAG plus
Обновление установки WINMAG до версии 5
Обновление установки WINMAG до последнего программного обеспечения пункта
управления WIN MAG plus.
Действующую установку WINMAG ниже версии 6 можно обновить до последнего
программного обеспечения пункта управления WINMAG plus. Для каждого ПК, к
которому осуществляется соединение, нужно заказывать отдельное обновление.
Это обновление включает защиту от копирования (системный ключ) плюс лицензии
для техник обнаружения пожара и охранной сигнализации и четыре клиента. Для
систем расширений нужно запросить индивидуальное предложение.

013636

Обновление WINMAG Lite до полной версии WINMAG plus
Когда достигнуты системные границы WINMAG Lite, обновление до полной версии
возможно без проблем, поскольку обе системы используют общую базу данных.

Опции WINMAG plus не входят в обновление, и должны быть заказаны отдельно.

Лицензии на расширения
013609

Последнее расширение программного обеспечения пункта управления WINMAG
plus
Этот номер заказа - дополнительный номер для последнего расширения опций (напр.,
дополнительный клиент или позднее включение видеотехники) для действующей
установки WINMAG от версии 6.0. Соответствующие лицензии нужно заказывать
дополнительно.
Информация относительно рассматриваемых лицензий:
Требуется только одна лицензия для соединения любого желаемого числа панелей
управления обнаружения с ПК. Эти лицензии можно заказать отдельно (на
последующем этапе) только в отношении дополнительного номера 013609. Нужно
предоставить номер обновления стандартной лицензии.

013601

Лицензия на технологию охранной сигнализации
Опция для стандартного программного обеспечения WINMAG plus. Необходима, когда
блоки техники охранной сигнализации должны быть подключены к WINMAG plus.

Эту лицензию можно заказать отдельно (на последующем расширении опции)
только в отношении дополнительного номера 013609. Нужно предоставить номер
обновления стандартной лицензии. Лицензия предназначена для подключения
систем охранной сигнализации Honeywell MB/HB, 5008.

013626

Лицензия на технологию обнаружения пожара
Опция для стандартного программного обеспечения WINMAG plus. Необходима, когда
блоки техники обнаружения пожара должны быть подключены к WINMAG plus.

Эту лицензию можно заказать отдельно (как последующее расширение опции)
только в связи с дополнительным номером 013609. Нужно предоставить номер
обновления стандартной лицензии. Лицензия предназначена для подключения
систем обнаружения пожара Honeywell 1024,1016, 8000 и IQ8Control.
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013603

WINMAG plus
Лицензия на управление доступом
Опция для стандартного программного обеспечения WINMAG plus. Необходима, когда
блоки техники управления доступом (напр., ACS-2 и ACS-8) должны быть подключены
к WINMAG plus. Для этого необходимо программное обеспечение MultiAccess для
Windows или IQ MultiAccess.
Эту лицензию можно заказать отдельно (как последующее расширение опции) только в
отношении дополнительного номера 013609. Нужно предоставить номер обновления
стандартной лицензии. Лицензия предназначена для подключения систем управления
доступом Honeywell ACS и (IQ) MultiAccess.

013604

Лицензия на видеотехнику
Опция для стандартного программного обеспечения WINMAG plus. Необходима , когда
блоки техники охранной сигнализации должны функционировать с WINMAG plus.
Коммутаторы способны выполнять команды, например, вращение, изменение
масштаба изображения, установка под углом, выбор монитора и т. д., в зависимости от
модели. Ранее поддерживались следующие видеокоммутаторы: Dallmeier; Bosch IP
cams, Ernitec M 500 и M 1000; Honeywell MaxPRO 32; Philips LTC 8x00; Geutebrück Vicrosoft; Geutebrück Multiscope; Honeywell Fusion; VisiOprime; Video X; Pelco; следующие
марки по требованию.
Эту лицензию можно заказать отдельно (как последующее расширение опции) только
в отношении дополнительного номера 013609. Нужно предоставить номер обновления
стандартной лицензии.

013605

Лицензия на технологию обеспечения маршрутов эвакуации/управления запасными
дверями
Опция для стандартного программного обеспечения WINMAG plus. Необходима, когда
WINMAG plus используется для работы с блоками технологии обеспечения маршрутов
эвакуации/управления запасными дверями (напр., Dorma). Состояние запасных дверей
представлено графически.
Эту лицензию можно заказать отдельно (как последующее расширение опции)
только в отношении дополнительного номера 013609. Нужно предоставить номер
обновления стандартной лицензии. Лицензия предназначена для подключения к
технологии обеспечения маршрутов эвакуации/управлению запасными дверями
Honeywell.

013623

Лицензия на интерфейс DEZ 9000
Опция для подключения панели удаленного оперативного управления DEZ 9000 к WINMAG
plus системе.
Соединение также позволяет подключить к системе WINMAG plus приложения, которые
работают с протоколом управления передачей Стандарта взломостойкости VdS-2465.

013608

Лицензия на WINMAG plus, в т.ч. RDT (дистанционное устройство передачи данных)
Опция для стандартной лицензии на WINMAG plus. Позволяет WINMAG plus работать
через модемные линии с использованием DS 7600 / 7700 / 9500 / 9600 и DS 6600 на
Honeywell EMT и BMT.
Эту лицензию можно заказать отдельно (как последующее расширение опции) только
в отношении дополнительного номера 013609. Нужно предоставить номер обновления
стандартной лицензии.

Honeywell
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WINMAG plus

Сервер подключений
Лицензия на сервер подключений
Опция для стандартного программного обеспечения WINMAG plus. Сервер
подключений - модуль программного обеспечения, который позволяет подключать
внешнюю систему к WINMAG plus. Сервер подключений предлагает
комфортабельный интерфейс, который позволяет менять данные и элементы
управления двунаправленно в формате обнаружения с WINMAG plus.

013606

Эту лицензию можно заказать отдельно (на последующем расширении опции) только в
связи с дополнительным номером 013609. Нужно предоставить номер обновления
стандартной лицензии.
Инструментарий разработчика сервера соединения

013607

Этот комплект разработчика позволяет вам программировать соединения WINMAG
plus к третьим провайдерам самостоятельно. Пакет содержит комплект разработчика
сервера соединений, включая полную документацию плюс один день поддержки на
заводе в Альбштадте.

OPC и BACnet
Универсальный шлюз для ПК

013590

Шлюз программного обеспечения, включая графический интерфейс как автономное
решение для обеспечения информационных точек, чтобы освоить системы пункта
управления через OPC, ESPA, BACnet.
Изделие 013590 можно заказать только вместе с пакетом информационных точек
изделия 013618 (500 информационных точек). Для любого соединения системы
нужно также заказать соответствующую лицензию (013601/03/04/05/23/26). Для
соединения BACnet нужно дополнительно заказать изделие 013627.

Пакет информационных точек
Пакет из 500 информационных точек для обеспечения связанных с проектом тегов
OPC, объектами BACnet, точек данных ESPA и т.д.

013618

Опцию пакета информационных точек можно заказать только вместе с лицензией на
сервер OPC 013590 для ПК или с лицензией на сервер OPC 013611, или с лицензией на
сервер BACnet 013627.

Лицензия на сервер OPC
Опция для стандартного программного обеспечения WINMAG plus. Необходима, если
WINMAG будет функционировать как сервер OPC.

013611

Можно заказать лицензию на сервер OPC только вместе с опцией пакета
информационных точек (013618).
Лицензию можно заказать отдельно (как последующее расширение опции) только
в отношении дополнительного номера 013609. Нужно предоставить номер обновления
стандартной лицензии.
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013612

WINMAG plus

Лицензия клиента OPC
Опция для стандартной лицензии на WINMAG plus. Необходима, когда WINMAG
предназначен для представления данных с блоков, оборудованных интерфейсами
OPC.
Эту лицензию можно заказать отдельно (как последующее расширение опции) только
в отношении дополнительного номера 013609. Нужно предоставить номер обновления
стандартной лицензии.

013627

ВАС Лицензия на сервер
Опция для стандартной лицензии на WINMAG plus. Необходима, когда нужно передать
данные WINMAG plus через BACnet. Для ввода в эксплуатацию требуется поддержка
Honeywell.
Можно заказать лицензию на сервер OPC только вместе с опцией пакета информационных
точек (013618).
Лицензию можно заказать отдельно (как последующее расширение опции) только в
отношении дополнительного номера 013609. Нужно предоставить номер обновления
стандартной лицензии.
Для ввода в эксплуатацию необходима поддержка Honeywell.
Лицензия на сервер BACnet
Для подключения средств безопасности Honeywell к системам диспетчеризации здания с
помощью стандартизированного протокола BACnet (ISO 16484-5) свяжитесь с
нашей группой ISS.

Опции
013613

Лицензия на уведомление
Опция для стандартной лицензии на WINMAG plus. Необходима, когда нужно
отправить SMS, факс или e-mail с WINMAG plus.

Эту лицензию можно заказать отдельно (как последующее расширение опции)
только в отношении дополнительного номера 013609. Нужно предоставить номер
обновления стандартной лицензии. Функция уведомления требует подключения
цифровой сети ISDN (SO) и плату цифровой сети ISDN.
013650

Лицензия на эскалацию
Опция для стандартной лицензии на WINMAG plus. Необходима, когда нужно
подтвердить прием SMS от WINMAG. Если прием сообщений не подтвержден, начнется
запрограммированный план эскалации.

Эту лицензию можно заказать отдельно (как последующее расширение опции) только в
отношении дополнительного номера 013609. Нужно предоставить номер обновления
стандартной лицензии. Для лицензии на эскалацию необходима лицензия на
уведомление 013613. Для функции необходим звуковой адаптер в ПК.
013651

Лицензия на опцию управления сигнализации на двух группах частот
Опция для стандартной лицензии на WINMAG plus. Она позволяет выполнять
последовательность действий по управлению сигнализацией на двух группах частот. В
этом случае возможно, например, управлять выходами системы, подключенной к
WINMAG plus, с помощью мобильного телефона.
Эту лицензию можно заказать отдельно (как последующее расширение опции) только
в отношении дополнительного номера 013609. Нужно предоставить номер обновления
стандартной лицензии.

013652

Лицензия на возможность обработки клиентом
Опция для стандартной лицензии WINMAG plus, которая позволяет присваивать
индивидуальные интерфейсы и права нескольким пользователям.
Эту лицензию можно заказать отдельно (как последующее расширение опции) только
в отношении дополнительного номера 013609. Нужно предоставить номер обновления
стандартной лицензии.

Honeywell
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013653

WINMAG plus
Лицензия на несколько мониторов
Опция для стандартной лицензии на WINMAG plus. Позволяет отображать WINMAG plus
максимум на 4 мониторах, показывая разные дисплеи WINMAG plus от 8 возможных
мониторов на ПК. Лицензия на базе ПК. Для неподключенных ПК требуется
стандартная лицензия.
Эту лицензию можно заказать отдельно (как последующее расширение опции) только
в отношении дополнительного номера 013609. Нужно предоставить номер обновления
стандартной лицензии.

013660

Лицензия на WEBX
Опция для стандартной лицензии на WINMAG plus. Позволяет отображать состояние
всех систем через интернет или внутрикорпоративную сеть с помощью стандартных
браузеров (макс. 5 браузеров).
Эту лицензию можно заказать отдельно (как последующее расширение опции) только
в отношении дополнительного номера 013609. Нужно предоставить номер обновления
стандартной лицензии.

013655

Лицензия на подключение Auto-CAD®
Опция для стандартной лицензии на WINMAG plus. Необходима, когда нужно
импортировать данные WINMAG plus непосредственно с помощью AutoCAD® и когда
нужно установить точки обнаружения в AutoCAD®.
Эту лицензию можно заказать отдельно (как последующее расширение опции) только
в отношении дополнительного номера 013609. Нужно предоставить номер обновления
стандартной лицензии.

013624

Лицензия на резервирование
Опция для резервного подключения сетей безопасности essernet и IGIS-Loop к серверу
WINMAG plus. Резервное соединение сети работает в привилегированном
режиме/режиме архивации и защищает помещения WINMAG plus от потери данных,
когда сетевое соединение прерывается через дефекты кабеля или когда появляется
ошибка COM-порта.

Эту лицензию можно заказать отдельно (как последующее расширение опции) только
в отношении дополнительного номера 013609. Нужно предоставить номер обновления
стандартной лицензии.

013625

Лицензия клиента WINMAG plus
Опция для стандартной лицензии на WINMAG plus. Позволяет работать с клиентом в
компьютерной сети на рабочей станции сервера. Нужно установить лицензию на
рабочую станцию сервера. Для каждого клиента требуется только программное
обеспечение WINMAG plus. Для каждого клиента требуется одна лицензия клиента
WINMAG plus.
Эту лицензию можно заказать отдельно (как последующее расширение опции) только
в отношении дополнительного номера 013609. Нужно предоставить номер обновления
стандартной лицензии.
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Системы управления

WINMAG plus

Примеры интерфейса пользователя WINMAG plus

Графический вид WINMAG plus
показывает графический и
табличный обзор прикладных и
контролируемых объектов.

Графический вид в деталях
определенного здания, части
здания или определенного
покрытия.
Планы первых этажей зданий
или вид сбоку можно создать
вручную или импортировать как
файл (напр., .tif, .cad или другие
типы файлов).

Изображение сигнала доступа в
здании H2 (door too long opened дверь открыта в течение
слишком длительного времени)
с индивидуально
разработанными инструкциями
для выполнения действий.

Системы управления

WINMAG plus

1. Отдельная станция WINMAG plus с подключением к сети IGlS-LOOP
Панель охранной сигнализации
с контроллером интерфейса
IGIS-LOOP

Интерфейс IGIS-LOOP
Контроллер
интерфейса
IGIS-LOOP
Центр управления WIMMAG plus

Панель охранной сигнализации
с контроллером интерфейса
IGIS-LOOP

Программное обеспечение, необходимое для WINMAG plus:
1 x CD WINMAG plus
1 х стандартная лицензия WINMAG plus
1 х Лицензия на охраннyю сигнализацию

Поз.№ 01610
Поз. № 013631
Поз. № 013601

2. Многофункциональный блок WINMAG plus с 1
сервером, 2 клиентами и с подключением к сети
IGlS-LOOP

Панель охранной сигнализации с
контроллером интерфейса IGIS-LOOP
Панель охранной
сигнализации с
контроллером
интерфейса IGISLOOP

Контроллер
интерфейса
IGIS-LOOP

Интерфейс IGIS-LOOP

Сервер WINMAG plus

Панель охранной
сигнализации с
контроллером
интерфейса IGIS-LOOP

LAN

Клиент 1 WINMAG plus
Программное обеспечение, необходимое для
WINMAG plus:
1 x CD WINMAG plus
1 х стандартная лицензия WINMAG plus
1 x лицензия на охранную сигнализацию
2 x Лицензия клиента WINMAG plus

Клиент 2 WINMAG plus

Поз.№ 013610
Поз.№ 013631
Поз.№ 013601
Поз.№. 013625

Системы управления

WINMAG plus

3. Многофункциональный блок WINMAG plus с 1 сервером, 2 клиентами и
с подключением разных систем

Видеотехника напр.,
матричные
коммутаторы или
цифрозаписывающ
ее устройство

Сервер WINMAG plus

Панель охранной сигнализации с
контроллером интерфейса IGISLOOP
Панель охранной
сигнализации с
контроллером
интерфейса IGISLOOP
Интерфейс
IGIS-LOOP

Контроллер
интерфейса
IGIS-LOOP

Центральный блок FВ с
комплектом 789305

LAN

Клиент 1 WINMAG plus

Клиент 2 WINMAG plus

Программное обеспечение, необходимое для
WINMAG plus:
1 x CD WINMAG plus
1 х стандартная лицензия WINMAG plus
1 x Лицензия на охранную сигнализацию
1 х Лицензия на пожарную сигнализацию
1 x Лицензия на управление доступом
1 х Лицензия на видеотехнику
2 x Лицензия клиента WINMAG plus

Поз.№
Поз.№
Поз.№
Поз.№
Поз.№
Поз.№
Поз.№

013610
013631
013601
013626
013603
013604
013625

ACS 2 plus

Управление
доступом IQ
MultiAccess

4. Многофункциональный блок WINMAG plus с 1 рабочим сервером, 1
резервированным сервером, 3 клиентами и с подключением к сети IGISLOOP

Панель охранной сигнализации с
контроллером интерфейса IGIS-LOOP
Панель охранной
сигнализации с
интерфейсом
IGIS-LOOP
контроллер
Интерфейс
IGIS-LOOP

IGIS-LOOP
контроллер
Сервер 1 WINMAG
plus, Клиент 4

Серверы WINMAG plus
Центральный блок FD с
комплектом 789305

LAN

Клиент 1 WlNMAG plus

Клиент 2 WINMAG plus

Клиент 3 WINMAG plus

Программное обеспечение, необходимое для WINMAG plus:
Сервер 1
1 х CD WINMAG plus
1 х стандартная лицензия WINMAG plus
1 х Лицензия на охраннyю сигнализацию
1 х Лицензия на пожарную сигнализацию
4 x Лицензия клиента WINMAG plus
1 x Лицензия на резервирование

Поз.№
Поз.№
Поз.№
Поз.№
Поз.№
Поз.№

013610
013631
013601
013626
013625
013624

Сервер 2
1 х стандартная лицензия WINMAG plus
1 x Лицензия на охранную сигнализацию
1 х Лицензия на пожарную сигнализацию

Поз.№
Поз.№
Поз.№

013631
013601
013626

Системы управления
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WINMAG Lite

WINMAG Lite с USB разъемом защиты от копирования
WINMAG Lite - экономичный вход в управление системами обнаружения опасности. Он простой в
использовании и его заранее настроенный, связанный с практическим применением блок управления и
типы обнаружения облегчают запуск и эксплуатацию WINMAG Lite.

Функциональные особенности
• Недорогое программное обеспечение управления для
систем обнаружения опасности
• Визуализация и контроль системами
видеоуправления VisiOprime или Fusion и
дополнительно:
• Визуализация и контроль только одного центрального
блока обнаружения опасности (FDCP, IDS, техника
маршрута спасения, AC)
• возможно максимум три пользователя
• Управление до 500 точками обнаружения на
каждое помещение
• Обработка до 100 сообщений за секунду
• Обработка до 100 последовательностей макрокоманд
• Подсоединение регистрационных принтеров и
принтеров предупреждающих сигналов
• Вывод информации на монитор и/или принтер
(стандартный принтер Windows)
• Регулируемый фон программы
• Гибкий, ориентированный на работу с окнами
графический вывод
• Отображение и нахождение датчиков в графическом
выводе
• Отображение текущей ситуации
• Задаваемое предупредительное сообщение
• Функция имитации
• Расширенная регистрация аварийных событий и работы
• Подключение через RS-232, модем, ISDN, TCP/IP

WINMAG Lite хорошо подходит для небольших систем, для которых в ближайшем будущем не
планируются большие расширения и соединения дальнейших панелей управления обнаружения
опасности. Таким образом, версия Lite предлагает широкий диапазон приложений даже для
профессионалов WINMAG plus.
Сочетание системы обнаружения опасности с системами видеоуправления Honeywell Fusion и VisiOprime
позволяет охранять особенно небольшие помещения профессиональным способом. WINMAG Lite
обеспечивает пользователя почти всеми стандартными функциями WINMAG plus. В отличие от полной
версии, можно подсоединить только одну панель управления обнаружения опасности. Нужно приобрести
поддержку WINMAG Lite.
Пользователь использует задаваемые программы, которые можно адаптировать к ситуации на месте с
помощью текстового редактора.
Сигнальный пакет, известный с ранних версий WINMAG, заменяется индикатором сообщения на главной
панели в виде пиктограмм. Эта новая особенность функционирования улучшает ясность для
пользователя и таким образом позволяет ускорить время реакции в случае предупредительного сигнала.

Требования для аппаратного и программного обеспечения:
Pentium 1000 MГц или выше, мин. 256 MБ RAM (128 MB рекомендуется), мин. 200 MБ
свободной памяти на жестком диске, XGA графический адаптер мин. 4 MБ
видеопамяти, монитор мин. 1024x768 пикселей, звуковой адаптер с внешними
громкоговорителями, Windows 2000 или Windows XP (Professional), Internet Explorer,
начиная с версии 6.0.
Программное обеспечение WINMAG Lite пункта управления CD

Пример применения

013636

Обновление WINMAG Lite до полной версии WINMAG plus
Когда достигнуты системные границы WINMAG Lite, возможно беспроблемное
обновление до полной версии, поскольку обе системы используют общую базу данных.

Опции WINMAG plus не входят в обновление и должны быть заказаны отдельно.

Системы управления

WINMAG Lite

Графический вид WIMMAG Lite без
сообщения

Графический вид WINMAG Lite:
состояние предупредительного
сигнала (охранная сигнализация)

Магнитный контакт обозначен зеленым цветом
Отмеченный участок обозначается серым цветом

Пиктограмма для охранной сигнализации находится в заголовке окна
Магнитный контакт обозначен красным цветом
Типы в отмеченной зоне обозначаются красным цветом

Пример структуры системы WINMAG Lite
Сообщение о предупредительном сигнале появляется
при нажатии на пиктограмму магнитного контакта:

WINMAG Lite

Панель управления
FDA
или
IDA
или
AC

Текстовый модуль 1
Текстовый модуль 2

Сообщение содержит два индивидуально
адаптирующихся текстовых модуля и
телефонные номера

напр., цифрозаписывающее устройство Fusion

Системы управления

WINMAG Lite

Различия между WINMAG Lite WINMAG plus
WINMAG Lite - экономичная версия стартового программного обеспечения управления системами обнаружения опасности
WINMAG plus с упрощенными характеристиками. Она используется для визуализации и управления единой панелью управления
обнаружения опасности. В следующей таблице показаны самые важные характеристики обеих программ.
В этом сравнении вы можете увидеть, подходит WINMAG Lite для применения, или нужно использовать WINMAG plus.
Структура данных WINMAG Lite и WINMAG plus идентична. Возможно замена WINMAG Lite на полную версию.

WINMAG Lite

WINMAG plus

Поз.№

013635

013630/13631+Опции

Интерфейсы

1 управление обнаружения опасности + любое
видеоустройство Fusion

по желанию, в зависимости от опций

Точки ввода/вывода на каждый объект

500

32000

Установка точек ввода/вывода

индивидуальная

индивидуальная

Специальные типы ввода/вывода

да

да

Отображение аварийных событий

да

да

Метаданные

да

да

Сигнальный пакет

не имеется

да

Пользователь

3 заданных, можно переименовывать

не ограничен, свободно задается

Панель инструментов

заданная

конфигурируемая

SlAS-программы

заданные, нет специальных программ

конфигурируемые, расширяемые

Язык SIAS

нет индивидуального программирования

Дисплей предупредительных сигналов
Критерии предупредительных сигналов

с полным набором
идентичный WINMAG Lite, кроме того, программы
цифровой индикатор и всплывающие меню с индивидуальным
предупредительного сигнала с пакетами
текстом
предупредительных сигналов
заданные
конфигурируемые

Графический вывод

идентичный WINMAG plus, но без
AutoCAD с несколькими мониторами

несколько форматов, например
- .bmp, .jpg, .png, .emf, .wmf
- Интеграция AutoCAD (опция)

Поддерживаемые мониторы

2

4 из 8 (опция)

Число графических выводов
Графические выводы, отображаемые
одновременно

не ограничено

не ограничено

13

48

Условные действия

заданный перечень

конфигурируемый, специальные функции

Создание специальных символов

нет

да

Функции многофункционального блока

нет

да

Обязательные

нет

да

Программы таймера

нет

да

Контроль состояния

нет

да

Размещение принтеров

1

15

Лицензирование

системный ключ без опций

системный ключ с опциями

Список конфигураций системы

Изменение опций индикации
Изменение конфигурации сети

Изменение общей опции
Изменение опций индикации

Редактирование типов устройств ввода/вывода

Изменение конфигурации сети

Редактирование предупредительного сигнала причины

Установочный принтер
Редактирование групп пользователей
Редактирование пользователей
Редактирование клиентов
Редактирование панели инструментов
Редактирование символов
Редактирование типов устройств
ввода/вывода
Редактирование причин предупредительных
сигналов
Редактирование типов записи
Редактирование программ времени
Редактирование контроля состояния
Редактирование календаря
Редактирования часовых поясов
Редактирование программы SIAS
Редактирование макроса SIAS

Системы управления
012590

Функциональные особенности

WINMAG Lite
PanelPC с сенсорным WINMAG
PanelPC - основанная на ПК операционная конечная станция с дисплеем для WINMAGplus. Он
состоит из ПК с полным набором свойств с сенсорным экраном с простым и удобным
интерфейсом пользователя. Установленное прикосновение WINMAG может обрабатывать и
отображать данные с разных сетей, напр., Honeywell-IGIS-сеть, Honeywell-IGIS-LOOP-сеть,
Essernet и IP-сети.
Вся системная информация подключенных панелей оповещений о пожаре и опасности
отображается на PanelPC. Участки могут быть поставлены под охрану/сняты с охраны и группы
датчиков могут быть заблокированы/разблокированы.
Можно управлять WINMAG PanelPC в многопользовательской конфигурации WINMAG как клиент,
где он получает все данные (база данных, графический вывод, слои, SIAS-программы и т.д.) от
сервера WINMAG plus, который также распространяет данные о состоянии и команды. В
небольших помещениях можно использовать PanelPC как автономный блок индикации и
функциональный блок.
Технические данные

• Компьютер с сенсорной панелью с монитором
Установка
Охлаждение
ЖКД-дисплеем SVGATFT 12,1"
Размеры (Ш x В х Г)
Разрешение 800 x 600 пикселей
Вес
Компактный корпус с алюминиевой передней Потребление тока
Электропитание
панелью
Категория защиты
Передняя панель защищена как для IP 65
Диапазон рабочей температуры
Бесшумная работа без вентилятора
Диапазон температуры хранения
Модем, удобный для пользователя интерфейс Аппаратное обеспечение системы
Центральный процессор
Работа через безбликовый сенсорный экран
Внутренняя память
Включены опции WINMAG обнаружения
Память
опасности и пожара
Аудио-вводы/выводы
Работа и подключение максимум четырех
Соединения
панелей через TCP/IP или последовательно
Соединения
Отображение системной информации
Клавиатура
подключенных панелей обнаружения пожара
Соединительный видеовывод
и опасности
ЖКД-сенсорный монитор
Права доступа пользователя устанавливаются
Тип
индивидуально
Размер
Возможно подключение внешнего
Разрешение
оборудования ПК через интерфейсы ПК
Цвета
и подключение ПК к сети
Яркость
Контраст
Поверхность
12,1" TFT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Консольный или настенный монтаж
бесшумное без вентилятора
345x265x60 мм
ок. 4,0 кг
27 Вт (обычное)
12 В пост.тока - 5 A (60 Вт)
IP 65 (Монитор-передняя сторона)
от 0 до 45 °C
от -20 до +70 °C
Celeron®M Processor 1,5 ГГц
SO-DDR слот до 1 ГБ
1 x промышленная флэш-карта® на 8 ГБ
1 x ввод микрофона, 1 x вывод линии
последовательные 2xRS232(COM 1,2)
USB 2.0 - 2x
PS/2 6-контактный Mini DIN
1xVGA
SVGA TFT LCD
12,1 "
800 x 600 пикселей
262 144
2
400 кд/м
500:1
с неотражающим покрытием

Сетевая технология

Интерфейс IGIS-LOOP

Функциональные особенности
• Утверждение на Стандарт взломостойкости
VdS
• Интегрированная информационная система
обнаружения опасности
• Контурная конфигурация сети с
противоположными гальванически
разделенными RS-422 линиями для
максимальной отказоустойчивости
• Можно подключить до 16 контуров из максимум
64 пользователей
• Подключение нескольких контуров через
последовательные направления
маршрутизации/V.24 или через Ethernet
(TCP/IP)
• Дополнительно возможно также BSIсовместимое кодирование на направлениях
маршрутизации (RS-232/V.24 или Ethernet)
• Подключение к IDP через l-BUS (IDCP
MB48/100/256plus)
• Подключение к FDCP через K-BUS (1024-F) или
комплект соединения (800X)
• Подключение к WINMAG plus / WINFEM-PC
через RS-232/V.24 или Ethernet TCP/IP
• Дополнительно функция панели управления
светодиодами для IDP через сменный модуль,
до 2048 светодиодов и 8 IDCP
• Подключение к сети до 3 удаленных панелей
управления IDP MB48/100, удаленной работой
и дистанционным управлением групп датчиков
• Максимальное расстояние между соседними
пользователями до 1200 м, каждый
пользователь - одновременно репитер
• Возможны петлевые контуры с телефонным
кабелем J-Y-(St)Y
• Определение параметров через WINFEM
Advanced
• Возможно обновление встроенного ПО FLASH

Децентрализованные структуры системы позволяют оптимально адаптироваться к разным
условиям помещения. На практике требуется не только точно адаптированная технология, но и
также новые стандарты в опциях безопасности и установки.
Поэтому сеть IGIS-LOOP установлена через единый элемент аппаратного обеспечения.
Контроллер интерфейса IGIS-LOOP - центральный модуль для обмена данными, связи и, в то
же время, также интерфейс для всех интегрируемых систем обнаружения опасности Honeywell.
Контурная конфигурация сети безопасности позволяет обеспечить повышенную
отказоустойчивость и помехоустойчивость системы через полный мониторинг всех элементов
контура. Простые сбои (напр., короткое замыкание или прерывание) не влияют на функции сети.
Благодаря обеспечению детальной информацией, можно сразу обнаружить и исправить ошибки
и сбои в контуре.
Динамическое управление пользователями позволяет пользователям зарегистрироваться и
выйти из системы в врекмя работы сети, не влияя на общее функционирование сети. При
полном отказе пользователя он/она будут отключены от сети, тогда как все другие пользователи
в пределах интерфейса IGIS-LOOP останутся полностью функциональными.
Тройная функция интерфейса IGIS-LOOP: Конфигурацию сети можно использовать для
установки, активно поддерживающей связь главной и вторичной системы в системах
обнаружения пожара. Это позволяет достичь связанных с помещениями применений
децентрализованных структур даже без соединения с ПК.
Кроме того, интерфейс IGIS-LOOP позволяет установить комплексные системы обнаружения
опасности и наглядно управлять организацией профессиональным и удобным способом через
ПК с помощью WINMAG и удаленным определением параметров через WINFEM.
Подсоединение систем обнаружения опасности широкого диапазона типов (пожар, вторжение,
управление доступом) координируется через полностью контролируемую и резервированную
IGIS-LOOP сеть.
Индивидуальные контурные системы можно соединить через контроллер интерфейса IGIS LOOP. Таким образом, отдельные контуры можно соединять в большую смешанную сеть
безопасности интерфейса IGIS-LOOP и централизованно управлять ею с пункта управления
WINMAG.
Стандартизированный интерфейс RS-422 позволяет просто сменить средство передачи данных
(напр., телефонный кабель (JYSTY), оптический волновод, онлайновый модем) между
индивидуальными контроллерами интерфейса IGIS-LOOP.
Для безопасной передачи данных доступно кодирование согласно BSI (Федеральное агентство
безопасности) (BSI 7522, пункт 3.4 и 3.12, и TL 03400, ранее BSI 7500) для направлений
маршрутизации между маршрутными контурами.

Технические данные
Скорость передачи данных
Интерфейс
Интерфейс
Интерфейс
Интерфейс
Номинальное напряжение
Рабочее напряжение
Потребление тока
Температура окружающего воздуха
Диапазон температур хранения
Класс окружающей среды по стандарту VdS
Размеры корпуса ZG0 (Ш x В x Г)
Размеры корпуса ZG2 (Ш x В x D)

19200-307200 бод (регулируемый)
RS-422 (интерфейс IGIS-LOOP)
RS-232 (WINMAG/WINFEM-PC, направление маршрутизации, 800X)

K-BUS (FDP 1024-F)
l-BUS (IDP 561-MB16/48/100/256)
12 В пост.тока
10,5 В -15 В пост.тока
200 мA
от -5 °C до +45 °C
от -25 °C до +70 °C
II
230 x 155 x 90 мм
350 x300 x152 мм

Список панелей управления и версий программного обеспечения, которые можно
использовать:
Система 8000
начиная с версии 2.41 R 003
ВМС 1024-F
версия 5.00
Центральный блок охранной сигнализации версия 8.02
561-MB16
IDS
центральный блок 561-MB100
версия 8.02
ABIGA
версия 1.03
Контроллер интерфейса IGIS-LOOP
версия 04.05
панель
охранной
сигнализаци
и

панель
пожарной
сигнализации

Панель
охранной
сигнализации

Дисплей и
клавиатура

Закодированная передача

Контур 1
434 м / 230400 бод

панель
охранной
сигнализации

Пример
применения

данных согласно BSI (опция)

Контур 2
1200м/ 76800
бод

Панель пожарной
сигнализации

Панель
охранной
сигнализации

Сетевая технология

Интерфейс IGIS-LOOP

Подключение к сети удаленных панелей управления IACP 561-MB48/100

Интерфейс IGIS-LOOP
рабочий режим "I-BUS"'

Удаленное управление и удаленная работа

групп датчиков подключенных к сети панелей
управления

Подсоединение панелей управления к интерфейсу IGIS-LOOP и маршрутизация
между кольцами IGIS-LOOP
напр., линия
маршрутизации к кольцам
интерфейса IGIS-LOOP

табло СИД

контроллер с
модулем
подключения
Ethernet

Панель охранной
сигнализации

рабочий режим
"маршрутизатор"

Контроллер интерфейса IGISLOOP с 1 контроллером
панели табло СИД
Выборочная линия
маршрутизации

с кодированием

IGIS-LOOP
Контроллер с
модулем
соединения
Ethernet

рабочий режим "1BUSмаршрутизатор"

Интерфейс
IGIS-LOOP
контроллер

Панель охранной сигнализации

рабочий
режим "1-BUSмаршрутизато
Выборочная линия
оптоволоко
р"
нный
маршрутизации с

преобразов
атель

рабочий режим "Маршрутизатор"

Интерфейс
IGIS-LOOP
контроллер

рабочий режим
"Маршрутизатор"

кодированием
оптоволоко
нный
конвертер

Подключение через RS 232 или
модем также возможно

ПК с WINMAG plus как
пункт управления
системы безопасности

рабочий
режим "табло
СИД"

Выборочная линия
линия
маршрутизации с
зации с
кодированием
нием

Интерфейс IGIS-LOOP

IGIS-LOOP
контроллер

рабочий режим
"Маршрутизатор"

Контроллер
интерфейса
IGIS-LOOP

"RS232/PC-Интерфейс"/
рабочий режим

Ethernet
TCP/IP
Контроллер интерфейса IGISLOOP с модулем подключения
Ethernet

Сетевая технология

Интерфейс IGIS-LOOP

Сетевая технология
013330.10

Контроллер интерфейса IGIS-LOOP
Для EMT/BMT/ZK/PC.
Контроллер интерфейса универсального использования для интеграции панелей
управления охранной сигнализации и обнаружения пожара в IGIS-LOOP. Контроллер
позволяет подключать пункт управления ПК к интерфейсу IGIS-LOOP через
интегрированный RS-232, таким образом производя настройку расширенной системы
безопасности.

013331.10

Контролер интерфейса IGIS-LOOP (в корпусе ZG0)
В корпусе ZG0. Корпус с поворотной дверцей. Закрытие при помощи уплотнения.

Без отделения для бесперебойного источника питания

013332.10

Контроллер интерфейса IGIS-LOOP (в корпусе ZG2)
В корпусе ZG2. Корпус с поворотной дверцей. Закрытие при помощи уплотнения.

Без отделения для бесперебойного источника питания, Арт. № 010686.01 или
010690.02 и 1 аккумулятор 018007.10.

Сетевая технология

интерфейс IGIS-LOOP

Принадлежности
013336

Модуль подключения Ethernet
Модуль подключения Ethernet для контроллера интерфейса IGIS-LOOP 013330
Модуль подключения Ethernet - адаптерный выключатель питания для контроллера
интерфейса IGIS-LOOP, включающий в себя еще один интерфейс Ethernet (TCP/IP).
Контроллер интерфейса IGIS-LOOP, расширенный модулем подключения Ethernet, позволяет установить направление маршрутизации через Ethernet. Кроме того,
интерфейс IGIS-LOOP можно подключить к пункту управления WINMAG системы
безопасности через Ethernet. Панели управления охранной сигнализации можно
также подключить к IGIS-LOOP прямо через Ethernet с помощью модуля Ethernet
соединения и контроллера интерфейса IGIS-LOOP (рабочий режим маршрутизатора IBUS).
Технические данные
Потребление тока

013069

70 мA

Комплект адаптеров подключения V.24

Необходим для программирования или для l-BUS маршрутизатора через V.24.

013335

Модуль активации СИД панели
Модуль активации СИД панели для контроллера интерфейса IGIS-LOOP
013330.10
Модуль активации СИД оборудован 8 соединительными штекерами. Макс. 4
выключателя питания драйвера СИД (070750.03 или 070750.04) можно подсоединить
к любому из этих штекеров. Это позволяет обращение к макс. 2048 общего количества
светодиодов до 8 IDCP. Модуль имеет также 4 входа, которые можно
использовать как критерии приведения в действие пускового устройства в течение
макро-программирования (только 48/100 МБ).
При активации более 512 СИД (слоты ST3 и ST4 модуля активации СИД панели)
необходимо использовать адаптер соединения 013335.01 для каждого из 512
дополнительных светодиодов.
Технические данные
Потребление тока
Активация СИД

013335.01

15 мA
ок. 5 мA

Соединительный адаптер внешнего источника питания

Адаптер подключения внешнего источника питания для СИД панели IGIS-LOOP
Адаптер подключения для подачи питания к каждому из 512 дополнительных
светодиодов. Адаптер соединения подключается к 12 В источнику питания/зарядному
устройству из нашего ассортимента товаров.
Максимальное расширение:
Источник питания для 512 светодиодов на модуле активации (013335) +
источник питания для 512 светодиодов на адаптере соединения (013335.01) +
источник питания для 512 светодиодов на адаптере соединения (013335.01) +
источник питания для 512 светодиодов на адаптере соединения (013335.01)
= 2 048 светодиодов

Honeywell
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Сетевая технология

070750.03

Интерфейс IGIS-LOOP

32 группы выключателей питания для дисплея
Встраиваемый выключатель питания, содержащий 32 красных и 32 желтых СИД для
отображения предупредительных сигналов, сбоев и т. д. SMD позволяет
разрабатывать чрезвычайно плоские индикаторные панели. Выключатель питания
светодиодов адаптирован к контроллеру IGIS-LOOP (013330.10) при помощи модуля
активации СИД панели для контроллеров IGIS-LOOP (013335).

Технические данные
Размеры (Ш x В x Г)

070750.04

48x244x18 мм

Драйвер принтера SMD
Выключатель питания драйвера, адаптированный к контроллеру интерфейса IGISLOOP (013330.10) через модуль активации панели светодиодов для контроллеров
интерфейса GIS-LOOP (013335). Он включает электронное оборудование для
адресации 4 x 1 6 СИД. Светодиоды, расположены соответствующим образом на
панели, соединены через гнезда разъема. Каждый выход светодиода уже имеет
требуемое добавочное соединение, позволяя прямо соединять каждый светодиод.
SMD позволяет разрабатывать чрезвычайно плоские индикаторные панели.
Технические данные
Размеры (Ш x В x Г)

070750.09
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48x244x18 мм

10-контактный соединительный кабель

Технические данные
Интервал

1,25 мм

Длина

100 мм

Определение параметров программного
обеспечения

Системное программное
обеспечение

013596

IQ SystemControl
IQ SystemControl заменяет пользователя WINFEM для панелей управления охранной сигнализации 561-MB24 /
561-MB48 / 561-MB100, начиная с версии 9.
Для панелей управления MB 256 plus и MB до версии 8 необходимо применять пользователь WINFEM.
IQ SystemControl основывается на высококачественном комплекте программного обеспечения IQ MultiAccess и
поэтому может быть легко обновлена до IQ MultiAccess. IQ SystemControl - легкое в использовании
программное обеспечение и поэтому оно не содержит опций программирования.
Опция "виртуальный функциональный блок" позволяет:
- постановить под охрану / снять с охраны;
Функциональные особенности
- включить / выключить группы датчиков;
• Интеграция нескольких панелей охранной сигнализации
MB24, MB48, MB100
- просмотреть память предупредительных сигналов и память аварийных событий;
•Через аналоговый модем, цифровую сеть ISDN, интерфейс
- активировать тест "бегущая 1";
IGIS-LOOP и TCP/IP
- запустить макросы;
• Постановка под охрану / снятие с охраны и инструменты
- активировать функции обслуживания
для обслуживания через визуальный функциональный
всех панелей управления охранной сигнализации, подключенных к IQ SystemControl. После подключения к
блок
одному или нескольким IACP 561-MB24, 561-MB48 или 561-MB100, IQ System-Control управляет данными
• Интегрированная, IACP независимая функция управления
для авторизации в переключающих устройствах IACP. Они включают носители данных, зону
доступом для дверей, работающих с помощью запорных
помещений/временную зону и их авторизацию для функций доступа, постановку под охрану/снятие с
цилиндров/ электронных запорных планок.
охраны и функции управления.
• IP передача данных с кодированием или без него
(AES, Chiasmus)
Права пользователя автоматически адаптируются к нормам Стандарта взломостойкости VdS при помощи
"VdS переключатель". Подсоединенное аппаратное обеспечение IACP будет обнаружено и автоматически
• Современная клиентская/серверная система
конфигурировано. Существующие основные данные панели управления охранной сигнализации
• Сервер и клиент могут работать на разных компьютерах
• Гибкая концепция зоны помещений/временной зоны передаются в IQ SystemControl, откуда ими можно централизованно управлять.
Вводы в память аварийных событий можно оценить в IQ SystemControl с помощью списка всех отдельных
• Права на постановку под охрану / снятие с охраны /
адаптаций.
Техническая интеграция блока осуществляется с помощью IQ SystemControl, поддерживая все
блоки управления / доступ / выход можно
существующие версии удаленного доступа панели управления охранной сигнализации. Две системы
устанавливать отдельно
можно соединить с помощью Ethernet (через TCP/IP), RDT (цифровую сеть ISDN или аналоговый модем)
• Прямое управление дверцей нажатием кнопки мыши
или через интерфейс IGIS-LOOP. В этом случае действующую инфраструктуру можно без проблем
• Причины предотвращения постановки под охрану можно
использовать и расширять.
отобразить простым нажатием кнопки мыши
Независимо от панели управления охранной сигнализации, IQ SystemControl может управлять дверцами,
• Большая память аварийных событий до 10 миллионов
вводов, включая детальную информацию (дверь,
которые работают с помощью запорных цилиндров / электронных запорных планок. Для передачи данных
участок, переключающее устройство, группа датчиков,
используется PDA/PALM*.
идентификационный номер, макрос)
IQ SystemControl - PDA: USB соединение PDA - запорный цилиндр: Инфракрасный интерфейс
• Возможен экспорт файлов .xls, .txt, .html, .xml
*Аппаратное обеспечение не входит в состав
• Опции печати

НОВИНКА

Принадлежности:
029643 Обновление до IQ MultiAccess на 500 чел., вкл. опцию
соединения с системами охранной сигнализации
013598 IQ User ControlCenter**
**Включен один виртуальный функциональный блок в
013596. Необходим только при
одновременном управлении дополнительными
функциональными блоками (напр., на
отдельных компьютерах)

Пример применения

Панели охранной
сигнализации
013598

НОВИНКА

IQ SystemControl

IQ Пункт управления пользователя
Опция 013596 содержит один виртуальный функциональный блок.
Следующие виртуальные IACP функциональные блоки требуются только при
одновременном управлении дополнительными функциональными блоками (напр., на
отдельных компьютерах).

Программное обеспечение определения параметров

программное обеспечение WINFEM

Программное обеспечение для программирования и диагностическое программное
обеспечение WINFEM и WINFEM Advanced
Программирование - определяющий фактор экономически выгодной установки системы обнаружения
опасности.
Это требование удовлетворяется программным обеспечением ПК определения параметров WINFEM или
WINFEM Advanced во всех отношениях. Доступно организованные отображения на экране сразу
показывают текущие настройки или логически направляют через все программирование. Чтобы достичь
программирования системы, их можно сохранить и позже найти, когда потребуется. Таким же образом
можно выполнить удаленное обслуживание, удаленное определение параметров и удаленное
управление через WINFEM или WINFEM Advanced.
Конфигурация системы для программирования на машинном языке панели управления на месте:
Система обнаружения опасности, включая интерфейс связи, например, USB, последовательная / V.24,
фрейм BUS или BUS-2; кабель с адаптером ПК; ПК/портативный компьютер, содержащий
соответствующее программное обеспечение WINFEM или WINFEM Advanced.

Для получения информации о последнем программном обеспечении, обновлениях, встроенных
программах и т. д., посетите страницу пользователей нашего веб-сайта.
Система
охранной
сигнализации

Система
охранной
сигнализации
МВ256plus

Система
охранной
сигнализации

нуль-модемный кабель

Конфигурация системы для удаленного обслуживания, удаленного определения
параметров и удаленной диагностики:
Система обнаружения опасности, включая интерфейс связи, например, фрейм BUS или BUS-2;
ISDN наборный диск или DGA 2400 на фрейме BUS или BUS-2; стандартный модем 2400 бод* или
контроллер цифровой сети ISDN на ПК или/портативном компьютере, включая соответствующее
программное обеспечение WINFEM или WINFEM.
*Рекомендуем испытывать и утверждать модемы у нас.
Система
охранной
сигнализации

Система
охранной
сигнализации

IP сеть

IP сеть

Система
охранной

сигнализации

Цифровая сеть ISDN

Система
охранной
сигнализации

телефонная сеть

Определение параметров программного обеспечения
013498

Функциональные особенности
•

Windows 2000, Windows XP

•

База данных для потребителей, помещений и

Программное обеспечение WINFEM

Программное обеспечение определения параметров WINFEM Advanced
Программное обеспечение для программирования панелей управления охранной
сигнализации HB24, MB24, HB48.10, MB48, MB100.10, MB 256 plus и MB 256 (начиная с
встроенных программ V03) и для обычного блока обработки данных IK3 и наборных
дисков цифровой сети ISDN DS 7600, DS 7700, DS 9500, DS 9600 и DS 6600.
Принадлежности:
026809
Нуль-модемный кабель
013467.10
USB адаптерный блок (совместимый с USB 1.1)

систем
•

Эмуляция функционального блока в разных
наборах функциональных возможностей
в зависимости от типа соединения

013595

WINFEM - Пользователь
WINFEM пользователь - действенная помощь для управления панелями управления
охранной сигнализации HB24/MB24, HB48/MB48, MB100 (до V8) и MB256 plus на уровне
пользователя.
Программное обеспечение использует графические опции ПК для индикации и
функционирования.
Его можно соединять с модемом, цифровой сетью ISDN, последовательным
интерфейсом IGIS-LOOP или TCP/IP.

Honeywell
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Для заметок

Компактные панели управления / панели управления
561-MB
561-MB24
561-MB48
561-MB100
561-MB256 plus
GMZ 2001
50-M5
100-A5
100-AB8
561-H8

Панели управления

Система 561-MB

Список основных функций центральных блоков
Панели управления охранной сигнализации 561-MB предназначены для использования в
секторах частной, малой и крупной промышленности и подходят, в зависимости от типа
панели управления, для создания систем безопасности среднего и крупногабаритного
размера. Панель управления соответствует последним руководствам Стандарта
взломостойкости VdS класса риска С для систем охранной сигнализации. а также нормам
Стандарта взломостойкости VdS 0833, Часть 1 и Часть 3 Класса 1, тип конфигурации B.

Панели управления 561-MB24, 561-MB48 и 561-MB100, также сертифицированы для
класса риска С Стандарта взломостойкости VdS для систем управления доступом.
Программирование панели управления осуществляется удобным способом через
ПК/портативный компьютер с помощью соответствующего программного обеспечения
WINFEM. Удаленное программирование или удаленное управление также возможно через
WINFEM. В качестве альтернативы можно осуществлять программирование через
функциональный блок.

Панели управления

Арт. №

Система охранной сигнализации класса
Стандарта взломостойкости VdS
Утверждение на Стандарт
взломостойкости VdS №
Система управления доступом класса
Стандарта взломостойкости VdS
Утверждение на Стандарт
взломостойкости VdS №
Группы датчиков
Главные области / Подобласти (группы)
Устройства постановки под охрану
Программируемые аналоговые входы
Коды потребителей
Идентификационные коды
BUS-1 устройства
BUS-2 устройства
RF устройства (от V9)
Расширения
BUS-1 модули
BUS-2 модули
Интерфейс IGIS-LOOP
Устройства передачи данных
BUS-2 функциональные блоки
Вкл. BUS-2 функциональные блоки
5-модули вывода
Функциональные характеристики
Тексты для групп датчиков
Тексты для зон
Тексты для входов
Тексты для карточек доступа
Временные зоны помещения
Ссылки
Компоненты ссылок
Макросы
Память аварийных событий
Вызывающие коды
Последовательности набора номера
Обычный звонок
Соединения
Обычный блокировочный замыкатель
Звуковое устройство аварийной
сигнализации
Оптическое устройство аварийной
сигнализации
Подключение принтера
Программа, выходы +12 В пост.тока
Программа, выходы 0 В
Реле 250 В перемен.тока /5 A
Реле 24 В пост.тока/1 A

561-MB24

561-MB48

561-MB100

561-MB256 plus

012830, 012831 (ЖКД)

012911

013201.10, 013202.10

013222.10, 013223.10

012832 (СИД)

013203.10, 013204.10

013224.10, 013225.10

Класс С

Класс С

013208.10, 013209.10
Класс C1)

013228.10, 013229.10
Класс C1)

G103013

G105094

G1930401

G106037

Класс С

Класс С

Класс C1)

-

Z105003

Z105011

Z105002

-

48

512

4/15

16/63

2048
всего 250

24
2/7
8
8
16
32
63
64
64

16

64

250

8, макс. 24

8, макс. 56

4, макс. 1028

32
128

128
512

63, макс. 315
64, макс. 128

63, макс. 567
64, макс. 512

1000
63, макс. 2583
64, макс. 704

128

256

-

-

1
1
1

8
7
1

10
10
32

2
16
12
10

2
24
12
64

2
64
12
512

32
50
16
704

24 x 40 знаков
9 x 40 знаков
255 x 40 знаков
32 x 40 знаков

48 x 40 знаков
19 x 40 знаков
255 x 40 знаков
128x40 знаков

512 x 40 знаков
79 x 40 знаков
1000 x 40 знаков
512 x 40 знаков

2048 x 40 знаков
250 x 40 знаков
5000 x 40 знаков
1000 x 40 знаков

64
10
99
20

64
10
99
20

64
50
500
100

4000
4000

22000

22000

22000

8
4
1

8
4
1

8
4
1

1
2

1, макс. 3

1, макс. 3

2

2

-, макс. 250
2, макс. 66

1

1

1

1, макс. 33
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250

600
4000
8 на устройство передачи данных
4 на устройство передачи данных
1 на устройство передачи данных

-, с WINFEM

1

1

2

10
6
1
1

10, макс. 20
6, макс. 12

10, макс. 20
6, макс. 12

1
1

1
1

8, макс. 1032
-, макс. 1024
-, макс. 128
4, макс. 132

Данные спецификации относятся к полным расширениям и могут отличаться, если несколько опций объединены.
1 = не для 19" версии
Условные обозначения:
34
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Панели управления

Система 561-MB

561-MB24
Функциональные особенности
• можно подключить 63 пользователя к BUS-1 и 64 к
пользователя BUS-2
• возможно до 2 основных зон
•

можно задать до 7 вторичных зон

• 1 - 24 группы датчиков (свободно программируемые)
• 8 обычных групп датчиков, 4 из которых
включают в себя устройство гашения пожара
•

1 соединение блокировочного замыкателя/внешнего

функционального блока
•

2 BUS-1 соединения

•

2 BUS-2 соединения

•

1 дополнительное BUS-2 соединение для наборного

диска/модема
•

10 активных полупроводниковых выходов 12 В пост.тока

•

6 активных полупроводниковых выходов 0 В

•

1 реле 230 В перемен.тока / 5 A

• 1 реле 24 В пост.тока / 1 A
• соединения для 2 звуковых устройств аварийной
сигнализации и 1 оптического устройства для аварийной
сигнализации
• чувствительность групп датчиков
программируемая
• автоматическая настройка групп датчиков
• 8 текстов для зон 40 знаков каждый
24 текстов групп датчиков 40 знаков каждый
•

свободно программируемые входы и выходы

•

255 текстов для входов 40 знаков каждый

•

1 до 8 внешних переключающих устройств

•

1 до 16 функциональных блоков с микропроцессором на

BUS-2
•
•

простые функциональные блоки на BUS-1
16 функциональных кодов

•

возможно 32 носителя данных

•

32 текстов для I DENT-KEY 40 знаков каждый

•

память аварийных событий для 22 000 вводов

•

возможно выборочное стандартное программирование

•

интегрированное электронное оборудование для
включения сирены

•

10 программируемых ссылок

•

20 макросов для специальных функций

•
•

аттестация для Австрии (VSÖ класс WS)
соединение для 2 звуковых 1 оптического устройств
аварийной сигнализации

Панель управления охранной сигнализации 561-MB24 предназначена для использования в частных и коммерческих
секторах и соответствует классу С Стандарта взломостойкости VdS систем охранной сигнализации и управления
доступом, VDE 0833, а в Австрии - классу WS Стандарта VSÖ.
Многие функции панели управления свободно программируются при помощи функционального блока
незашифрованного текста. Программирование можно осуществлять комплексно и удобно через ПК в соединении с
пакетом программного обеспечения WINFEM Advanced. Для управления авторизациями носителей данных доступны IQ
MultiAccess и IQ SystemControl.
Панель управления имеет память аварийных событий на 22000 аварийных событий. Память аварийных событий может
отображаться через ЖКД и графические функциональные блоки и через WINFEM Advanced или IQ MultiAccess/IQ
SystemControl. Подключенный принтер позволяет распечатывать память аварийных событий постоянно или когда
необходимо.
Панель управления содержит 8 обычных групп датчиков. Включая в состав пользователей BUS -1 и BUS-2, можно
получить всего 24 группы датчиков. Группы можно распределить между не более чем 8 зонами, создавая следующие
основные/вторичные структуры зон:
-1 основная зона, содержащая максимум 7 вторичных зон;
- 2 основные зоны, содержащие всего не больше шести вторичных зон

Технические данные
Номинальное напряжение подключения
Диапазон напряжения подключения
Частота сети
Номинальное рабочее напряжение
Диапазон номинального рабочего напряжения

Напряжение зарядки аккумулятора
Потребление тока при номинальном
напряжении
Ток заряда аккумулятора
Макс.аккумуляторное отделение
Постоянное потребление тока
Потребление тока
Класс окружающей среды согласно
Тип
защитывзломостойкости
по DIN 40 050 VdS
Стандарту
Диапазон рабочей температуры
Диапазон температуры хранения
Размеры (Ш x В x Г)
Вес
Цвет

Принадлежности:
013498
Программное обеспечение определения параметров ПК WINFEM Advanced
026809
Последовательный кабель программирования
013467.10 USB адаптерный блок (совместимый с USB 1.1)
018007.10 Аккумулятор 12 В / минимум 17 Aч, соединение 4,8-мм штекерами
012540
2 x 40-цифровой ЖКД функциональный блок для монтажа на поверхности, с заслонкой
012541
2 x 40-цифровой ЖКД функциональный блок, для монтажа на поверхности, без заслонки
012532

НОВИНКА
• программируется 64 помещений/временных зон
• расширяется BUS-2 радиокомпонентами (макс.
64)
• расширенные функциональные возможности
управления доступом (класс доступа – для
нескольких лиц и т. д.)
• причина для предупреждения включения
охранной системы отображается в памяти
аварийных событий (макс. 5 причин)

230 В перемен.тока
230 В перемен.тока/от -15 % до +10 %
50 Гц
12 В пост.тока
от 10,5 В до 15 В пост.тока
13,8 В пост.тока
100 мA соединений открытых зон, снятых с охраны,
1 мA на соединение зоны (окончено на 12,1 кОм),
18 мA небольшого реле, 45 мA крупногабаритного реле
макс. 800 мA
2 x 7,5 Aч
1.2 A макс. (без внешнего устройства сигнализации)
2,0 A макс. 3 минуты
(в состав включено внешнее устройство сигнализации)
II
IP 30
от -5 °C до +45 °C
от -25 °C до +70 °C
415 x 279 x 96 мм
5,2 кг
серый, аналогичный RAL 7035

012542
012544

Компактный функциональный блок с группами из 8 датчиков с блоком отключения, для
монтажа на поверхности
Модуль отключения и индикации с 16 группами датчиков для монтажа на поверхности
Функциональный блок с 16 группами датчиков (10 групп датчиков можно отключить),
для монтажа на поверхности

012548
012575
012577

Модуль индикации с 16 группами датчиков, для монтажа на поверхности
Функциональный блок Comfort Touch Colour
TouchCenter BUS-2 графический функциональный блок

013596

Программное обеспечение пользователя IQ SystemControl

010935

Компактный функциональный блок для панелей управления HB/MB24

057872
057860

Устройство передачи данных DS 9600 ISDN
Устройство передачи аналоговых данных DS 6600

057650
057651

Устройство передачи данных DS 7600 ISDN
Устройство передачи данных DS 7700 ISDN/IP

012835

Механический комплект для MB24 для установки устройств передачи данных DS 7600, DS
7700, DS 6600

Honeywell

35

Панели управления
012830

Система 561-MB
Панель управления охранной сигнализации 561-MB24
Одобрение

G103013 (EMT), Класс C; Z105003 (управление доступом),
Класс C; VSÖ W 031210/86 E

Макс. аккумуляторный зазор 2 x 6,5 Aч или 1 x 17 Aч
Выключатель питания компьютера/соединения 011890.01 с интегрированным источником
питания/зарядным блоком, металлический корпус

012831

Панель управления охранной сигнализации 561-MB24, "Комплект с ЖКД
функциональным блоком"
Одобрение
G103013 (EMT), Класс C; Z105003 (управление
доступом) Класс C; VSÖ W 031210/86 E
Макс. аккумуляторный зазор 2 x 6,5 Aч или 1 x 17 Aч
Выключатель питания компьютера/соединения 011890.01 с интегрированным
источником питания/зарядным блоком; металлический корпус; 2 x 40цифровой ЖКД функциональный блок 012540

012832

Панель управления охранной сигнализации 561-MB24, "Комплект с
функциональным блоком ЖКД"
Одобрение

G103013 (EMT), Класс C; Z105003 (управление доступом)
Класс C; VS0 W 031210/86 E

Макс. аккумуляторный зазор 2 x 6,5 Aч или 1 x 17 Aч
Выключатель питания компьютера/соединения 011890.01 с интегрированным
источником питания/зарядным блоком; металлический корпус;
функциональный блок с 10 группами датчиков 012544
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Панели управления

Система 561-MB

Передача цифровых данных
057872

DS 9600 устройство передачи данных цифровой сети ISDN с функцией наборного
диска для MB24

Одобрение

G107802 (EMT), устройство передачи данных

DS 9600 работает в цифровой сети ISDN. Оно используется для передачи цифровых данных о технических
неполадках, сообщениях об опасности и аварийных вызовах и для удаленного определения параметров,
удаленного обслуживания и удаленной диагностики подключенной системы охранной сигнализации 561MB24.
Функциональные особенности для функций удаленного управления и удаленного определения параметров
требуют наличия многоточечного интерфейса цифровой сети ISDN. Двухточечное соединение, имея все
желаемые функциональные возможности удаленного обслуживания, требует, например, использование
устройства передачи данных DS 7600.
Функциональные особенности
• В канал цифровой сети ISDN Стандарта
взломостойкости VdS 2465
• В канал Telim цифровой сети ISDN
• Передача незашифрованного текста канала В
цифровой сети ISDN (функция наборного диска)
• SMS через цифровую сеть ISDN
• e* Cityruf (только буквенно-цифровые или звуковые)
• Передача речи через типовые тексты и
обнаружение сигнализации на двух группах
частот без дополнительных расширений
• До 4 индивидуальных текстов длительностью 3
сек. каждый можно записать с помощью
телефона цифровой сети ISDN
• Утверждение на Стандарт взломостойкости VdS
Дополнительные
функциональные
особенности многоточечной конфигурациицифровой сети ISDN:
• Опции удаленного управления вместе с
голосовой
и
телефонной
клавиатурой
(обнаружение сигнализации на двух группах
частот)
• Функция модема для удаленного доступа к
подсоединенной
панели
управления
обнаружения опасности
• Опции расширенного удаленного обслуживания
и удаленной диагностики
• Можно использовать для подключения IQ
MultiAccess и IQ SystemControl

Устройство подключено к приемникам предупредительных сигналов цифровой сети ISDN, например, к
DEZ 9000 или к приемникам предупредительных сигналов, совместимых с TEUM. Его можно использовать
для подключения IQ MultiAccess и IQ SystemControl.
Оно оборудовано интегрированным наборным диском и пейджером и позволяет выполнять функции
удаленного управления и удаленных запросов с любого телефонного аппарата или мобильного телефона.
Устройтво использует руководство пользователя с регулировкой языка, как известно с эксплуатации
почтового ящика.
Функция AWAG, которая состоит в передаче голосовых сообщений через цифровую сеть ISDN на любое
телефонное соединение, полностью интегрирована в DS 9600. Доступна языковая память, которая
включает заранее подготовленные типовые тексты для 9 каналов передачи данных.
Когда наборный диск подключен к панели управления MB через последовательный интерфейс, 9 каналам
передачи данных можно присвоить его 100 критериев выходов, как это необходимо.
Дополнительные тексты, каждый длительностью 3 сек., можно свободно добавить в 4 из этих 9 каналов
передачи данных. Дополнительный текст диктуется по телефону.
Для использования DS 9600 в качестве интегрированного модуля в панели управления охранной
сигнализации 561-MB24 имеется интерфейс IDCP RS-232 с расширенным диапазоном функций. Это
позволяет управлять несколькими соединениями одновременно через цифровую сеть ISDN. USBинтерфейс устройства передачи данных можно использовать в этом соединении для программирования
панели управления.
Устройство передачи данных DS 9600 имеет также BUS-2 интерфейс. Это позволяет его интегрировать в
ранее используемые системы панелей управления последовательностей HB24 через режим совместимости
(с сокращенным диапазоном функций).
Данные, связанные с применением, удобно программируются при помощи WINFEM Advanced.

Технические данные
Номинальное рабочее напряжение
Диапазон рабочего напряжения
Потребление тока в режиме ожидания
Потребление тока в активном режиме
Класс окружающей среды согласно
Стандартурабочих
взломостойкости
VdS
Диапазон
температур
Диапазон температуры хранения
Размеры выключателя питания (Д x Ш)

12 В пост.тока
10,5 В пост.тока - 15 В пост.тока
80 мА
130 мA
II
от -10 °C до +50 °C
от -25 °C до +70 °C
158 x112 мм

Соединительный кабель цифровой сети ISDN
Последовательный соединительный кабель для панели управления охранной сигнализации
Механический комплект для установки наборных дисков

012835

Механический комплект для MB24
Для установки устройств передачи данных (DS 6600, DS 7600, DS 7700, DS 9500)

Технические данные
Размеры (Ш x В x Г)

112x175,5x1,5 мм

Honeywell
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Панели управления

Система 561-MB

561-MB48
Функциональные особенности
• в стандартной конфигурации можно подключить 63
пользователя BUS-1 и 64 пользователя BUS-2
• возможно модульное расширение
• возможно до 4 основных зон
• можно задать до 15 вторичных зон
• 1 - 48 групп датчиков (свободно программируемые)
• автоматическая настройка групп датчиков
• чувствительность групп датчиков программируемая
• свободно программируемые входы и выходы
• 48 текстов для групп датчиков
• 255 текстов для входов
• от 1 до 16 внешних переключающих устройств
• от 1 до 24 функциональных блоков с микропроцессором
на BUS-2
• 32 функциональных кода
• 128 носителя данных возможны
• 22 000 аварийных событий в памяти аварийных событий
• 4 x 10 аварийных событий в памяти предупредительных
сигналов
• возможно стандартное программирование для
определенных режимов программирования детали
• интегрированное электронное оборудование для
включения сирены
• 8 обычных входов для групп датчиков / 4 из которых
включают устройство для гашения
• макс. 24 обычных входов для групп датчиков
• 1 соединение блокировочного замыкателя/внешнего
функционального блока
• 2 инертных BUS-1 соединения для всего 63 адресов
шины
• 2 инертных BUS-2 соединения для всего 64 адресов
шины
• 1 дополнительное BUS-2 соединение для внутреннего
наборного диска/модема
• 10 активных полупроводниковых выходов 12 В пост.тока
• 6 активных полупроводниковых выходов 0 В
• 1 реле 230 В перем.тока/5 A
• 1 реле 24 В перем.тока/1 A
• 1 соединительный штекер для модулей расширения
• параллельное соединение принтеров
• соединения для 2 звуковых устройств аварийной
сигнализации и 1 оптического устройства аварийной
сигнализации
• можно интегрировать интерфейс IGIS

НОВИНКА
• 64 программируемых зон помещений/временных зон
• расширяется BUS-2 радиокомпонентами (макс. 128)
• расширенные функциональные возможности
управления доступом (класс доступа - для нескольких
лиц и т. д.)
• причина для предупреждения постановки под охрану
отображается в памяти аварийных событий (макс. 5
причин)

Панель управления охранной сигнализации 561-MB48 соответствует последним руководствам Стандарта
взломостойкости VdS класса риска С для систем охранной сигнализации и управления дос тупом и с нормами VDE
0833.
Многие функции панели управления свободно программируются при помощи функционального блока
незашифрованного текста. Программирование можно осуществить комплексно и удобно через ПК в соединении с
пакетом программного обеспечения WINFEM Advanced. Для управления авторизациями носителей данных доступны
IQ MultiAccess и IQ SystemControl.
Панель управления имеет память аварийных событий на 22000 аварийных событий. Память аварийных событий
может отображаться через LCD и графические функциональные блоки и через WINFEM Advanced или IQ MultiAccess/
IQ SystemControl. Подключенный принтер позволяет распечатывать память аварийных событий постоянно или когда
требуется.
С помощью обычных датчиков и пользователей BUS-1 и BUS-2 можно получить всего 48 групп датчиков. Группы
можно распределить между максимум 16 зонами, создавая следующие основные/вторичные структуры зон: 1
основная зона, включающая макс. 15 вторичных зон, 2 основные зоны, включающие всего макс. 14 вторичных зон, 3
основные зоны, включающие макс. 13 вторичных зон, 4 основные зоны, включающие макс. 12 вторичных зон

Технические данные
Номинальное напряжение подключения
Диапазон напряжения подключения
Частота сети
Потребление электроэнергии
Номинальное рабочее напряжение
Диапазон рабочего напряжения
Напряжение зарядки аккумулятора
Потребление тока при номинальном
напряжении
Диапазон рабочих температур
Диапазон температуры хранения
Класс окружающей среды согласно
Стандарту
Тип
защитывзломостойкости
по DIN 40 050 VdS
Цвет корпуса
Цвет передней панели

Принадлежности:
013100.04

16-DGE тип модуля A

013320.03

16-DGE тип модуля В

012541

2 x 40-цифровой функциональный блок с ЖКД
для монтажа на поверхности, с заслонкой

013100.05
013220.11

2-BLC/10-DGE модуль
BUS-1 модуль

012532

BUS-2 модуль
BUS-2 контурный модуль

компактный функциональный блок с группами
из 8 датчиков с блоком отключения, для
монтажа на поверхности

013220.07
013220.07.10

012542

013330.10
013100.12

Контроллер интерфейса IGIS-LOOP
Соединительный кабель 250 мм

модуль отключения и индикации с 16 группами
датчиков, для монтажа на поверхности

012544

013100.08

Релейный блок расширения

070478

Групповая плата реле

010686.01

Источник питания/зарядное устройство

функциональный блок с 10 группами датчиков с
блоком отключения, для монтажа на
поверхности
модуль индикации с 16 группами датчиков, для
монтажа на поверхности

010690.01
010690.02
050019
028050
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12 В п о с т . т о к а / 1 7 Aч
Источник питания/зарядное устройство 12
В п о с т . т о к а / 3 2 Aч
Источник питания/зарядное устройство
12 В п о с т . т о к а / 4 0 Aч
Блок-распределитель

012548
012575
012577
010935
013498

057860

Корпусный замок Стандарта
взломостойкости VdS
Устройство передачи аналоговых данных DS 6600 013596

057871
057650

Устройство передачи данных DS 9500 ISDN
Устройство передачи данных DS 7600 ISDN

057651

Устройство передачи данных DS 7700 ISDN/IP

057870

Материнская плата DS 6500

013220.14

Подключение выключателя для настольных
принтеров
2 x 40-цифровой функциональный блок с
ЖКД для монтажа на поверхности с
заслонкой

012540
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230 В перемен.тока
230 В перемен.тока / от -15 % до +10 %
50 Гц
36 ВА
12 В пост.
тока В - 15 В пост.тока
10,5
13,8 В пост.тока
100 мA снято с охраны, групповой соединитель открыт, 1 мA
Групповой соединитель ограничен 12,1 кОм согласующим
резистором, 18 мA небольшого реле, 45 мA крупногабаритного
реле
от -5 °C до +45 °C
от -25 °C до +70 °C
II
IP 30
серо-белый, аналогичный RAL 9002
серый сигнальный, аналогичный RAL 7004

026809
01346710

функциональный блок Comfort Touch Colour
TouchCenter BUS-2 графический
функциональный блок
Компактный функциональный блок для
панели управления HB48/MB48
Программное обеспечение определения
параметров ПК WINFEM Advanced
Программное обеспечение пользователя IQ
SystemControl
Последовательный кабель
программирования
USB адаптерный блок
(совместимый с USB 1.1)

Панели управления

Система 561-MB
Панель управления охранной сигнализации 561-MB48 в ZG 3.1

012911

Одобрение

G105094 (EMT), Класс C; Z105011 (управление
доступом), Класс C; VSÖ W 070427/17 E

Технические данные
Размеры (Ш x В x Г)

500 x300x210 мм

Макс. аккумуляторный зазор 2 x 17 Aч; зазор для 2 опций; зазор для источника питания
Выключатель питания компьютера 011910.10.01; соединительный зазор 011910.02; корпус
ZG 3.1

Примеры расширений панели управления охранной сигнализации 561-MB48

63 BUS-1 устройства
128 BUS-2 устройства, модули связи

315 BUS-1 устройства
128 BUS-2 устройства

BUS-2 модуль
013220.07
соединительная
плата с основной
платой

BUS-1 модуль
013220.11

место для
источника
питания

010686.01
010690.01
010690.02
012168
012170

63 BUS-1 устройств
128 BUS-2 устройств (макс. 64 из них через контур)
Доступ к сети интерфейса IGIS-LOOP

соединительная
плата с основной
платой

контурный модуль
BUS-2
013220.07.10

Контроллер
интерфейса IGISLOOP 013330.10

место для
источника
питания

010686.01
010690.01
010690.02
012168
012170

BUS-2 модуль
013220.07
соединительная
плата с основной
платой

устройство
передачи
данных, напр., DS
7600 ISDN

место для
источника
питания

010686.01
010690.01
010690.02
012168
012170

Панели управления

Система 561-MB

561-MB100

Функциональные особенности
• в основной конфигурации можно подключить 63
пользователя BUS-1 и 64 пользователя BUS-2
• возможно модульное расширение
• возможно до 16 основных зон
• можно задать до 63 вторичных зон
• можно запрограммировать 512 групп датчиков
•

8 обычных входов для групп датчиков

• 1 соединение блокировочного замыкателя
•

можно подключить до 567 BUS-1 пользователей

• можно интегрировать интерфейс IGIS
• можно запрограммировать 64 устройства
постановки под охрану
• можно подключить до 512 BUS-2 пользователей
• подходят для экстренных вызовов полиции
• в наличии с интегрированным принтером
• руководство оператора через отображение
незашифрованного текста
• 5 пользовательских уровней авторизации
• 128 кодов доступа
• максимально до 56 групп датчиков в
традиционной технологии соединений или
максимально 512 групп датчиков, в т.ч.
пользователей BUS-1 и BUS-2
• автоматическая настройка групп датчиков
• свободно программируемые входы и выходы
• размещение нескольких групп входов в группах
датчиков
• возможно стандартное программирование для
определенных режимов программирования
детали
•

• память аварийных событий для 22 000 вводов
возможны 512 носителей данных

• можно интегрировать устройства передачи
данных
НОВИНКА
• программируется 64 помещений/временных зон
• расширяется BUS-2 радиокомпонентами
(макс. 256)
• расширенные функциональные
возможности управления доступом
(AC с несколькими лицами и т. д.)
• причина для предупреждения постановки под охрану
отображается в памяти аварийных событий (макс. 5
причин)
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Соответствующие модули позволяют получить всего 512 групп датчиков, позволяя до 56 обычных
входов групп датчиков. Несколько входов групп датчиков и/или BUS пользователи могут быть назначены
на группу датчиков. Индивидуальные группы датчиков можно связать логическими операциями на
основе связанных с помещениями требований. Возможно более позднее расширение к максимум 16
основным зонам с помощью модульной системы. Группы датчиков можно распределить на максимум 64
зоны.
Программирование панели управления может осуществляться удобным способом через Windows ПК с
помощью программного обеспечения WINFEM. Возможно также удаленное программирование и
удаленная диагностика. В качестве альтернативы многие функции могут программироваться при
помощи функционального блока. Для управления авторизациями носителей данных доступны IQ
MultiAccess и IQ SystemControl.
Панель управления имеет память аварийных событий на 22000 аварийных событий. Память аварийных
событий может отображаться через ЖКД и графические функциональные блоки и через WINFEM
Advanced или IQ MultiAccess/ IQ SystemControl. Подключенный принтер позволяет распечатывать память
аварийных событий постоянно или когда требуется.
Система подготовлена для подключения дополнительных устройств, например, принтеров, элементов
интерфейса IGIS, устройств передачи данных, более мощных источников питания и релейных
дополнительных панелей.
После оборудования 561-MB100 опцией смены языка для эксплуатационных и дисплейных текстов его
можно широко использовать на международном уровне. Многие языковые версии уже реализованы и
внедрены в панель управления.

Технические данные

Номинальное напряжение подключения
Диапазон напряжений подключения
Частота сети
Номинальное рабочее напряжение
Диапазон рабочего напряжения
Напряжение зарядки аккумулятора
Потребление тока при номинальном напряжении

программируемая чувствительность групп
датчиков

• автоматическое отображение интервалов
техобслуживания
•

Панель управления охранной сигнализации 561-MB48 соответствует последним руководствам
Стандарта взломостойкости VdS класса риска С для систем охранной сигнализации и управления
доступом и с нормами VDE 0833.
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Диапазон рабочих температур
Диапазон температуры хранения
Класс окружающей среды согласно Стандарту
взломостойкости
VdS
Тип
защиты по DIN
40 050
Размеры (Ш x В х Г)
Размеры корпуса (Ш x В х Г) №2
Цвет корпуса
Цвет передней панели

230 В перемен.тока
230 В перемен.тока /от -15 % до +10 %
50 Гц
12 В пост.тока
10,5 В -15 В пост.тока
13,8 В пост.тока
100 мA снятые с охраны групповые соединители
открыты, 1 мA групповое соединение с 12,1-кОм
согласующим резистором, 5 мA на дисплей
светодиода, 18 мA небольшого реле, 45 мA
крупногабаритного реле
от -5 °C до +45 °C
от -25 °C до +70 °C
II
IP 30
500 x 300 x 210 м, тип ZG 3.1
580 x 640 x 300 мм тип ZG 4
серо-белый, аналогичный RAL 9002
серый сигнальный, аналогичный RAL 7004

Панели управления

Система 561-MB

Принадлежности
Обычная конфигурация

Соединительный кабель

013100.05

2-BLC/10-DGE модуль

013100.10

Комплект соединительных кабелей 40 мм / 250 мм

013100.04

16-DGE тип модуля A

013100.12

Соединительный кабель 250 мм

013320.03

16-DGE тип модуля В

013100.11

Соединительный кабель 15,75 дюймов

013100.14

Соединительный кабель 25,59 дюймов

013100.13

Соединительный кабель 39,37 дюймов

Корпус
050055

19" корпус ZG 4

050057

19" корпус ZG 6

013106

Монтажная пластина для подключения выключателя 010686.01
питания и опций
в корпусах 19"
010690.01

013118

19" устройство согласования 6 HE, серый
сигнальный
19" устройство согласования 3 HE, серый
сигнальный

013119

Источник питания/зарядные устройства

010690.02
012168
012170

Удлинение реле
013100.08

050019

Удлинение реле для ACP 561-MB100,
4 реле 250 В/5A и 2 слота

070478

Источник питания/зарядное устройство 12 В пост.тока/ 17
Aч
Источник питания/зарядное устройство 12 В пост.тока/ 32
Aч
Источник питания/зарядное устройство 12 В пост.тока/ 40
Aч
Источник питания/зарядное устройство 12 В пост.тока/ 80
Aч
Источник питания/зарядное устройство 12 В пост.тока/
130 Aч
Блок-распределитель

Комплект по Стандарту взломостойкости VdS
для коммерческого использования

Групповая плата реле, 4 реле 24 В/1 A

Корпусный замок Стандарта взломостойкости VdS
028050

Принадлежности принтера
013220.14
013900

Подключение выключателя для настольных
принтеров
Буквенно-цифровой принтер с 40-цифрами с
теплообменом,
приводная приемная катушка для рулонной бумаги

Устройства передачи данных RDTA
057860

Устройство передачи аналоговых данных DS 6600

057871

Устройство передачи данных DS 9500 ISDN

057650

Устройство передачи данных DS 7600 ISDN

057651

Устройство передачи данных DS 7700 ISDN/IP

BUS-1 расширение до 567 пользователей
013220.11

013220.07

BUS-1 модуль для максимум 252 пользователей

BUS-2 функциональные блоки
012540

2 x 40-цифровой ЖКД функциональный блок, с заслонкой

BUS-2 расширение до 512 пользователей

012541

BUS-2 модуль для 64 пользователей

012532

2 x 40-цифровой ЖКД функциональный блок, без
заслонки
Компактный функциональный блок с группами из 8 датчиков
с блоком отключения
Модуль отключения и индикации с 16 группами датчиков

012542

013220.07.10

BUS-2 удлинение контура

012544

BUS-2 контурный модуль для 64 пользователей

012548

функциональный блок с 10 группами датчиков с блоком
отключения
Модуль группового дисплея на 16 датчиков

012546

Монтажный набор для монтажа впотай для

Конфигурация IGIS
013330.10

Контроллер интерфейса IGIS-LOOP

012540, 012541, 012532, 012542, 012544, 012548
012575.10

функциональный блок Comfort Touch Colour

012577

TouchCenter BUS-2 графический функциональный блок

Модуль активации СИД панели
013335

для контроллера IGIS-LOOP

Программирование панели управления WINFEM

Модуль подключения Ethernet

026809

Программное обеспечение определения параметров ПК
WINFEM Advanced
Последовательный кабель программирования

Адаптерная плата для контроллера IGIS-LOOP
для включения в состав другого интерфейса
Ethernet

013467.10

USB адаптерный блок (совместимый с USB 1.1)

013596

Программное обеспечение пользователя IQ SystemControl

013498

013336

Honeywell
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Панели управления

Система 561-MB

013201.10

Панель управления охранной сигнализации 561-MB100 в корпусе ZG 3.1
Одобрение

G193040 (EMT), Класс C; Z105003 (управление
доступом), Класс C; VSÖ W 031210/05 E

Место для 2 опций, место для источника питания, макс. место для аккумулятора 2 x 17 Aч
Выключатель питания компьютера 013200.10.01; выключатель питания подключения
011910.02; корпус ZG 3.1

Выключатель
питания
подключения

Место для
опции

Место
для
источника
питания

Место для
опции

Панель управления охранной сигнализации 561-MB100 в ZG 3,1 с принтером

013202.10

Одобрение

G193040 (EMT), Класс C; Z105002 (управление
доступом), Класс C; VSÖ W 031210/05 E

Место для 2 опций, место для источника питания, макс. место для аккумулятора 2 x 10 Aч
Выключатель питания компьютера 013200.10.01; выключатель питания
подключения 011910.02; принтер с теплообменом 013900; корпус ZG 3.1

Место для
опции
Выключатель
питания
подключения
Место для
опции

42

www.honeywell.com/security/de

Место
для
источника
питания

Панели управления
013203.10

Система 561-MB
Панель управления охранной сигнализации 561-MB100 в корпусе ZG 4
Одобрение

G193040 (EMT), Класс C; Z105002
(управление доступом), Класс C; VSÖ W 031210/05 E

Место для 8 опций, место для источника питания, макс. место для аккумулятора 2 x 65 Aч
Выключатель питания компьютера 013200.10.01; выключатель питания
подключения 011910.02; нижнее устройство согласования; 6 HE; корпус ZG 4

013204.10

Панель управления охранной сигнализации 561-MB100 в корпусе ZG 4, в т.ч.
принтер
Одобрение

G193040 (EMT), Класс C; Z105002 (управление
доступом), Класс C: VSÖ W 031210/05 E

Место для 8 опций, место для источника питания, макс. место для аккумулятора 2 x 65 Aч
Выключатель питания компьютера 013200.10.01; выключатель питания
подключения 011910.02; принтер с теплообменом 013900; нижнее устройство
согласования; 6 HE; корпус ZG 4

013208.10

Панель управления охранной сигнализации 561-MB100, 19", в т.ч.
функциональный блок с ЖКД
Выключатель питания компьютера 013200.10.01; выключатель питания
подключения 011910.02; функциональный блок

Honeywell
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Панели управления
013209.10

Система 561-MB
Панель управления охранной сигнализации MB100, 19" в т.ч. функциональный
блок и принтер
Выключатель питания компьютера 013200.10.01; выключатель
питания подключения 011910.02; функциональный блок;
принтер с теплообменом 013900

013106

Монтажная пластина задней стенки для 19" монтажа на заднюю стенку

Модули для MB48 и MB100
Модульное расширение имеет то преимущество, что с его помощью можно
оптимально адаптировать систему безопасности к условиям помещения. Оно также
способствует последующему расширению системы. Имеются различные модули
идентичных размеров. Задние стенки отдельных типов корпусов предназначены для
подключения этих модулей. Расположить модули в пределах корпуса можно
индивидуально.

013100.04

16-DGE тип входного модуля A
Модуль содержит 16 групповых входов с контуром защиты, 12 из которых оборудованы
транзисторами установки в исходное состояние.
Опорное напряжение регулируется. Каждая группа регулируется автоматически в
соответствии с согласующим резистором. Чувствительность реакции групп
регулируется.
Группам можно присваивать любые функции и их можно использовать как опцию
подключения для кодирующего дверного устройства любого контакта с целью
управления.
Также доступны 4 программируемых активных полупроводниковых выхода 12 В
пост.тока / 50 мA.
Технические данные
Потребление тока

013320.03

Модуль с 16-DGE групповыми входами типа В
Модуль имеет 16 групповых входов с контуром защиты. Опорное напряжение
регулируется. Каждую группу можно регулировать в соответствии с согласующим
резистором. Чувствительность реакции групп регулируется.
Этим группам можно присваивать любые функции и их можно также использовать для
подключения любых контактов с целью управления. Также имеются 16
программируемых активных полупроводниковых выхода 12 В пост.тока / 50 мA.

Технические данные
Потребление тока
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ок. 1 мA на заделанную группу датчиков

ок. 1 мA на заделанную группу датчиков

Панели управления
013100.05

Система 561-MB
2-B LC/10-DGE модуль
Модуль имеет 10 входов для групп датчиков и 2 соединения для контролируемых
блокировочных замыкателей или внешних функциональных блоков. Для каждого
замыкателя доступно соединение для корпусного контроля. Замыкатели можно
программировать как блокировочный замыкатель или дверной замок. В пределах
основной зоны можно программировать разные зависимости дверных замыкателей.
Также
доступны
16
программируемых
полупроводниковых
выходов:
10
полупроводниковых выходов, активных 12 В / 50 мA 6 полупроводниковых выходов,
активные 0 В / 50 мA

Технические данные

013220.11

Потребление тока

3 мA на подключенный блокировочный
замыкатель

Потребление тока

1 мA на заделанную группу датчиков

BUS-1 модуль
Модуль для соединения BUS-1 пользователей. 4 независимых индивидуально
защищенных плавкими предохранителями соединения доступны для пользователей
BUS-1. Для каждого соединения возможно 63 пользователя.

Технические данные
Потребление тока

013220.07

30 мA

BUS-2 модуль
Модуль для соединения BUS-2 пользователей. 4 разъединенных друг от друга
соединения доступны для всего 64 BUS-2 пользователей.

Технические данные
Потребление тока

013220.07.10

30 мA

BUS-2 контурный модуль
BUS-2 контурный модуль можно использовать для установки, в связи с BUS-2
сепараторным модулем (арт. №. 013128) BUS-2 замкнутой системы, которая
oтличается особенно надежной эксплуатационной надежностью. Когда появляется
ошибка в BUS-2 контуре, отключается только дефектная часть между двумя
сепараторными модулями, все другие пользователи остаются полностью
функциональными. Для каждого модуля можно изготовить 2 контура, 1 контур и 2
шлейфа или 4 шлейфа. Модуль подсоединяется через l-BUS в корпусе панели
управления. BUS-2 контурный модуль содержит электронные предохранители.

Технические данные
Рабочее напряжение U_b
Диапазон рабочего напряжения

12 В пост.тока
10 В-15 В пост.тока

Потребление тока при U_b=12 В пост.тока

65 мA в режиме ожидания (без BUS-2 пользователей)

Диапазон рабочей температуры
Диапазон температуры окружающей среды

II
от - 5 °C до +45 °C
от - 25 °C до +70 °C

Размеры силового выключателя(Ш x В x Г)

158 x112 мм

Класс окружающей среды согласно Стандарту взломостойкости VdS

Когда используется контурный модуль, нужно использовать источники питания 012168
или 012170

Honeywell

45

Система 561-MB

Панели управления
Список монтажных элементов для 561-MB100
561-MB100

в ZG 3.1
Артикул №

Обозначение

в ZG 4
013203.10
013204.10

561-MB100

19"
013208.10
013209.10

010686.01

Источник питания 12 В пост.тока / 1 7 Aч

*

*

*

010690.01

Источник питания 12 В пост.тока / 3 2 Aч

*

*

*

010690.02

Источник питания 12 В пост.тока / 4 0 Aч

*

*

*

012168

Источник питания 12 В пост.тока / 8 0 Aч

*

*

*

012170

Источник питания 12 В пост.тока / 1 3 0 Aч

-

*

*

011910.02

Соединительная плата 8 входов группы датчиков

S

S

S/R

013100.04

Расширение группы 16-DGE модуль типа A

*

*

*/R

013320.03

Расширение группы 16-DGE модуль типа В

*

*

*/R

013100.05

Расширение зоны 2-BLC/10-DGE модуль

*

*

*/R

013220.11

BUS-1 модуль

*

*

*/R

013220.07

BUS-2 модуль

*

*

*/R

BUS-2 контурный модуль

*

*

*/R

013330.10

Контроллер интерфейса IGIS-LOOP

*

*

*/R

013100.08

Релейный блок расширения

*

*

*/R

013106

Монтажная пластина задней стенки для 19"

-

-

*

013900

Термопринтер, 40-цифровой

S в 013202.10

S в 013204.10

S в 013209.10

Соединительная плата для настольного принтера

*

*

*/R

057860

Материнская плата DS 6600

*

*

*/R

057650

Материнская плата DS 7600 цифровой сети ISDN

*

*

*/R

057651

Материнская плата DS 7700 цифровой сети ISDN/ I P

*

*

*/R

057700

Материнская плата DS 8800-AWUG

*

*

*/R

057871

Материнская плата DS 9500 цифровой сети ISDN

*

*

*/R

050019

16-контактный блок-распределитель

*

*

*/R

013118

19" устройство согласования 6 HE, серый сигнальный

-

S

*

013119

19" устройство согласования 3 HE, серый сигнальный

-

*

*

013100.10

Комплект соединительных кабелей 40 мм / 250 мм

*

*

*

013100.11

Соединительный кабель 400 мм

*

*

*

013100.12

Соединительный кабель 250 мм

*

*

*

013100.13

Соединительный кабель 1000 мм

*

*

*

013100.14

Соединительный кабель 650 мм

*

*

*

013220.07.10

013220.14

Условные обозначения:

* = возможный элемент

S = интегрированное стандартное устройство
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R = в сочетании с монтажной пластиной задней стенки 013106

Панели управления

Система 561-MB

Панель управления охранной сигнализации 561-MB256 plus
Функциональные особенности
• можно определить до 2048 групп датчиков, из
которых до 1028 - группы обычных датчиков
• можно определить до 250 основных зон
• Можно подключить до 2583 BUS-1 пользователей
• можно подключить до 704 BUS-2 пользователей, из
которых максимум 50 функциональных блоков

Панель управления охранной сигнализации 562-MB256 plus предназначена для использования в
больших сложных решениях благодаря своему широкому диапазону опций расширений. Она
соответствует последним руководствам Стандарта взломостойкости VdS класса С и нормам согласно
VDE 0833 Часть 1 и 3.
В своей основной конфигурации 561-MB256 plus показывает следующие функциональные особенности:
• 4 обычных входа для групп датчиков
• можно подключить 63 пользователя BUS-1
• можно подключить 64 пользователя BUS-2

• можно подключить до 16 графических
функциональных блоков,

• 8 свободно программируемых полупроводниковых выходов и 4 свободно программируемых
реле

• подходит для экстренных вызовов полиции

• интегрированные, контролируемые подключения устройств аварийной сигнализации

• также имеется как 19" версия для монтажа впотай

• последовательный и параллельный интерфейс принтера

• в зависимости от исполнения имеется с
функциональным блоком с ЖКД и
принтером
• программирование через USB или TCP/IP в связи с
ПК/портативным компьютером и пакет программного
обеспечения WINFEM Advanced
• простое обновление встроенных программ с помощью
flash EPROM
• руководство оператора через отображение
незашифрованного текста
• модульное расширение возможно до максимум 32
модулей
• автоматическое отображение интервалов
техобслуживания
• можно интегрировать интерфейс IGIS-LOOP и
устройства передачи данных (также несколько из
них)

Соответствующие модули расширения позволяют получить всего 2048 групп датчиков. Полное
расширение с помощью 32 I/O модулей дает 1028 обычных входов (входное сопротивление
ненагруженной схемы 12,1 кОм), которые могут использоваться как входы для датчиков и
переключающих устройств.
Максимальное расширение с помощью BUS-1 и BUS-2 модулей позволяет подключить до 2583
пользователей BUS-1 и 704 пользователей BUS-2. Несколько входов групп датчиков и/или пользователи
BUS могут быть назначены на группу датчиков. Это позволяет без проблем установить логические
связи отдельных групп датчиков с условиями, присущими помещениям.
Механическая сборка панелей управления совершается в стандартном корпусе ZG 4, где модули
расширения установлены на задней стенке корпуса и соединены между собой с помощью кабелей
плоской энергетической зоны. Кроме панелей управления в ZG4 корпусе имеются панели управления в
19" исполнении, каждая из которых со встроенным принтером или без него. В зависимости от размера
системы источник питания (опция) приводится в действие через один или более источник
питания/зарядное устройство 17 Aч-130 Aч.
Программирование панели управления осуществляется удобным способом через ПК/портативный
компьютер с помощью программного обеспечения определения параметров WINFEM. В связи с
устройством передачи данных и WINFEM Advanced возможно удаленное программирование, удаленное
обслуживание и удаленное управление.

• память аварийных событий для 4000 вводов
• память предупредительных сигналов - по 20 аварийных
событий на основную зону
• имеется память сигналов технической и пожарной
сигнализации
• 1000 IDENT-KEY управляемых носителей данных
• можно задать до 600 макросов
• авторизация оператора с кодом или без него, до 750
рабочих кодов. Каждую рабочую функцию можно
включать или выключать индивидуально

Технические данные
Номинальное напряжение подключения
Номинальное рабочее напряжение U_b
Потребление тока при U_b
Класс окружающей среды согласно
Стандарту
Тип защитывзломостойкости
по DIN 40 050 VdS
Диапазон рабочих температур
Диапазон температуры хранения
Размеры корпуса (Ш x В x Г)
19" версия
Цвет корпуса
Цвет передней панели

230 В перемен.тока
12 В пост.тока
снято с охраны, без расширения, макс. 140 мA
II
IP 30
от -5 °C до +45 °C
от -25 °C до +70 С
580 x 640 x 300 мм тип ZG 4
488 x 272 x 110 мм (в т.ч. принтер)
серо-белый, аналогичный RAL 9002
серый сигнальный, аналогичный RAL 7004

561-MB256 plus в ZG4

Honeywell
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Система 561-MB

Принадлежности
Корпус

BUS-1 пользователь

050055

19" корпус ZG 4

010109.10

модуль с 1 группой датчиков

050056

19" корпус ZG 5

010110.10

модуль с 2 группой датчиков

050057

19" корпус ZG 6

010118

013118

19" устройство согласования 6 HE, серый
сигнальный
19" устройство согласования 3 HE, серый
сигнальный

010111

модуль с 2 группами датчиков, модель для монтажа
впотай
Универсальный модуль соединения, модель для
монтажа на поверхности
Универсальный модуль соединения, модель для
монтажа на поверхности
Активный модуль-распределитель

013119

010112
010116

Удлинение реле

010125

013100.08

Релейный блок расширения

015128

Выключатель с ключом функционального блока BUS1
Модуль радиоприемника

070478

Групповая плата реле

022310.10

Дверной модуль 1

031540

Удерживающий кнопочный модуль

Принтер/Принадлежности принтера

032211

IDENTLOC блок обработки данных

Буквенно-цифровой принтер с 40-цифрами с
теплообменом
Бумажный рулон (по 5 на пакет)

032420

DETEKT1000

033370/71/72

PIR датчик SCM 2000

033401/04/07

PIR датчик SCM 3000

Источник питания/зарядные устройства

041150.10

Коммутационный модуль, 24 В пост.тока /1 A

Источник питания/зарядное
пост.тока/17 Aч
Источник питания/зарядное
пост.тока/32 Aч
Источник питания/зарядное
пост.тока/40 Aч
Источник питания/зарядное
пост.тока/80 Aч
Источник питания/зарядное
пост.тока/130 Aч
Блок-распределитель

устройство 12 В

041151.10

Переключающий модуль 250 В пост.тока /5 A

устройство 12 В

042235

Мигающая сигнальная лампа внутренней установки

устройство 12 В

043050

Модуль сирены внутренней установки

устройство 12 В

043060

Пьезосирена внутренней установки

устройство 12 В

062085

Базовый модуль датчика охранной сигнализации

013900
013901

010686.01
010690.01
010690.02
012168
012170
050019

BUS-2 пользователь

RDT/устройства передачи данных

013130.10

5-входной модуль

057860

Устройство передачи аналоговых данных DS 6600

013131.10

5-выходной модуль

057871

Устройство передачи данных DS 9500 ISDN

022160.20

IDENT-KEY IK2 блок обработки данных

057650

Устройство передачи данных DS 7600 ISDN

023312.10

IDENT-KEY IK3 блок обработки данных

057651

Устройство передачи данных DS 7700 ISDN/IP

033442.20

Viewguard DUAL AM BUS-2

033443.20

Viewguard DUAL BUS-2

Программирование панели управления WINFEM

033332.20

Viewguard DUAL BUS-2

013467.10

USB адаптерный блок (совместимый с USB 1.1)

033432.20

Viewguard PIR AM BUS-2

013498

Программное обеспечение определения параметров
WINFEM Advanced
WINFEM - Пользователь

010120

DUOI/0-ModulBUS-2/BUS-1, uP

010121

DUO Relaismodul 230V AC/8A, uP

062090

Основание оптического дымового извещателя BUS2/BUS-1

013595

Соединительный кабель
013100.10

Комплект соединительных кабелей 40 мм / 250 мм

013100.12

Соединительный кабель 250 мм

012540/41

2 x 40-цифровой функциональный блок с ЖКД

013100.11

Соединительный кабель 15,75 дюймов

012544

013100.14

Соединительный кабель 25,59 дюймов

012542

013100.13

Соединительный кабель 39,37 дюймов

012548

Функциональный блок с 10 группами датчиков с
блоком отключения
Модуль отключения и индикации с 16 группами
датчиков
Модуль группового дисплея на 16 датчиков

013140

Конечная дисплейная станция с 64 группами датчиков

012577

TouchCenter BUS-2 графический функциональный
блок
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BUS-2, функциональные блоки

Панели управления
013222.10

Система 561-MB
Панель управления охранной сигнализации MB256 plus в корпусе ZG 4
Одобрение

G106037 (EMT), Класс C; VSÖ W 070627/09 E

Место для 8 опций, место для источника питания/зарядного устройства, макс. место для
аккумулятора 2 x 65 Aч
Выключатель питания компьютера/подключения; корпус ZG 4; передняя панель 6 HE;
устройство согласования 6 HE

013223.10

Панель управления охранной сигнализации 561-MB256 plus в
корпусе ZG 4, в т.ч. принтер
Одобрение

G106037 (EMT), Класс C; VSÖ W 070627/09 E

Место для 8 опций, место для источника питания/зарядного устройства, макс. место для
аккумулятора 2 x 65 Aч
Выключатель питания компьютера/подключения; корпус ZG 4; передняя панель 6
HE; устройство согласования 6 HE

013224.10

Панель управления охранной сигнализации 561-MB256 plus 19" модель

Выключатель питания компьютера/подключения; передняя панель 6 HE

013225.10

Панель управления охранной сигнализации 561-MB256 plus 19" модель, в т.ч.
принтер
Выключатель питания компьютера/подключения; принтер с теплообменом
013900; передняя панель 6 HE

013228.10

Панель управления охранной сигнализации 561-MB256 plus
19" модель, в т.ч. функциональный блок с ЖКД
Выключатель питания компьютера/подключения; функциональный блок 012541;
передняя панель 6 HE
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Панели управления
013229.10

Система 561-MB
Панель управления охранной сигнализации 561-MB256 plus
19" модель, в т.ч. функциональный блок и принтер
Выключатель питания компьютера/подключения; функциональный блок 012541; принтер
с теплообменом 013900: передняя панель 6 HE

013230

Комплект обратного преобразования с IDCP 561-MB256 на IDCP 561-MB256 plus
Одобрение

G106037 (EMT), Класс C; VSÖ W 070627/09 E

Этот комплект преобразования позволяет вам осуществить реконверсию панели
управления 561-MB256 в панель управления 561-MB256 plus.
Силовой выключатель компьютера/соединения, адаптер силового выключателя для
последовательного принтера, монтажная пластина адаптера, и установочные
изделия, программное обеспечение для программирования WINFEM
Advanced

Модули
Преимуществом модульного расширения является то, что с его помощью можно
оптимально адаптировать систему безопасности к условиям помещения. Оно также
способствует последующему расширению системы. Имеются различные модули
идентичных размеров. Задние стенки отдельных типов корпусов предназначены для
подключения этих модулей. Расположить модули в пределах корпуса можно
индивидуально.

013220.04

Модуль соединения для MB256 / MB256 plus
Большой модуль, снабженный слотом для сменной платы и радиоплаты сирены.
Оборудован 4 реле 250 В перемен.тока/ 5 A и 4 реле 24 В пост.тока/1 A. 10
программируемых выходов и один основной выход и один выход непрерывного
предупредительного сигнала можно использовать для активации реле или как
полупроводниковые выходы.

Технические данные
Потребление тока (без сменных плат)

013220.05

15 мA

Базовый модуль ввода-вывода для MB256 / MB256 plus
Большой модуль, оснащенный 32 входами для соединения одного или больше
обычных датчиков или переключающих устройств, например, блокировочных
замыкателей или функциональных блоков. Также доступны 48 программируемых
выходов, 32 из которых можно использовать для удаления групп датчиков через
программируемые штекеры.

Технические данные
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Потребление тока (без сменных плат)

50 мA

Потребление тока на заделанный вход
Полупроводниковые выходы

1 мA
12 В пост.тока/50 мA

Панели управления
013220.06

Система 561-MB
Модуль клавиатуры
Позволяет подключать 4 блока кодовой клавиатуры через матричное соединение.
Технические данные
Потребление тока

013220.07

15 мA

BUS-2 модуль
Модуль для соединения BUS-2 пользователей. 4 разъединенных друг от друга
подключения имеются для всего 64 пользователей BUS-2.
Технические данные
Потребление тока

013220.11

30 мA

BUS-1 модуль
Модуль для соединения BUS-1 пользователей. 4 независимых индивидуально
защищенных плавкими предохранителями соединения доступны для пользователей
BUS-1. Для каждого соединения возможно 63 пользователя.
Технические данные
Потребление тока

013220.13

30 мA

Адаптер для вспомогательного источника питания
Плата необходима, когда используются несколько источников питания/зарядных
устройств или более 5 BUS модулей (BUS-1, BUS-2, IGIS). Это гарантирует
требуемое питание модулей 5 В пост.тока на l-BUS и обеспечивает
звездообразное распределение 12 В пост.тока рабочего напряжения в модулях.
Также имеются 8 контактных пар для свободного переключения.
Технические данные
Потребление тока

012690.03

10 мA

Сменная плата сирены для 2 громкоговорителей напорной камеры
Сменная плата для управления максимум 2 дополнительными устройствами
звуковой аварийной сигнализации с помощью модуля соединения 013220.04 на
MB256 или MB256 plus.
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Система 561-MB

Панели управления
Примеры расширений 561-MB256 plus

Приведенные здесь примеры предоставляют только
небольшой образец возможных конфигураций. Их
действительное назначение - обозначить основные
возможности, из которых можно получить конкретные
решения.

Модуль:

Модуль 2

Нижеприведенная схема показывает схематически, как
можно расширить систему с помощью модулей. В
зависимости от сложности системы и результирующего
потребления тока могут потребоваться несколько источников
питания/зарядных устройств и адаптеров для
вспомогательных источников питания.

Источник
питания

Модуль 9

Модуль 10

Модуль 31

Модуль 32

Дополнительный корпус
Модуль 3

Модуль 9

Модуль 5

Модуль 6

Модуль 7
Шесть небольших модулей можно установить вместо крупных модулей 3, 4 и
5. Однако общее количество модулей всегда должно быть 32.

Модуль 8

Основной блок
Модули можно устанавливать в специальных дополнительных
корпусах или в имеющихся в продаже 19" стойках.
Следующие таблицы предоставляют обзор, сколько BUS
устройств можно подключить с разным количеством модулей.

В этом примере основной блок - IOC 561-M256 в CH 4. Он
состоит из основной платы, модуля соединения (Модуль 2),
BUS-2 модуль (Модуль 1) и корпуса 580 х 640 х 300 мм. Можно
заполнить модульные позиции 3 - 32, как необходимо.
Конфигурация BUSH

Количество устройств BUS-1, которые можно подключить, зависит
от количества использованных модулей и от типа установленных
источников энергии. Макс. количество модулей питания BUS -1
ограничено до 10.

В этом примере кроме модуля соединения (Модуль 2) и BUS-2
модуля (Модуль 1) используются только BUS-1 модули (Модули
3 - 12).

Количество модулей BUS-1
Макс. количество устройств BUS-1

1

2

3

4

5

6

7

3

9

10

31S

567

819

1071

1323

1575

1827

2079

2331

2583

Количество устройств BUS-2*

64

BUS-2 конфигурация
В этом примере кроме модуля соединения (Модуль 2)
используются только модули BUS-2 (Модули 1 и 3-11).
Количество устройств BUS-2, которые можно подключить,

Количество модулей BUS-2
Макс. количество устройств BUS-2*

зависит от количества использованных модулей и типа
примененных источников питания. Макс. количество
BUS-2 модулей ограничено до 10.

1

2

3

4

5

6

7

0

9

128

192

256

320

384

448

512

576

640

* Можно использовать максимум 50 BUS-2 клавиатур.

10
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Панели управления

Система 561-MB

Примеры расширений 561-MB256 plus

Обычная конфигурация
В этом примере кроме основной соединительной платы можно
использовать только основные модули ввода-вывода (RIO) (Модули
1 - 32).
Количество обычных устройств, которые можно подключить, зависит
от количества использованных модулей и типа установленного
источника питания

На вход можно подключить от одного и более датчиков.
Переключающие элементы, например, обычные
блокировочные замыкатели или врезные замки без ручки с
контрольными контактами, также подключаются к этим
входам.

Количество основных модулей
ввода-вывода

1

2

3

4

5

30

31

32

Макс. количество обычных входов

36

68

100

132

164

964

996

1028

Количество устройств BUS-1

63

Количество устройств BUS-2*

64
Количество и тип групп датчиков устанавливается в
течение программирования. В этом случае группа
датчиков может иметь один или больше
присвоенных им входов.

* Можно использовать не более 50 BUS-2 клавиатур.

Комбинированная конфигурация
В этом примере кроме модуля подключения (Модуль 2) и
модуля BU5-2 (Модуль 1) могут быть использованы различные
модули.
Количество обычных элементов устройств BUS-1 и BUS-2,

которые можно подключать в зависимости от количества и типа
использованных модулей и типа установленных источников
питания.

Пример:
Тип модуля
Количество модулей

Модуль соединения

1

Основной модуль
ввода-вывода

BUS-1

BUS-2

Модуль
клавиатуры

Соединительное
средство для оценки
характеристик

3

2

3

1

1

Количество устройств или
входов/выходов, которые
можно подключить

2 зонда 1
источник
проблескового
освещения

96

504

192*

4

2 зонда
1 источник
проблескового
освещения
4 входа
63 пользователя BUS-1
64* пользователя BUS-2

Программируемые выходы

8+2

144

-

-

-

8

8 реле

-

-

-

-

4 реле

Другие

В этом примере использовано 10 модулей. Если
нужно управлять несколькими зонами, каждая из
которых имеет собственное внешнее устройство
аварийной сигнализации, количество модулей
соединения может соответственно

увеличиться. Есть также опция программирования
свободно программируемых выходов до основного
или непрерывного предупредительного сигнала
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Система 561-MB

Панели управления
Перечень монтажных элементов для 561-MB256 plus

Артикул №

Обозначение

561-MB256 plus
в ZG 4

561-MB256 plus
19"

013222.10
013223.10

013224.10/225.10
013228.10/229.10

010686.01

Источник питания 12 В пост.тока/17 Aч

*

*/R

010690.01

Источник питания 12 В пост.тока/32 Aч

*

*/R

010690.02

Источник питания 12 В пост.тока/40 Aч

*

*/R

012168

Источник питания 12 В пост.тока/80 Aч

*

*/R

012170

Источник питания 12 В пост.тока/130 Aч

*

*/R

013220.13

Адаптер для вспомогательного источника питания

*

*/R

013220.04

Модуль соединения

*

*/R

013220.05

Основной модуль ввода-вывода

*

*/R

013220.06

Модуль клавиатуры

*

*/R

013220.11

BUS-1 модуль

*

*/R

013220.07

BUS-2 модуль

*

*/R

013330.10

Контроллер интерфейса IGIS-LOOP

*

*

013100.08

Релейный блок расширения

*

*/R

070478

Групповая плата реле

*

T

013900

Термопринтер, 40-цифровой

S в 013223.10

S в 013225.10
S в 013229.10

013220.14

Соединительная плата для настольного принтера

*

*/R

012690.03

Сменная плата сирены

*

*/E

057860

Материнская плата DS 6600

*

*/

057650

Материнская плата DS 7600 цифровой сети ISDN

*/K

*/R/K

057651

Материнская плата DS 7700 цифровой сети ISDN/ I P

*/K

*/R/K

057700

Материнская плата DS 8800-AWUG

*

*/R

057871

Материнская плата DS 9500 цифровой сети ISDN

*

*/R

050019

16-контактный блок-распределитель

*

*

013106

19" монтажная пластина задней стенки

-

*

013118

19" устройство согласования 6 HE, серый сигнальный

S

*

013119

19" устройство согласования 3 HE, серый сигнальный

*

*

013100.10

Комплект соединительных кабелей 40 мм / 250 мм

*

*

013100.11

Соединительный кабель 400 мм

*

*

013100.12

Соединительный кабель 250 мм

*

*

013100.13

Соединительный кабель 1000 мм

*

*

013100.14

Соединительный кабель 650 мм

*

*

Условные обозначения:

* = возможный элемент

R = в связи с 013106

К = Режим совместимости 057500 цифровой сети ISDN

S = интегрированное стандартное устройство T = в связи с 013100.08
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E = в связи с 013220.04

Система 561-MB
Панели управления
Принадлежности
013900

Буквенно-цифровой принтер с теплообменом
40-цифровой принтер с теплообменом с распечаткой незашифрованных тестов
способов эксплуатации и сообщений. Печатные тексты способствуют полноте
документации. Несмотря на использование термочувствительной бумаги, принтер
всегда готов к использованию, т.к. нет необходимости в замене красящей ленты. Для
панели управления 561-MB100 принтер подключается через параллельный интерфейс,
в то время как для 561-MB256 / MB256 plus он подключается через последовательный
или параллельный интерфейс.
Технические данные
Номинальное рабочее напряжение
Диапазон рабочего напряжения
Потребление тока при работе без
нагрузки

12 В пост.тока
10,5 В пост.тока - 15 В пост.тока
60 мА

Потребление тока
Класс окружающей среды согласно
Стандарту взломостойкости VdS
Диапазон рабочих температур
Диапазон температуры хранения
Вес
Размеры (Ш x В x Г)
Цвет

600 мA среднее при печати
II
от -5 °C до +45 °C
от -20 °C до +70 °C
ок. 2,1 кг
190x235x100 мм
серый сигнальный, аналогичный RAL 7004

19" передняя панель, 6 HE; установочные изделия; соединительный кабель

013901

Бумажный рулон для 40-цифрового принтера с теплообменом
5 шт.

013220.14

Выключатель питания соединения для настольных принтеров

Технические данные
Потребление тока

013100.10

160 мA (последовательное +
параллельное), 110 мA (параллельное),
80 мA (последовательное), 10 MA
(резервное)

Комплект соединительных кабелей 40 мм / 250 мм

Не подходит для подсоединения последовательного принтера к 561-MB256 plus.

Honeywell

55

Система 561-MB

Панели управления
013100.11

Соединительный кабель 15,75 дюймов

013100.12

Соединительный кабель 250 мм

013100.13

Соединительный кабель 39,37 дюймов

013100.14

Соединительный кабель 25,59 дюймов
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Панели управления

Компактные панели управления

Панель управления обнаружения опасности 2001
382001

Компьютер сигнализации обнаружения опасности GMZ 2001
Универсальная маленькая панель управления, включающая две группы датчиков для
контроля датчиков охранной сигнализации и/или пожарной сигнализации. Это
позволяет подключить датчики контактов и движения или разбития стекла. В качестве
альтернативы можно подключить до 30 датчиков пожарной сигнализации серии 9000 /
76xxxx или до 10 датчиков пожарной сигнализации, оборудованными управлениями
включения серии 9000 / 78xxxx, на группу датчиков.
С дополнительной постоянной постановкой под охрану, с контролируемым
сопротивлением вход, мониторы событий, предупредительные технические сигналы,
тампер, удерживающие или ручные датчики пожарной сигнализации. Возможна
удаленная постановка под охрану, например, при помощи выключателя с ключом.
Вход управления позволяет подтверждать получение предупредительных сигналов или
удалять их или поставить под охрану/снять с охраны панель управления обнаружения
опасности.

382011

Компьютер сигнализации обнаружения опасности GMZ 2001 - английская версия
Как и 382001, передняя панель с маркировкой на английском языке.

Технические данные
Номинальное напряжение подключения
Номинальная частота
Номинальный ток
Номинальное рабочее напряжение
Ток покоя
Потребление тока для внешних
устройств
Емкость батареи
Реле
Контактное нагрузочное реле
Выходы транзистора
Диапазон рабочих температур
Диапазон температуры хранения
Класс окружающей среды согласно
Стандарту взломостойкости VdS
Тип защиты
Корпус
Цвет
Цвет передней панели
Размеры (Ш x В x Г)
Категория защиты
Вес

230 В перемен.тока
50 - 60 Гц
0,1 A
12 В пост.тока
прибл. 40 мА
макс. 350 мA
12 В/2 Aч
2
30 В пост.тока /1A
4 (12 В пост.тока/0,5 A)
от -5 °C до +45 °C
от -5 °C до +50 °C
II
IP 40
пластмасса ABS
белый, аналогичный RAL 9016
серо-голубой, аналогичный RAL 5008
270 x 221 x 71 мм
I согласно DIN EN 60950
1,5 кг
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Панели управления

Компактные панели управления

50-M5
010145.10

Панель управления охранной сигнализации 50-M5
Компактная панель управления содержит 5 обычных групп датчиков. Опция
программирования 2 устройств тампера и 1 удерживающей группы сигналов. Группы
сигналов 1 и 2 можно блокировать отдельно через выключатель с ключом панели
управления или удаленные функциональные блоки.
Это позволяет встраивать типы аварийной сигнализации, например звуковой и
оптический внешний и внутренний предупредительный сигнал. Кроме того, панель
управления оборудована первым предупредительным сигналом, индивидуальной
идентификацией вскрытия и опцией просмотра данных по одному человеку.

Технические данные

Функциональные особенности
• программирование при помощи
переключателя DIP и переменного
резистора
• 5 групп датчиков
• 1 зона блокировки параллельного
включения
• микропроцессорная технология
• полностью электронный со
стабилизированным напряжением
и токоограничивающий источник
питания/зарядное устройство
• дежурный режим резервирования
• контроль аккумулятора
• рассчитан на 7,5 Aч
• полная сборка электронных устройств,
в т.ч. реле и точки соединения

Номинальное напряжение подключения
Диапазон напряжения подключения
Частота
Потребляемая мощность
Номинальное рабочее напряжение
Диапазон рабочего напряжения
Напряжение зарядки аккумулятора
Потребление тока при снятии с
сигнализации
Постоянное потребление тока для
потребителей

230 В перемен.тока
230 В перемен.тока /от -15 % до +10 %
50 Гц
20 ВA
12 В пост.тока
10,5 В -15 В пост.тока
13,8 В пост.тока
60 мA

Максимальная емкость батареи согласно
Стандарту взломостойкости VdS

6,5 Aч

Диапазон рабочих температур
Диапазон температуры хранения
Тип защиты
Класс окружающей среды согласно
Стандарту взломостойкости VdS

от -5 ℃ до +45 ℃
от -25 ℃ до +70 ℃
IP 30
II

Максимально допустимая мощность
контактов реле
Макс.аккумуляторное отделение
Размеры (Ш x В x Г)

30 В пост.тока /0,8 A

450 мA

1 x батарея 6,5 Aч
300 x186 x125 мм

Материнская плата 010145.01; дисплейный выключатель питания 010145.02;
корпус
Принадлежности:

012600

Вставка функционального блока для панели управления охранной
сигнализации 50-M5/100-A5/100-A8/561-H8 (выключая основной
корпус/полуцилиндр)
Основной корпус для монтажа на поверхности

012601

Основной корпус для монтажа впотай

012415

Корпус для монтажа впотай для 012601

028032

Полуцилиндр

048720

Компактное устройство аварийной сигнализации для Стандарта
взломостойкости VdS

012624
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Компактные панели управления

Панели управления
100-A5
010146

Панель управления охранной сигнализацией 100-A5
Одобрение

G193721 (EMT), Класс A

Компактная панель управления рассчитана на 5 групп датчиков. Панель управления
позволяет программировать 2 группы сигнализации тампера. В дополнение можно
индивидуально блокировать группы датчиков 1 и 2.
В связи с дополнительно подключенными устройствами доступна звуковая внешняя
сигнализация, сигнал о потере связи через AWAG или наборный диск и внутренняя
сигнализация.
Кроме того, панель управления оборудована первым предупредительным сигналом,
индивидуальной идентификацией вскрытия и опцией просмотра данных по одному
человеку.
Функциональные особенности

Технические данные

• программирование при
помощи переключателя DIP
и переменного резистора

Номинальное напряжение подключения
Диапазон напряжений подключений

230 В перемен.тока
230 В перемен.тока от -15 % до +10 %

Частота
Потребление энергии
Номинальное рабочее напряжение
Диапазон рабочего напряжения
Напряжение зарядки аккумулятора
Потребление тока при снятии с охраны

50 Гц
20 ВA
12 В пост.тока
10,5 В-15 В пост.тока
13,8 В пост.тока
60 мA
450 мA

• 5 групп датчиков
• 1 зона блокировки параллельного
включения
• можно подключать устройство передачи
•данных
полностью электронный со
стабилизированным напряжением и
•токоограничивающий
дежурный режим резервирования
источник
питания/зарядное устройство
• контроль аккумулятора
• рассчитан на 7,5 Aч
• полная сборка электронных
устройств, включая реле и точки
соединения

Постоянное потребление тока для потребителей

Максимальная емкость батареи согласно
Стандарту взломостойкости VdS
7,5 Aч
Диапазон рабочей температуры
от -5 °C до +45 °C
Диапазон температуры хранения
от -25 °C до +70 °C
Тип защиты
IP 30
Класс окружающей среды согласно
Стандарту взломостойкости VdS
II
Максимально допустимая мощность контактов реле 2
250 В перемен.тока/ 5 A
Максимально допустимая мощность контактов реле 3
30 В перемен.тока/ 0,8 A
Макс. место для аккумулятора
1 x аккумулятор 7,5 Aч
Размеры (Ш x В x Г) #8
300 x 186 x 125 мм
Материнская плата 010146.01; выключатель питания дисплея 010146.02; корпус
Принадлежности:
012624

012600

Вставка функционального блока для панели управления охранной
сигнализации 50-M5/100-A5/100-A8/561-H8 (выключая основной
корпус/полуцилиндр)
Основной корпус для монтажа на поверхности

012601

Основной корпус для монтажа впотай

012415
028032
048720

Корпус для монтажа впотай для 012601
Полуцилиндр
Компактное устройство аварийной сигнализации для Стандарта
взломостойкости VdS

Компактные панели
управления

Панели управления
Система 561-H
011900

Панель управления охранной сигнализации 561-H8
Утверждение

G195505 (EMT), Класс В

Панель управления для до 8 групп датчиков, в зависимости от типа и количества
устройств постановки под охрану. Опция программирования 2 устройств тампера и 1
удерживающей группы сигналов. Группы предупредительных сигналов 1 и 2 можно
блокировать отдельно при помощи выключателя с ключом панели управления или
удаленных функциональных блоков. Доступные типы устройств аварийной
сигнализации - оптическая и звуковая внешняя сигнализация, сигнал о потере связи
через AWAG или наборный диск, внутренняя сигнализация и сигнализация с
освещением.
Кроме того, панель управления оборудована первым предупредительным сигналом,
индивидуальной идентификацией вскрытия и опцией просмотра данных по одном у
человеку.
Функциональные особенности
• Программирование при помощи
переключателя DIP и
переменного резистора
• 8 групп датчиков
• 1 зона блокировки параллельного включения
• Можно подключать устройство передачи данных
• Полностью электронный со
стабилизированным напряжением и
токоограничивающий источник
питания/зарядное устройство
• Дежурный режим резервирования
• Контроль аккумулятора
• Рассчитан на 15 Aч
• Полная сборка электронных устройств, в
т.ч. реле и точки соединения

Технические данные
Номинальное напряжение подключения
Диапазон напряжения подключения
Частота
Потребляемая мощность
Номинальное рабочее напряжение
Диапазон рабочего напряжения
Напряжение зарядки аккумулятора
Потребление тока при снятии с сигнализации
Постоянное потребление тока для
Максимальная
потребителей емкость батареи согласно
Стандарту
взломостойкости
VdS
Диапазон рабочих
температур
Диапазон температуры хранения
Тип защиты
Класс окружающей среды согласно
Стандарту взломостойкости VdS
Максимально допустимая мощность
контактов реле 2
Максимально допустимая мощность
контактов реле 3

230 В перемен.тока
230 В перемен.тока /от -15 % до +10 %
50 Гц
20 ВA
12 В пост.тока
10,5 В -15 В пост.тока
13,8 В пост.тока
60 мA
800 мA
2 x 6,5 Aч
от -5 °C до +45 °C
от -25°C до +70°C
IP 30
II

Максимально допустимая мощность
контактов реле 4

30 В пост.тока/0,8

Макс. место для аккумулятора
Размеры (Ш x В x Г)

350 x300 x152 мм
350 x300 x152 мм

250 В перемен.тока/5A
30 В пост.тока /0,8A

Материнская плата 011900.01; выключатель питания дисплея 010142.02; корпус

Принадлежности:
012624
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Вставка функционального блока для панели управления охранной сигнализации
50-M5/100-A5/100-A8/561-H8 (выключая основной корпус/полуцилиндр)

012600

Основной корпус для монтажа на поверхности

012601

Основной корпус для монтажа впотай

012415

Корпус для монтажа впотай для 012601

028032

Полуцилиндр

057700

Материнская плата DS 8800 наборный диск

057650

DS 7600 устройство передачи данных цифровой сети ISDN с функцией AWAG

057651

DS 7700 цифровая сеть ISDN/IP устройство передачи данных с функцией AWAG

Источники питания
Источник питания/зарядные устройства
Аккумуляторы
Батареи

Источники питания

Блоки источников питания

Версии платы
Для каждого применения доступен соответствующий источник питания/зарядное устройство.
Индивидуальные источники питания/зарядные устройства различаются, в частности, своим
постоянным контролем аккумулятора, стабилизацией напряжения и ограничением тока.
Аккумуляторы, которые используются в электропитании, должны пройти испытания и аттестацию
Стандарта взломостойкости VdS. Для параллельного соединения аккумуляторов можно
использовать аккумуляторы одинакового типа и срока службы и из одной серии производства.
Кроме того, необходимо соблюдать нормы согласно DIN VDE 0833-1.
057530.10

Источник питания/зарядное устройство 230 В перемен.тока/12 В пост.тока / 7,2 Aч
Одобрение

G 190702 (EMT), Класс A; VSÖ P 070427/79

Полностью электронный со стабилизированным напряжением и токоограничивающий
источник питания/зарядное устройство для дежурного режима резервирования с
контролем аккумулятора, рассчитанный на емкость аккумулятора до 7,2 Aч.
Технические данные

010686.01

Номинальное напряжение подключения
Диапазон напряжения подключения
Частота сети
Максимальный зарядный ток
Максимальный непрерывный ток
Кратковременное потребление тока 5
мин.
Емкость
батареи согласно Стандарту
взломостойкости VdS

230 В перемен.тока
230 В перемен.тока /от -15 % до +10 %
50 - 60 Гц
0,13 A
0,5 A
0,8 A
макс. 7,2 Aч, подключается макс. 1
аккумулятор

Потребляемая мощность
Класс окружающей среды согласно
Стандарту взломостойкости VdS
Размеры (Д x Ш)

22 ВA
II
140 x60 мм

Источник питания/зарядное устройство 230 В перемен.тока /12 В пост.тока / 17 Aч
Одобрение

G183012 (EMT), Класс С

Полностью электронный со стабилизированным напряжением и токоограничивающий
источник питания/зарядное устройство для дежурного режима резервирования с
контролем аккумулятора, рассчитанный на емкость аккумулятора до 17 Aч.
Технические данные
Номинальное напряжение подключения
Диапазон напряжений подключения
Частота сети
Максимальный зарядный ток
Максимальный непрерывный ток
Кратковременное потребление тока 5 мин.
Емкость батареи согласно Стандарту
взломостойкости VdS
Потребляемая мощность
Класс окружающей среды согласно
Стандарту взломостойкости VdS
Размеры (Д x Ш)

010690.01

230 В перемен.тока
230 В перемен.тока /от -15 % до +10 %
50 - 60 Гц
0,7 A
1,4A
2,4 A
макс. 17 Aч, подключаются макс. 2
аккумулятора
36 ВA
II
215x92,5 мм

Источник питания/зарядное устройство 230 В перемен.тока/12 В пост.тока / 32 Aч
Одобрение

G185054 (EMT), Класс C; VSÖ W 070427Я8

Полностью электронный со стабилизированным напряжением и токоограничивающий
источник питания/зарядное устройство для дежурного режима резервирования с
контролем аккумулятора, рассчитанный на емкость аккумулятора до 32 Aч.
Технические данные
Номинальное напряжение
подключения
Диапазон
напряжения подключения
Частота сети
Максимальный зарядный ток
Максимальный непрерывный ток
Кратковременное потребление тока 5 мин.
Емкость батареи согласно Стандарту
взломостойкости VdS
Потребляемая мощность
Класс окружающей среды согласно
Стандарту взломостойкости VdS
Размеры (Д x Ш)
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230 В перемен.тока
230 В перемен.тока /от -15 % до +10 %
50 - 60 Гц
1,1 A
2A
2,5 A
макс. 32 Aч, подключаются макс. 2
аккумулятора
75 ВA
II
250 x 97,5 мм

Блоки источников питания

Источники питания
010690.02

Источник питания/зарядное устройство 230 В перемен.тока/12 В пост.тока / 40 Aч
Одобрение

G297021 (BMT), G197099 (EMT), Класс С и EN 54-4;
VSÖ W 070427/77

Полностью электронный со стабилизированным напряжением и токоограничивающий
источник питания/зарядное устройство для дежурного режима резервирования с
контролем аккумулятора, рассчитан на емкость аккумулятора до 7,2 Aч.
Согласно EN 54-4, оснащен защитой от глубокой разрядки, контролем зарядного
контура и обнаружением дефектов аккумулятора. В дополнение имеются 8
светодиодов для сигнализации о неисправностях.
Технические данные
Номинальное напряжение подключения

230 В перемен.тока

Диапазон напряжений подключений
230 В перемен.тока от -15 % до +10 %
Частота сети
50 - 60 Гц
Максимальный зарядный ток
1,5 A
Максимальный постоянный ток
1,5 A
Кратковременное потребление тока 5 мин.
2,2 A
Емкость батареи согласно
макс. 40 Ач, макс. 2
Стандарту взломостойкости VdS
подсоединяемые батареи
Потребление энергии
100 ВA
Класс окружающей среды согласно Стандарту взломостойкости VdS
II
Размеры (ДxШ)
250x97,5 мм
Принадлежности:
010693

012168

Датчик температуры с отрицательным температурным коэффициентом

Источник питания/зарядное устройство 230 В перемен.тока/12 В пост.тока / 80 Aч
Одобрение

G199022 (EMT), Класс C, G299028 (BMT) и EN 54-4;

VSÖ W070427/80, W 070427/76
Полностью электронный со стабилизированным напряжением и токоограничивающий
источник питания/зарядное устройство для дежурного режима резервирования с
контролем аккумулятора, рассчитанный на емкость аккумулятора до 80 Aч. В
дополнение к 12 В пост.тока, источник питания/зарядное устройство также питает 24 В
пост.тока, до максимальной нагрузки 800 мA.
Согласно EN 54-4, оснащен защитой от глубокой разрядки, контролем зарядного
контура и обнаружением дефектов аккумулятора. В дополнение имеются 8
светодиодов для сигнализации о неисправностях.
Технические данные
Номинальное напряжение подключения
230 В перемен.тока
Диапазон напряжений подключений
230 В перемен.тока от -15 % до +10 %
Частота сети
50 - 60 Гц
Максимальный зарядный ток
3,5 A
Макс. постоянный ток 12 В пост.тока на выходе 3,5 A
Макс. постоянный ток 24 В пост.тока на выхо
0,8 A
Кратковременное потребление тока 5 мин.
5A
Емкость батареи согласно
макс. 80 Ач, макс. 2
Стандарту взломостойкости VdS
подсоединяемые батареи
Потребление энергии
170 ВA
Класс окружающей среды согласно Стандарту взломостойкости VdS
Размеры выключателя питания (ДxШ)
102 x252 x80 мм

II

Принадлежности:
010693

Датчик температуры с отрицательным температурным коэффициентом

Honeywell
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Блоки источников питания

Источники питания
012170

Источник питания/зарядное устройство 230 В перемен.тока/12 В пост.тока / 130
Aч
Одобрение

G100030 (EMT), Класс С и EN 54-4

Полностью электронный со стабилизированным напряжением и токоограничивающий
источник питания/зарядное устройство для дежурного режима резервирования с
контролем аккумулятора, рассчитанный на емкость до 130 Aч.
Согласно EN 54, Часть 4, оснащен защитой от глубокой разрядки, контролем
зарядного контура и обнаружением дефектов батареи. В дополнение доступны 8
светодиодов для сигнализации о неисправностях.
Технические данные
Номинальное напряжение подключения
Диапазон напряжения подключения
Частота сети
Максимальный зарядный ток
Максимальный непрерывный ток
Кратковременное потребление тока 5
мин.
Емкость
батареи согласно Стандарту
взломостойкости VdS
Потребляемая мощность
Класс окружающей среды согласно
Стандарту взломостойкости VdS
Размеры (Ш x В x Г)

230 В перемен.тока
230 В переменного тока от -15 % до +10 %
50 - 60 Гц
5,7 A
5A
7A
макс. 130 Aч, подключаются макс. 2
аккумулятора
170 ВA
II
102 x252 x80 мм

Принадлежности:
012171
ZG 4 корпус для источника питания
010693
Датчик температуры с отрицательным температурным коэффициентом
012171

ZG 4 корпус для источника питания 012170
Пустой корпус, включая сердцевину замка для встраивания источника
питания/зарядного устройства 012170.
Технические данные
Макс.аккумуляторное отделение
Корпус
Вес
Размеры (Ш x В x Г)
Цвет

2 x 65 Aч аккумулятора
Стальной лист 2 мм с порошковым
покрытием
ок. 25,8 кг (пустой)
580 x 640 x 300 мм
серо-белый, аналогичный RAL 9002

Принадлежности:
010693
Датчик температуры с отрицательным температурным коэффициентом
с соединительным кабелем 50 см
028050
Сердцевина замка по Стандарту взломостойкости VdS

Версии корпуса
012135

Источник питания/зарядное устройство 230 В перемен.тока/12 В пост.тока / 7,2
Aч
Одобрение

G190702 (EMT), Класс A; VSÖ P 070427/79

Аналогичный источнику питания/зарядному устройству 12 В пост.тока / 7,2 Aч
(057530.10), кроме внутреннего корпуса.
Технические данные
Номинальное напряжение подключения
Диапазон напряжения подключения
Частота сети
Максимальный зарядный ток
Максимальный непрерывный ток
Кратковременное потребление тока 5
мин.
Емкость
батареи согласно Стандарту
взломостойкости VdS

230 В перемен.тока
230 В перемен.тока;+10 % -15 %; 50 - 60 Гц
50 - 60 Гц
0,13 A
0,5 A
0,8 A
макс. 7,2 Aч, подключается макс. 1
аккумулятор

Потребляемая мощность

22 ВA

Корпус
Цвет
Макс.аккумуляторное отделение
Класс окружающей среды согласно
Стандарту взломостойкости VdS
Корпус
Размеры (Ш x В x Г)
Передняя дверца из стального листа
Цвет

Тип ZG 1, стальной лист 2 мм
серо-белый, аналогичный RAL 9002
1 x 7,2 Aч
II
Тип ZG 1, стальной лист 2 мм
300 x186 x125мм
с порошковым покрытием, печатная
серо-белый, аналогичный RAL 9002

Возможно расширение для включения дополнительных блоков-распределителей,
передатчиков сигналов ошибки, модема и т. п.
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Источники питания

Блоки источников питания
Источник питания/зарядное устройство 230 В перемен.тока/12 В пост.тока / 17 Aч

012141

Одобрение

G183012 (EMT), Класс С

Аналогичный источнику питания/зарядному устройству 12 В пост.тока / 17 Aч Ач (010686.01),
кроме внутреннего корпуса.

Технические данные
Номинальное напряжение подключения
Диапазон напряжения подключения
Частота сети
Максимальный зарядный ток
Максимальный непрерывный ток
Кратковременное потребление тока 5 мин.
Потребляемая мощность
Макс.аккумуляторное отделение

230 В перемен.тока
230 В перемен.тока;+10 % -15 %; 50 - 60 Гц
50 - 60 Гц
0,7 A
1,4A
2,4 A
макс. 17 Aч, подключаются макс. 2 аккумулятора
36 ВA
2 x 6,5 Aч

Тип защиты по DIN 40 050

IP 30

Класс окружающей среды согласно Стандарту
взломостойкости VdS
Корпус

II

Размеры (Ш x В x Г)
Передняя дверца из стального листа
Цвет

350 x300 x152мм
с порошковым покрытием, печатная
серо-белый, аналогичный RAL 9002

Емкость батареи согласно Стандарту взломостойкости VdS

Источник
питания
20Aч

Тип ZG 2, стальной лист 2 мм

Возможно расширение для включения дополнительных блоков-распределителей,
передатчиков сигналов ошибки, модема и т. п.

16-контактный распределитель встроен на заводе.

Принадлежности:
028050

Сердцевина замка по Стандарту взломостойкости VdS

Источник питания/зарядное устройство 230 В перемен.тока/ 12 В пост.тока/20 Aч

010691

Одобрение

G185054 (EMT), Класс С

Аналогичный источнику питания/зарядному устройству 010690.01 (12 В пост.тока / 32 Aч), кроме
внутреннего корпуса. Аккумулятор на макс. 20 Aч.

Технические данные

Источн
ик
питания
20Aч

Номинальное напряжение
подключения
Диапазон напряжения подключения
Частота сети
Максимальный зарядный ток
Максимальный непрерывный ток
Кратковременное потребление тока
5 мин.
Емкость батареи согласно
Стандарту взломостойкости VdS

230 В перемен.тока

Потребление энергии
Макс.аккумуляторное отделение
Тип защиты по DIN 40 050
Класс окружающей среды согласно
Стандарту взломостойкости VdS
Корпус
Размеры (Ш x В x Г)
Передняя дверца из стального
листа
Цвет

75 ВA
2x10 Aч или 1x16 Aч
IP 30
II

230 В перемен.тока; от +10 % до -15 %
50 - 60 Гц
1,1 A
2A
2,5 A
20 Aч, подключаются макс. 2 аккумулятора

Тип ZG 2, стальной лист 2 мм
350 x300 x152 мм
с порошковым покрытием, печатная
серо-белый, аналогичный RAL 9002

Возможно расширение для включения дополнительных блоков-распределителей,
передатчиков сигналов ошибки, модема и т. п.

Принадлежности:
028050

Сердцевина замка по Стандарту взломостойкости VdS

Honeywell
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Источники
питания

Блоки источников питания
Источник питания/зарядное устройство 230 В перемен.тока/ 12 В пост.тока/32 Aч

010692

Одобрение

G185054 (EMT), Класс С

Аналогичный источнику питания/зарядному устройству 12 В пост.тока / 32 Aч
(010690.01), кроме внутреннего корпуса.
Технические данные

Источн
ик
питания

Номинальное напряжение
подключения
Диапазон
напряжения подключения
Частота сети
Максимальный зарядный ток
Максимальный непрерывный ток
Кратковременное потребление тока 5
мин.
Емкость батареи согласно Стандарту
взломостойкости VdS
Потребление энергии
Макс.аккумуляторное отделение
Тип защиты по DIN 40 050
Класс окружающей среды согласно
Стандарту взломостойкости VdS

230 В перемен.тока
230 В перемен.тока; от +10 % до -15 %
50 - 60 Гц
1,1 A
2A
2,5 A

Корпус
Размеры (Ш x В x Г)
Цвет
Передняя дверца из стального листа

Тип ZG 3.1, стальной лист 2 мм
500 x300 x210мм
серо-белый, аналогичный RAL 9002
с порошковым покрытием, печатная

32 Aч, подключаются макс. 2 аккумулятора
75 ВA
2x10 Aч или 1x25 Aч или 16 Aч
IP 30
II

Возможно расширение для включения дополнительных блоков-распределителей,
передатчиков сигналов ошибки, модема и т. п.
Принадлежности:
028050

012169

Сердцевина замка по Стандарту взломостойкости VdS

Источник питания/зарядное устройство 230 В перемен.тока/ 12 В пост.тока/ 24
пост.тока / 80 Aч
Одобрение

G199022 (EMT), Класс С и EN 54-4

Подобный источнику питания/зарядному устройству 12 пост.тока / 80 Aч, 012168,
кроме внутреннего корпуса.
Полностью электронный источник питания/зарядное устройство 12 В пост.тока с
выходом 24 В пост.тока. Со стабилизированным напряжением с ограничением тока и
дежурным режимом резервирования с контролем аккумулятора и защитой от глубокой
разрядки. Контроль зарядного контура и обнаружение дефектов батареи. Прочный
корпус из тонколистовой стали, тип ZG 3.1, со светодиодным дисплеем для "Сеть
доступна" и "Ошибка" имеет отделение для 2 x 40 Aч аккумуляторов.
Технические данные
Номинальное напряжение
подключения

230 В перемен.тока

Диапазон напряжения подключения
230 В перемен.тока /от -15 % до +10 %
Частота сети
50 - 60 Гц
Макс. непрерывный ток 12 В пост.тока 0,8 A
на выходе
3,5 A
Макс. непрерывный ток 24 V DC на
3,5 A
выходе
Кратковременное потребление тока 5 макс. 5 A
мин.
Емкость батареи

макс. 80 Aч, подключаются макс. 2
аккумулятора

Потребление энергии
Тип защиты
Класс окружающей среды согласно
Размеры
x В x Г)
Стандарту(Швзломостойкости
VdS
Цвет

170 ВA
IP 30
II
500 x300 x210мм
серо-белый, аналогичный RAL 9002

Принадлежности:
010693
Датчик температуры с отрицательным температурным коэффициентом
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Блоки источников питания

Источники питания
Принадлежности

Датчик температуры с отрицательным температурным коэффициентом

010693

Для источников питания/зарядных устройств 012168, 012170 и 010690.02, для
оптимизации напряжения зарядки терморегулируемого аккумулятора. Требуется, когда
аккумуляторы не установлены в непосредственной близости источника
питания/зарядного устройства.
Датчик температуры с отрицательным температурным коэффициентом
обязателен для систем по Стандарту взломостойкости VdS.
Включая соединительный кабель длиной 50 см.

028050

IIIIIIII

Сердцевина замка VdS
Согласно Стандарту взломостойкости VdS для коммерческого использования,
например, для подгонки корпусов.
Сердцевина замка по Стандарту взломостойкости поставляется
вместе с запирающим механизмом Schulte 1k101. Для системы
контроля сигнализации не нужно использовать одинарный
запирающий механизм.

2 ключа

Небольшие источники питания

094051

Источник питания/зарядное устройство 230 В перемен.тока/12 В пост.тока / 0,5 A

Источник питания обеспечивает 2 x 12 В пост.тока, 1 x стабилизированное, 1 x
нестабилизированное и несглаженное напряжение.

Технические данные
Номинальное напряжение
подключения
Диапазон
напряжения
Частота
сети
подключения
Выходное напряжение

230 В перемен.тока
230 В перемен.тока от +10 % до -15 %
40-60 Гц
12 В пост.тока, нестабилизированное,
несглаженное
Выходное напряжение
12 В пост.тока, нестабилизированное,
несглаженное
Тип защиты по DIN 40 050
IP 40
Выходной ток
500 мA макс.
Класс окружающей среды
II
Диапазон
рабочих температур
от -5 °C до +45 °C
согласно Стандарту
Диапазон
температуры
взломостойкости
VdS хранения от -25 °C до +70 °C
Размеры (Ш x В x Г)
151,5x45x79 мм
Цвет
серо-белый, аналогичный RAL 9002
Может быть разряжен полный ток (сумма на обоих выходах) макс. 500 мA,
например выход 1 = 100 мA, выход 2 = 400 мA.

Электропитание

Источники питания

Аккумуляторы
Перечисленные свинцовые аккумуляторы не требуют технического обслуживания,
закрытые, включают твердый электролит. Они работают независимо от
расположения, являются исчерпывающими, защищенными от разгрузки, стойкими к
циклам, с большим сроком службы (4 - 5 лет) и рассчитаны на максимальную
нагрузку. Напряжение зарядки для аккумуляторов 12 В (по 6 x 2,3 В на отсек)
составляет 13,8 В при температуре окружающей среды + 20 °С
Аккумуляторы соответствуют VDE 0833 - 1 руководствам для систем обнаружения
опасности и утверждены на Стандарт взломостойкости VdS. Согласно указаниям
Стандарта взломостойкости VdS аккумуляторы следует заменять, если иное не
указано в сертификате утверждения, не реже чем каждые четыре года. Убедитесь,
что аккумуляторы, предназначенные для использования от одного производителя,
имеют одинаковую дату изготовления и одинаковую емкость.

018001.10

Аккумулятор 12 В / емкость 1,2 Aч
Технические данные
Размеры (Ш x В x Г)

018002.10

Аккумулятор 12 В / емкость 2,0 Aч
Технические данные
Размеры (Ш x В x Г)

018003.10
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165 x122x174 мм

Аккумулятор 12 В / емкость 17 Aч

Технические данные
Размеры (Ш x В x Г )
68

151x93x97 мм

Аккумулятор 12 В / емкость 24 Aч

Технические данные
Размеры (Ш x В x Г )

018007.10

150x95x65 мм

Аккумулятор 12 В / емкость 10 Aч

Технические данные
Размеры (Ш x В x Г)

018006.10

134x60x67 мм

Аккумулятор 12 В / емкость 6,5 Aч
Технические данные
Размеры (Ш x В x Г)

018005.10

176x60x33 мм

Аккумулятор 12 В / емкость 3,5 Aч

Технические данные
Размеры (Ш x В x Г )

018004.10

98x53x43 мм

180 x167x77 мм

Источники питания
018008.10

Блоки источников питания
Аккумулятор 12 В / емкость 38 Aч
Технические данные
Размеры (Ш x В x Г)

018010.10

Аккумулятор 12 В пост.тока / емкость 65 Aч
Технические данные
Размеры (Ш x В x Г)

018011.10

272x168x190 мм

Аккумулятор 12 В / емкость 12 Aч

Технические данные
Размеры (Ш x В x Г)

018012

197x170x165 мм

150x94x97 мм

Аккумулятор 12 В пост.тока / емкость 16 Aч

Технические данные
Размеры (Ш x В x )

181x167 x76 мм

Необходимы как часть сертификации по Стандарту взломостойкости VdS при
использовании в источниках питания 010690.01 и 010692 на полную мощность
( 2x16 Aч).

Батареи
018050

3-В литиевая батарея

Технические данные
Кнопочный элемент

018051

3 В / 950 м Aч / тип: CR2477N

9-В щелочная марганцевая батарея

Технические данные
Батарея

9 В / 550 м Aч
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Для заметок

Удаленная передача данных
Аналоговые устройства
набора номера
Устройства набора номера
цифровой сети
ISDN Резервный радиоканал
Оконечные приемные станции

Перечень устройств передачи данных

Удаленная передача данных
Перечень устройств связи

Устройство передачи данных

Изд. №
Утверждение на Стандарт взломостойкости
VdS №
PSTN
Поддерживается автономный режим
Способность к синтезу речи
Входы

DS 4200

AWAG 6200

DS 8800-AWUG

DS 6600

057605

057623

057700

057860

....

G188804

G193803

G107806

X

X

X

X

X

X

X

35 сек.

2 x 2 2 сек.

1

2
2

Выходы на плате

8

Выходы с панелью

BUS
BUS/40

Телефонные номера

4

6

8

Протокол Стандарта взломостойкости VdS 246

20
X

TELIM протокол

X

X

Протокол Contact ID

X

e *cityruf (сообщение об ошибках - e-message),
только звук

X

Передача SMS через TAP и UCP протокол

X

Передача SMS через PSTN с 1TR140 протоколом

X

Передача SMS через PSTN к почтовому клиенту

X

Передача SMS через PSTN к факсимильному
аппарату

X

EMZ-RS 232
Соединение с панелью

обычное (зашитое)

обычное (зашитое)

обычное (зашитое)

BUS-2
-BUS2

Совместимость с
X

Функция модема

X
X

Удаленная конфигурация / удаленный доступ

X'

Программирование через ПК/Ноутбук

да / да
x, USB

FLASH-встроенная программа Обновление на
USB
Программирование с помощью мобильного
программатора 059998
Журнал регистрации аварийных
событий/количество аварийных событий
Функции обычного звонка / количество
последовательностей набора номера

72

2

DS 6500/DGA 2400

Интегрированный модуль для панелей

Условные обозначения:

2

X
X

X

1

14

75

1000

x/1

-/1

x/1

4/8

1 = требуется второе устройство
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2 = Только режим совместимости

BUS = Функционирование зависит от панели

Удаленная передача данных

Перечень устройств передачи данных

Перечень устройств связи

Устройство передачи данных

Изд. №
Утверждение на Стандарт взломостойкости VdS
Цифровая сеть ISDN
Поддерживается автономный режим
Соединение Ethernet
Способность к синтезу речи (заданные
сообщения на немецком языке)
Индивидуальные речевые тексты

DS 9500

DS 9600

DS 7600

DS 7700

057871

057872

057650.10

057651.10

G107803

G107802

G106801

G106802

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

4+1 (по 3сек каждый)

4+1 (по 3сек каждый)

100
100

100
100

8/88/108

108

108

20/8

20/8

20/8

20/8

Входы
Выходы с панелью
Телефонные номера / Последовательности
набора номера
TELIM протокол
Протокол Стандарта взломостойкости VdS 2465
при помощи цифровой сети ISDN
Функция SMS / e*cityruf (сообщение об ошибках e-message)

4+1 (по 3сек каждый)

4+1 (по 3сек каждый)

3

8/88/108

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

E-Mail при помощи

Цифровая сеть ISDN

Подключение TCP/IP соединение при помощи
Алгоритм кодирования (TCP/IP)
Подключение X.31

3

Ethernet /ци фр о ва я се ть
5
IS D N /GPRS
Ethernet /ци фр о ва я се ть
5
IS D N /GPRS
AES/Chiasmus

X

X

2 приемник
предупредительных
сигналов
2 WINFEM/4 WINMAG
2 видеосистемы

Последовательные соединения через TCP/IP

Постоянное соединение через D канал

4

Адаптивные соединения через D канал

X

X

GSM

GSM/GPRS

Дублирующее соединение RFW-3000 GSM

4

GPRS соединение со службой безопасности

X

EMZ-RS 232 BUS-2
4
l-BUS

Соединение с панелью

DS 8500-цифровая сеть
ISDN

Совместимость с
Количество удаленных выходов

40

4

(только 561-MB24)
EMZ-RS 232
4
BUS-2
DS8600-цифровая сеть
ISDN

40

Обычное (зашитое)
EMZ-RS 232
4
BUS-2
4
l-BUS

Обычное (зашитое)
EMZ-RS 232
4
BUS-2
4
l-BUS

DS7500-цифровая сеть
ISDN
3
2/82/42

DS7500-цифровая сеть
ISDN
3
2/82/42
X

Интегрированный модуль для панелей

X

X

X

Функция модема

X

X

X

X

да / да

да / да

да

да

X

X

Удаленная конфигурация / удаленный доступ
Активные, гальванически и функционально
разъединенные
Цифровая сеть ISDN-SO-BUS для устройств
нисходящего потока данных цифровой сети ISDN
Программирование через ПК/ ноутбук
Журнал регистрации аварийных
событий/количество аварийных событий
Функции обычного звонка / количество
последовательностей набора номера
Условные обозначения:

да'/да'

X

да'/да'

X

1000

1000

1000

1000

x/4

x/4

x/4

x/4

1 = только с конфигурацией Point-to-Multipoint (точка-многоточка)

3 = на плате / макс. расширение / интеграция

2 = только с GSM модулем RFW -3000 GSM

4 = только режим совместимости

5 = GPRS с RFW-3000 GSM

Аналоговые устройства
набора номера

Удаленная передача данных
Автоматический телефонный наборный диск
057605

AWAG 4200 наборный диск с сигнализатором

Автоматический телефонный наборный диск со световой сигнализацией, включая управляемый
пользователем вход телефонных номеров и текст оповещений.
Устройство передачи данных AWAG 4200 предназначено для использования в качестве автоматического
наборного диска со световой сигнализацией с целью передачи сигналов и уведомлений. Индивидуально
записанное голосовое сообщение выборочно передается на максимум четыре записанных номера
пользователя, когда возникает аварийное событие (напр., снятие с блокировки контакта реле, нажатие
кнопки).

Функциональные особенности
•1 вход
• Свободно программируемый
• Электронная голосовая память
• Многочастотный метод набора номера
• Может управляться в пределах частных систем
учрежденческих АТС (нет операции переключения
неисправности), вызов станции возможен через код
или кнопку flash
• До 4 программируемых телефонных номеров
• Макс. время оповещения: 35 секунд
• Встроенный громкоговоритель и микрофон
• Контакт цепи сигнализации открытый или закрытый,
программируемый как начальное состояние для
последовательностей набора номера
• Запуск последовательности набора номера возможен
с помощью контакта цепи сигнализации или вручную
нажатием клавиши
• Время запаздывания или блокировки
предупредительного сигнала программируемое
• Бесперебойный источник питания (источник питания,
в т.ч. аккумулятор) можно интегрировать в корпус как
опцию

057623

AWAG 4200 предлагает решения для разных ситуаций в роли системой охранной сигнализации или
обнаружения пожара, например, датчик сбоя предупредительного сигнала, пожара, газа, холодильной
камеры для замораживания продуктов или датчик сбоя питания. Это оповещение может передаваться на
расстояние (через телефонную сеть общего пользования) или локально (в пределах частной системы
учрежденческой АТС).
Технические данные
Номинальное напряжение
Рабочее напряжение
Ток покоя
Ток предупредительной сигнализации
Диапазон рабочих температур
Диапазон температуры хранения
Активация

12 В пост.тока
10 В пост.тока -14 В пост.тока
39 мA
макс. 200 мА
от -10 °С до +35 °С
от -25 °С до +70 °С
переключатель с нормально разомкнутыми
контактами без переключателя с нормально
замкнутыми контактами, беспотенциальная

Порядок передачи данных
Метод набора номера
Подключение
Размеры выключателя питания
(Ш x Вx Г)

передача речи
DTMF (Сигнализация на двух группах частот)
TAE-6
130 x160 x40 мм

Размеры корпуса (Ш x В x Г)

250 x210 x100 мм

Отделение для источника питания/зарядного устройства 057530.10 и аккумулятора
018002.10
Принадлежности:
057530.10
018002.10

Источник питания/зарядное устройство 12 В пост.тока / 7,2 Aч
12 В пост.тока/2,0 Aч аккумулятор

057550

Наружный корпус АD08/ТАЕ/IАЕ

2-канальный наборный диск AWAG 6200
Утверждение

G188804 (EMT), устройство передачи данных; VSÖ W 070427/81E

Контролируемое микропроцессором автоматическое устройство набора номера с
оповещателем и управляемым со стороны пользователя входом телефонных номеров
функциями управления на месте через мобильный программатор.
AWAG 6200 используется для передачи предупредительных сообщений и управления
состояниями через телефонную сеть общего пользования. Передача сообщений происходит
через оцифрованную речь (процессор речевых сигналов). Текст можно записать на месте как
голосовое сообщение через микрофон.
Технические данные
Функциональные особенности
• 2 групп датчиков
• Свободно программируемый
• Электронная голосовая память
• Для использования на главных станциях и частных
систем учрежденческих АТС телефонной сети
общего пользования
• Для использования в линиях АТС частных систем
учрежденческих АТС без прямого набора номера
• Центральное управление через микропроцессор

Потребление тока в режиме ожидания
Потребление тока в активном режиме
Тип защиты по DIN 40 050
Класс окружающей среды согласно
Стандарту взломостойкости VdS
Корпус
Размеры (Ш x В x Г)
Цвет

www.honeywell.com/security/de

с навесной дверцей, стальной лист 2 мм , с
порошковым покрытием
300 x186 x125 мм
серо-белый, аналогичный RAL 9002

Компьютерная плата 057620.01; плата языковой памяти 057620.03; выключатель питания
соединения 057620.02 с реле; штекерный соединитель для разъема телефонной связи;
корпус
Принадлежности:

• Способность запоминания слов за 44 секунды
• Запоминание текстовой информации происходит в
057550
цифровой форме
057530.10
• Данные, скопированные встраиваемой 9 В
018002.10
батареей
059998
74

65 мA
120 мA
IP 30
II

AD08 / TAE6 / Наружный корпус IAE
Источник питания/зарядное устройство 12 В пост.тока / 7,2 Aч
12 В пост.тока/2,0 Aч аккумулятор
Мобильный программатор

Аналоговые устройства
набора номера

Удаленная передача данных
Принадлежности
057620.04

Выключатель питания звукозаписи для AWAG 6200
Плата используется в связи с микрофоном 040110 для голосовой записи текстов.
Необходима только один раз.

040110

Микрофон
Для выключателя питания голосовой записи 057620.04

057800-5

Многочастотная сменная плата набора
Требуется для частных систем учрежденческих АТС, характеризирущихся
многочастотным набором номера и передачей данных вперед в пределах частной
системы учрежденческой АТС.
Технические данные
Потребление тока в режиме ожидания
Потребление тока в активном режиме

1 мA
5 мA
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Удаленная передача данных

Аналоговые устройства набора номера

Аналоговые устройства набора номера с цифровой передачей данных
057860

DS 6600 аналоговое устройство передачи данных с идентификатором Contact и TELIM

НОВИНКА

Одобрено

G107806 (EMT), устройство передачи данных

Устройство передачи данных цифровой сети ISDN используется для цифровой передачи данных о
технических ошибках и экстренных вызовов через аналоговую сеть телефонной связи общего
пользования (цифровая сеть ISDN) к спасательной службе (цифровой приемник предупредительных
сигналов службы безопасности). Кроме того, в совместимых панелях управления обнаружения опасности
функция модема обеспечивает удаленное обслуживание и удаленную диагностику.
Передача информации происходит к совместимым приемникам предупредительных сигналов (напр.,. DEZ
9000), которые могут интерпретировать следующие протоколы:
-

2465 Стандарта взломостойкости в аналоговой сети телефонной связи

-

Telim протокол

Функциональные особенности

-

идентификатор Contact

•Передача предупредительных сигналов
протоколом Стандарта взломостойкости VdS 2465
(V.22 при 1,200 бит/с) в аналоговой телефонной
сети связи

Кроме того, можно особо отметить широкий диапазон опций отправки SMS, обеспечиваемый устройством
передачи данных DS 6600. Поэтому возможно не только отправить SMS на мобильные телефоны и
городские телефоны, но можно также отправить SMS через наземную сеть на e-mail и факс получателя.

•Telim протокол
•Contact ID
•

Передача SMS через TAP и UCP протокол

• Передача SMS по наземным каналам связи
(1TR140 протокол)
• Передача SMS по наземным каналам связи на
приемник e-mail
• Передача SMS по наземным каналам связи на
факс-приемник
•e* Cityruf (только звук)
• Функция модема для удаленного доступа к
панелей управления обнаружения опасности
(14400 бод)

Для использования DS 6600 в качестве интегрированного модуля в совместимых системах обнаружения
опасности доступен интерфейс IDCP RS-232 с расширенным диапазоном функций. Поэтому USBинтерфейс устройства передачи данных можно использовать в этом соединении для программирования
панели управления.
Устройство передачи данных DS 6600 имеет l-BUS интерфейс и BUS-2 интерфейс. Это обеспечивает его
интеграцию, через режим совместимости (с сокращенным диапазоном функций), в системы панелей
управления, которые не обеспечивают IDCU RS-232 интерфейс.
Данные, связанные с применением, удобно запрограммированные через WINFEM Advanced.

Технические данные

Номинальное рабочее напряжение
Диапазон рабочего напряжения
Программируемые функциональные особенности: Потребление тока
Класс окружающей среды согласно
Стандартурабочих
взломостойкости
VdS
Диапазон
температур
• 20 телефонных номеров для адаптивных
Диапазон температуры хранения
соединений
Процесс набора номера
• Несколько индивидуально конфигурируемых
Подключение
последовательностей набора номера
Размеры (Ш x В x Г)
• Энергозависимая память аварийных событий
для минимум 1000 и максимум 2000 аварийных
событий

Модуль интеграции для панелей управления охранной сигнализации 561-MB24, 561-MB48,
561-MB100.

• Опции удаленного управления связи с
совместимыми приемниками предупредительных
сигналов

Соединительный кабель телефонной связи
Последовательный соединительный кабель для панели
управления охранной сигнализации

• 100 выходов панели управления охранной
сигнализации можно передать как критерий
выдачи предупредительных сигналов
• 100 свободно программируемых выходов
функциональных групп можно передать как
критерий выдачи предупредительных сигналов
при помощи кода контакта идентификации
аварийных событий Contact-ID
• Постоянный контроль доступности
телефонного соединения с активированной
защитой от вскрытия и включенной функцией
антиблокировки
• Опции расширенного удаленного
обслуживания и удаленной диагностики
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12 В пост.тока
10,5 В -15 В пост.тока
80 мA (режим ожидания), 110 мA (рабочий режим)
II
от -10 °C до +50 °C
от -25 °C до +70 °C
IWV, MFV
с телефонным гнездом, TAE-6 Dose
158 x112 мм
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Аналоговые устройства набора номера

Аналоговое устройство передачи данных DS 8800
Функциональные особенности
• 8 каналов передачи данных
• BZT регистрационный номер A 106906D для
использования: на главных станциях телефонной
сети связи общего пользования, в пределах
частных систем учрежденческих АТС в операции
переключения отказа, в линиях АТС частных систем
учрежденческих АТС без прямого набора номера
• Обычный звонок с недельной программой
• Удаленное обслуживание и удаленное определение
параметров
• Часы реального времени с датой, буферизованные
• Программируемые группы датчиков с замедлением
• Программируемое время заглушения приемника
через часы реального времени
• Память аварийных событий со временем и датой
• Объем памяти для 8 телефонных номеров
• Каждому телефонному номеру можно присвоить
индивидуальный идентификационный номер.
• Можно запрограммировать5 различных типов
пользователей: Цифровая приемная станция,
приемник Omniport, eurosignal, e*cityruf (звуковой),
e*cityruf (числовой)
• 8 различных последовательностей набора номера с
разными классами приоритета
• Смена летнего/зимнего времени вручную или
автоматически, по желанию
• Постоянный контроль подключенной удаленной
передачи данных
• Прямой дистанционный опрос или дистанционный
опрособратной связью для цифровой передачи
данных
• Заземленный выход для разных сигнальных
функций
• Свободное расположение типов сигналов в каждой
группе датчиков (поставленные под охрану, снятые
с охраны, предупредительные сигналы и т. д.)
• Вход и управление связанными с применением
данными осуществляется прямо на устройстве с
руководством пользователя через
интеллектуальный программатор с буквенноцифровым дисплеем
• Выход жесткого привода нужно включить в жесткий
привод систем охранной сигнализации
• Контроль рабочего напряжения с передачей
сообщений
057700

Контролируемое микропроцессором устройство передачи данных DS 8800
используется для цифровой передачи данных о технических ошибках, измеренных
значениях, сообщениях об опасности и экстренных вызовов через телефонную сеть
связи общего пользования к спасательной службе (цифровой приемник
предупредительных сигналов службы безопасности). Цифровая передача информации
может происходить к совместимому с TELIM приемнику предупредительных сигналов
(напр., приемник предупредительных сигналов DEZ 9000). Информацию можно также
передавать к приемнику Eurosignal, e*Cityruf и/или Omniport.
После возникновения критерия активации, устройство будет использовать телефонную
линию и передавать сообщение в цифровом виде к конечной приемной станции в
зависимости от программирования. Соединение с Eurosignal, e*Cityruf или приемником
устанавливается в соответствии со специальными условиями доступа этих услуг.
Программирование датчика ошибок осуществляется мобильным программатором
(059998). Множество свободно программируемых опций позволяет универсально
расположить все затребованные параметры. Кроме того, специальный режим
испытаний в связи с программатором обеспечивает документирование настройки
соединения и сообщений о сбоях и ошибках в незашифрованном тексте.

Принадлежности:
057530.10
018002.10

Источник питания/зарядное устройство 12 В пост.тока/7,2 Aч
12 В пост.тока/2,0 Aч аккумулятор

057550

ADO 8 / TAE / Наружный корпус IAE

059998

Мобильный программатор

Аналоговое устройство передачи данных DS 8800
Одобрение

G 193803 (EMT)

Передача цифровой информации к совместимым с TELIM приемникам
предупредительных сигналов, *ecity/Euro опция вызова.
Технические данные
Номинальное напряжение
Рабочее напряжение
Ток покоя
Ток сигнализации
Класс окружающей среды согласно
Стандарту взломостойкости VdS
Температура окружающего воздуха
Диапазон температуры хранения
Входные каналы
Активация
Скорость передачи данных
память вызываемых номеров
Повторный набор номера
Метод набора номера
Подключение
Размеры (Ш x В x Г)

12 В пост.тока
10,5 В пост.тока - 15 В пост.тока
40 мА
80 мA
II
от -5 °C до +45 °C
от -25 °C до +70 °C
8
замкнутый контур, ток нагрузки,
дифференциальный датчик
10 бит/с полудуплексная
8 вызываемых номеров каждый максимум
16 цифровой
11x на пользователя
импульсный набор номера, сигнализация
на двух группах частот с / без вспышки
TAE-6
215 x123 x30 мм

Телефонный соединительный кабель

Honeywell

Удаленная передача данных

Аналоговые устройства
набора номера

Принадлежности
057701

Дополнительный корпус ZG 0 для DS 8800
Корпус, обеспеченный поворотной дверцей, сделанный из стального листа 2 мм с
порошковым покрытием. Замок может быть с уплотнением.
Технические данные
Цвет корпуса
Размеры (Ш x В x Г)

серо-белый, аналогичный RAL 9002
230 x155 x90 мм

Без отделения для бесперебойного источника питания

057711

Дополнительный корпус ZG 1 для DS 8800
Корпус, обеспеченный поворотной дверцей, сделанный из стального листа 2 мм с
порошковым покрытием. Замок может быть с уплотнением.
Технические данные
Цвет корпуса
Размеры (Ш x В x Г)

серо-белый, аналогичный RAL 9002
300 x186 x125 мм

Отделение для бесперебойного источника питания 057530.10 и 1 аккумулятор 018002.10
или 018004.10.
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Устройства набора номера
цифровой сети ISDN
Устройство передачи данных цифровой сети ISDN для технологии обеспечения
безопасности
057871

DS 9500 устройство передачи данных цифровой сети ISDN с функцией AWAG
Одобрение

G101803 (EMT), устройство передачи данных

DS 9500 работает в цифровой сети ISDN. Используется для передачи цифровых данных о технических
неисправностях, сообщениях об опасности и аварийных вызовах и для удаленного определения
параметров, удаленного обслуживания и удаленной диагностики подключенной системы охранной
сигнализации. Для эксплуатационных характеристик функций удаленного управления и удаленного
определения параметров необходим многоточечный интерфейс цифровой сети ISDN. Для
двухточечного соединения, имеющего все желаемые функциональные возможности удаленного
обслуживания, необходимо, например, использование устройств передачи данных DS 7600 или DS
7700.

Функциональные особенности
• В канал цифровой сети ISDN Стандарта
взломостойкости VdS 2465
• В Канал TELIM цифровой сети ISDN
• Передача незашифрованного текста В канала
цифровой сети ISDN (функция наборного диска)

Соединение осуществляется с поддерживающими цифровую сеть ISDN приемниками
предупредительных сигналов, например, DEZ 9000. Соединение с совместимыми с TELIM приемниками
может также осуществляться с помощью DS 9500.
Оборудовано интегрированным наборным диском и пейджером, что позволяет выполнять функции
удаленного управления и удаленных запросов с любого телефонного аппарата или мобильного
телефона. Оно использует интуитивное руководство пользователя с регулировкой языка, известное по
использованию почтового ящика.

Функция AWAG, которая состоит в передаче голосовых сообщений через цифровую сеть ISDN к любому
телефонному соединению, полностью интегрирована в DS 9500 как стандартная функция. Имеется
• e* Cityruf (только буквенно-цифровые или звуковые) языковая память, содержащая заранее подготовленные типовые тексты для 9 каналов передачи. Если
наборный диск подключен к панели управления MB через последовательный интерфейс, его 100
• Передача речи через типовые тексты и обнаружение
критериев выходов можно присвоить 9 каналам передачи данных по желанию. Дополнительные тексты,
сигнализации на двух группах частот без дополнительных
каждый длительностью 3 сек., можно свободно дополнить 4 из этих 9 каналов передачи данных.
расширений
Дополнительный текст диктуется по телефону.
• С помощью телефона цифровой сети ISDN можно записать
до 4 индивидуальных текстов длительностью 3 сек. каждый Для использования DS 9500 в качестве интегрированного модуля в совместимых системах
обнаружения опасности доступен интерфейс IDCP RS-232 с расширенным диапазоном функций. Это
• Утверждение на Стандарт взломостойкости VdS
позволяет управлять несколькими соединениями одновременно через цифровую сеть ISDN. USBинтерфейс устройства передачи данных можно использовать в этом соединении для программирования
панели управления.
Дополнительные функциональные особенности
• SMS через цифровую сеть ISDN

многоточечной конфигурации цифровой сети
ISDN:
• Опции удаленного управления вместе с голосовой и
телефонной клавиатурой (обнаружение сигнализации на двух
группах частот)
• Функция модема для удаленного доступа к подключенной
панели управления обнаружения опасности

Устройство передачи данных DS 9500 имеет l-BUS интерфейс и BUS-2 интерфейс. Это позволяет
интегрировать его в старые системы панелей управления последовательностей HB48 или 561-MB100
(без индекса .10 в арт.№) без IDCU RS-232 интерфейса при помощи режима совместимости (с
сокращенным диапазоном функций).
Данные, связанные с применением, удобно запрограммированные через WINFEM Advanced.

• Опции расширенного удаленного обслуживания и удаленной
диагностики
• Применяется для соединения IQ MultiAccess
и IQ SystemControl
Технические данные
Номинальное рабочее напряжение
Диапазон рабочего напряжения
Потребление тока в режиме ожидания
Потребление тока в активном режиме
Класс окружающей среды согласно
Стандарту взломостойкости VdS
Диапазон рабочих температур
Диапазон температуры хранения
Размеры выключателя питания (Д x Ш)

12 В пост.тока
10,5 В пост.тока - 15 В пост.тока
80 мA
130 мA
II
от -10 °C до +50 °C
от -25 °C до +70 °C
158 x112 мм

Модуль интеграции для панелей управления охранной сигнализации
561-MB8, 561-MB16, 561-MB100, 561-MB256, 561-HB48 и 561-MB48
Соединительный кабель цифровой сети ISDN
Последовательный соединительный кабель для панели управления охранной
сигнализации

Удаленная передача данных

Устройства набора номера цифровой сети ISDN

Цифровое устройство передачи данных сети ISDN с функцией AWAG DS 7600

80

www.honeywell.com/security/de

DS 7600 - устройство передачи данных, которое, благодаря своей комплексной функциональности на
соединении цифровой сети ISDN и своему дополнительному резервированию через GSM идеально
подходит для этих каналов передачи данных. Его диапазон функций не ограничен передачей сообщений
об опасности, но он также предлагает удаленное определение параметров, удаленное управление и
удаленное обслуживание.
Соединения осуществляются первоначально с поддерживающими цифровую сеть ISDN или с
совместимыми с TELIM приемниками предупредительных сигналов, например, DEZ 9000. Когда GSM
используется как резервный канал передачи данных, можно получать сообщения от приемника
предупредительных сигналов через цифровую сеть ISDN или отдельный модуль GSM. Язык или SMS
передается через цифровую сеть ISDN (для SMS, выборочно с помощью GSM) к телефонным
соединениям (SMS к выбранным сетям). Передача данных к приемникам e-mail также возможна через
PPP протокол цифровой сети ISDN.
Устройство передачи данных можно установить в корпусе панели управления как модуль интеграции, для
которого две модели корпусов для автономного режима или удаленного сбора дополнительно доступны.
DS 7600 имеет 8 входов групп датчиков, чьи характеристики активации и реакции можно индивидуально
адаптировать. Больше того, имеется два удаленных переключающих выхода.
Передача информации о предупредительных сигналах и управлении через цифровую сеть ISDN
происходит согласно соответствующим спецификациям Стандарта взломостойкости VdS, таким образом,
обеспечивая совместимость с соответствующими блоками приемников. Передача очень
детализированной информации, осуществляемая DS 7600, обеспечивает быструю и выборочную
реакцию потенциала уменьшения риска вмешательства персонала.
Функция AWAG, которая состоит в передаче голосовых сообщений через цифровую сеть ISDN к любому
телефонному соединению, полностью интегрированная в DS 7600 как стандартная функция. В наличии
имеется языковая память, содержащая заранее подготовленные типовые тексты для 9 каналов передачи.
Когда наборный диск, соединенный с панелью управления MB через последовательный интерфейс, 100
последующих критериев выходов и 8 обычных выходов DS 7600 можно присвоить 9 каналам передачи
данных, как это необходимо. Дополнительные тексты, каждый длительностью 3 сек., можно свободно
добавить в 4 из этих 9 каналов передачи данных. Дополнительный текст диктуется по телефону.
Интегрированная сигнализация на двух группах частот позволяет проводить функции удаленного
управления и удаленные запросы с любого телефонного соединения, которое принимает метод набора
номера сигнализации на двух группах частот. Интегрированное руководство пользователя с поддержкой
языка обеспечивает простую интуитивную эксплуатацию удаленного управления и удаленного запроса.
При использовании интегрированного интерфейса BUS-2 как автономного устройства, он обеспечивает
соединение 5 входных BUS-2 или 5-выходных модулей. Кроме того, можно установить 80
дополнительных входов или выходов, позволяя охватить очень расширенные задачи контроля и
управления.

последовательное

S0
Последующие
конечные блоки S0

Функциональные особенности
• Используется на соединении нескольких устройств
цифровой сети ISDN и системном соединении цифровой
системы ISDN (PTP, PTMP)
• Используется как встраиваемый модуль или автономное
устройство
• Интерфейс для соединения с совместимыми GMA:
l-BUS, BUS-2
• Активная, гальванически и функционально разъединенная
цифровая сеть ISDN SO BUS для устройств нисходящего
потока данных цифровой сети ISDN
• Последовательный интерфейс S1 согласно Стандарту
взломостойкости VdS 2463 и VdS 2465
• Параллельный интерфейс S1 8 входов согласно
Стандарту взломостойкости VdS 2463 (свободно
программируемые входы)
• 2 беспотенциальных выхода для жесткого привода,
сигнализация
• 80 дополнительных контролируемых и свободно
программируемых входов и выходов можно установить
• Энергозависимая память параметров и аварийных событий
(как минимум 1000 вводов)
• Отказоустойчивые часы реального времени можно
синхронизировать с совместимой системой обнаружения
опасности или цифровой сетью ISDN
• Свободно конфигурируемые последовательности набора
номера для разных типов аварийных событий
• TELIM передача данных через канал В цифровой сети ISDN
(Стандарт взломостойкости VdS 2465, TELIM)
• Передача данных через канал D цифровой сети ISDN (X.31),
4 онлайновых или адаптивных соединения
• Функция отправки SMS, пейджинга, голосовых сообщений и
удаленного управления через канал В цифровой сети ISDN
• Интегрированная функция AWAG, имеются изменяемые
стандартные тексты для голосовых сообщений
• Информационные соединения GSM (V.110) с RFW 2000
/RFW 3000 (выборочное расширение)
• Отправка SMS и e-mail передача данных через GSM с RFW
-3000 (выборочное расширение)
• Отправка e-mail через интернет-соединение по телефонной
линии через цифровую сеть ISDN с помощью протокола
PPP.
• Возможно одновременное использование всех типов
передачи данных и каналов передачи данных
• 20 телефонных номеров, 4 номера доступа по телефонной
линии для X.31 и 10 e-mail адресов программированных
• Постоянный контроль каналов передачи данных и
состояний системы, включая запись
• Интегрированный анализатор протоколов для
обслуживающих целей
• Интеллектуальная функция и функция антиблокировки для
цифровой сети ISDN с защитой от соединения экстренных
вызовов
•Проверка телефонных номеров и запрашивание пароля для
удаленного доступа
• Функции удаленного управления через голос или
сигнализацию на двух группах частот
• Руководство пользователя с поддержкой языка для
удаленного доступа и удаленного управления по телефону
• Определение параметров через WINFEM Advanced (USB
или удаленный доступ) или через функциональный блок
центрального блока
• Удаленное соединение подключенной панели управления
обнаружения опасности с WINMAG plus
• Возможно прямое соединение антенны GPS и
координированная передача сайта
• Передача персональных данных IDENT-KEY для
документации и воспроизводимости способов эксплуатации
• Передача детальной информации совместимых
систем обнаружения опасности, включая тексты
для зон, групп и датчиков

выход
Функциональная схема
Принадлежности:
057631
Корпус из стального листа ZG 0
057632
057530.10

Корпус из стального листа ZG 1 с отделением для источника питания и аккумулятора
Источник питания/зарядное устройство 12 В пост.тока / 7,2 Aч, встраиваемое в арт. № 057632

018004.10
057550

12 В по ст.то ка /6 ,5 Aч аккумулятор
AD0-8 / TAE6 / Наружный корпус IAE

057551

Наружный корпус для NTBA и распределительного блока

Устройства набора номера
цифровой сети ISDN

Удаленная передача данных
057650.10

Устройство передачи данных DS 7600 цифровой сети ISDN, в т.ч. передача речи
Одобрено

G 106801 (EMT); VSÖ W 070427/39 E

Передача информации через цифровую сеть ISDN, подходит для соединения с
интерфейсами базового доступа цифровой сети ISDN (многоточечные или точка-точка
соединения).
Интерфейс для соединения с сетями GSM (вместе с RFW 2000 / RFW 3000). Включает
соединительный кабель цифровой системы ISDN.
Технические данные
Номинальное рабочее напряжение
Диапазон рабочего напряжения
Потребление тока в режиме ожидания
Потребление тока в активном режиме
Класс окружающей среды согласно
Стандарту взломостойкости
VdS
Температура
окружающего воздуха
Температура хранения
Активация
Размеры выключателя питания (ДxШ)

12 В пост.тока
10,5 В пост.тока - 15 В пост.тока
100 мА
150 мA
II
от -10 °C до +50 °C
от -25 °C до +70 °C
Группа тока покоя, группа рабочего тока,
группа дифференциальных датчиков
158 x112 мм

Принадлежности:
057631

Корпус из стального листа ZG 0

057632

Корпус из стального листа ZG 1 с отделением для источника питания и аккумулятора

057530.10

Источник питания/зарядное устройство 12 В пост.тока / 7,2 Aч, встраиваемое в арт. № 057632

018004.10

12 В пост.тока/ 6,5 Aч аккумулятор

057575

RFW-3000 GSM/GPRS система передачи данных

057550

AD0-8 / TAE6 / Наружный корпус IAE

057551

Наружный корпус для NTBA и распределительного блока

Блок передачи данных
Устройство передачи данных

Каналы передачи данных
онлайновое соединение

соединение D канала

соединение по требованию

В канал / D канал цифровой сети
ISDN

соединение по требованию с помощью резервного
радиоканала

GSM

Блок приемника
Приемная станция

Устройства набора номера цифровой сети
ISDN

Удаленная передача данных

ISDN/IP цифровое устройство передачи данных с функцией AWAG DS 7700
DS 7700 - система передачи данных для использования в IP сетях общего или частного пользования,
которая имеет такую дополнительную функцию, как устройство передачи данных цифровой сети ISDN. Его
диапазон функций не ограничен передачей сообщений об опасности, но он также предлагает удаленное
определение параметров, удаленное управление и удаленное обслуживание.
Дальнейшее резервирование через GSM/GPRS
вспомогательного оборудования (RFW 3000).

www.honeywell.com/security/de

получить

с

помощью

выборочного

Соединения осуществляются первоначально с поддерживающими через цифровые сети ISDN, при
желании, дополнительно через цифровую сеть ISDN к совместимым со Стандартом взломостойкости VdS
и/или TELIM блоками, например, DEZ 9000. Когда GSM используется как резервный канал передачи
данных, можно получать сообщения от приемника предупредительных сигналов через цифровую сеть
ISDN или отдельный модуль GSM. Передача речи или SMS осуществляется через цифровую сеть ISDN
(для SMS, выборочно для GSM) к любому телефонному соединению.
Е-mail можно отправить через Ethernet или интернет-соединение по телефонной линии через цифровую
сеть ISDNс помощью протокола PPP цифровой сети ISDN.
В связи с RFW 3000, DS 7700 можно подсоединять к интернету при помощи службы GSM GRPS (Общая
пакетная радиосвязь) и устанавливать онлайновые и адаптивные IP соединения с приемником
предупредительных сигналов. Эта конфигурация также позволяет отправлять e-mail. Устройство передачи
данных можно установить в корпусе панели управления как модуль интеграции, для которого
дополнительно имеются две модели корпусов для автономного режима или удаленного сбора.
DS 7700 имеет 8 входов групп датчиков, характеристики активации и реакции которых можно
индивидуально адаптировать. Даже при использовании в качестве встраиваемого модуля дополнительно
имеются 8 независимых входов групп датчиков для дальнейших критериев передачи данных. Больше
того, имеется два удаленных переключающих выхода.
Передача информации о предупредительных сигналах и управлении через IP и цифровую сеть ISDN
происходит согласно соответствующим спецификациям Стандарта взломостойкости VdS, таким образом,
обеспечивая совместимость с соответствующими блоками приемников. Передача каждой детальной
информации, осуществляемая DS 7700, обеспечивает быструю и выборочную реакцию потенциала
уменьшения риска вмешательства персонала.
Функция AWAG, которая состоит в передаче голосовых сообщений через цифровую сеть ISDN к любому
телефонному соединению, полностью интегрированная в DS 7700 как стандартная функция. В наличии
имеется языковая память, содержащая заранее подготовленные типовые тексты для 9 каналов передачи.
Когда наборный диск соединенный с панелью управления MB через последовательный интерфейс, 100
последующих критериев выходов и 8 обычных выходов DS 7700 можно присвоить 9 каналам передачи
данных, как это необходимо. В 4 из этих 9 каналов передачи данных могут быть свободно добавлены
дополнительные тексты, каждый длительностью 3 сек. Дополнительный текст диктуется по телефону.

Ethernet
последова
тельное

S0

выход
Функциональная схема

82

можно

Последующие
конечные блоки S0

Функциональные особенности
• Полная функциональность на многоточечном
соединении цифровой сети ISDN
и соединение точка-точка цифровой сети ISDN
(PTP, PTMP)
• Передача предупредительных сигналов, удаленное
управление и удаленное определение параметров
через IP сети
• Может быть использован как встраиваемый модуль
или автономное устройство
• Интерфейс для соединения с совместимыми GMA:
l-BUS, BUS-2
• Активная, гальванически и функционально
разъединенная цифровая сеть ISDN SO BUS для
устройств нисходящего потока данных цифровой
сети ISDN
• Интерфейс Ethernet для соединения с IP сетями
• Последовательный интерфейс S1 согласно
Стандарту взломостойкости VdS 2463 и
VdS 2465
• Параллельный интерфейс S1 8 входов согласно
Стандарту взломостойкости VdS 2463 (свободно
программируемые входы)
• 2 беспотенциальных выхода для жесткого привода,
сигнализация
• Возможна установка 80 дополнительных
контролируемых и свободно программируемых
входов и выходов
• Энергозависимая память параметров и аварийных
событий (как минимум 1000 вводов)
• Отказоустойчивые часы реального времени
• Свободно конфигурируемые последовательности
набора номера для разных типов аварийных
событий
• Передача данных через канал В цифровой сети
ISDN (Стандарт взломостойкости VdS 2465, TELIM)
• Передача данных через канал D цифровой сети
ISDN (X.31), 4 онлайновых или адаптивных
соединения
• Адаптивные и 2 онлайновые, кодированные или
некодированные IP соединения с приемниками
предупредительных сигналов
• TCP/IP соединения с помощью методов кодирования
AES или Chiasmus
• Функция отправки SMS, пейджинга, голосовых
сообщений и удаленного управления через канал В
цифровой сети ISDN
• Интегрированная функция AWAG, имеются
изменяемые стандартные тексты для голосовых
сообщений
• Информационные соединения GSM (V.110) с RFW
2000 / RFW 3000 (выборочное расширение)
• GPRS IP соединения и отправка e-mail через
GPRS (для использования с RFW-3000)
• Отправка SMS и передача данных e-mail через GSM
с RFW -3000 (дополнительное расширение)
• Отправка e-mail через ЛВС или интернет-соединение
по телефонной линии через цифровую сеть ISDN с
помощью протокола PPP.
• Возможно одновременное использование всех типов
передачи данных и каналов передачи данных
• 20 телефонных номеров, 4 номера доступа по
телефонной линии для X.31 и 10 программируемых
e-mail адресов
• Постоянный контроль каналов передачи данных
и состояний системы, в т.ч. запись
• Интегрированный анализатор протоколов для
обслуживающих целей
• Интеллектуальная функция и функция
антиблокировки для цифровой сети ISDN с
защитой от соединения экстренных вызовов

Устройства набора номера
цифровой сети ISDN

Удаленная передача данных
• Проверка телефонных номеров и запрашивание
пароля для удаленного доступа
• Функции удаленного управления через голос или
сигнализацию на двух группах частот

Интегрированная сигнализация на двух группах частот позволяет проводить функции удаленного
управления и удаленные запросы с любого телефонного соединения, которое принимает метод набора
номера сигнализации на двух группах частот. Интегрированное руководство пользователя с поддержкой
языка обеспечивает легкую интуитивную эксплуатацию удаленного управления и удаленного запроса.

При использовании интегрированного интерфейса BUS-2 как автономного устройства, он обеспечивает
соединение 5 входных BUS-2 или 5-выходных модулей. Кроме того, можно установить 80
дополнительных входов или выходов, позволяя охватить сильно расширенные задачи контроля и
управления. Возможно подключить до 2 панелей видеоуправления через TCP/IP (Ethernet). Связь с
• Определение параметров через WINFEM Advanced или помощью совместимого со Стандартом взломостойкости VdS протокола Стандарта взломостойкости VdS
2465-S2 при помощи онлайнового TCP/IP соединения. Панель видеоуправления действует в отношении
через функциональный блок панели управления
DS 7700 как панель наблюдения и управления согласно Стандарту взломостойкости VdS 2471 и 2465-S2.
• Возможно прямое соединение антенны GPS и
Внутреннее соединение панели управления охранной сигнализации и панели видеоуправления
координированная передача сайта
предлагает функциональную интеграцию обоих систем и межсистемные взаимодействия, например,
• Функциональность NTP обеспечивает синхронизацию
управление панелью видеоуправления с помощью рабочих состояний панели управления охранной
времени с помощью опроса сервера NTP во
сигнализации, отображение названий в видеоизображении в течение управления доступом и
внутрикорпоративной сети или с помощью интернета
коммутационных операций.
• Руководство пользователя с поддержкой языка для
удаленного доступа и удаленного управления по
телефону

• Соединение с цифровыми видеосистемами передачи
данных при помощи Стандарта взломостойкости VdS
2465 S3 (системы наблюдения изображений)
• Передача персональных данных IDENT-KEY для
документации и воспроизводимости способов
эксплуатации

Функциональные возможности двух систем дополняют друг друга, и они не только доступны системе
управления служб безопасности для информативной оценки ситуации в течение предварительной
проверки предупредительных сигналов и чтобы дать возможность им вмешиваться еще быстрее, но их
также можно использовать для будущих услуг, связанных с видеоустройствами, например,
автоматический охранный дозор или контроль в реальном времени способов эксплуатации и
коммутационных операций.

• Передача детальной информации совместимых
систем обнаружения опасности, включая тексты для
зон, групп и датчиков

Панель управления с интегрированным DS 7700

Цифровая сеть
ISDN
как резервный канал
передачи данных

Панель видеоуправления

Резервный канал
передачи данных

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

IP сеть
Брандмауэр

Контролируемое здание

Канал передачи данных

Приемная станция
(Служба безопасности)

Устройства набора номера цифровой сети
ISDN

Удаленная передача данных

Устройство передачи данных DS 7700 ISDN/IP

057651.10

Одобрено

G 106802 (EMT); VSÖ W 070427/38 E

Передача информации через цифровую сеть ISDN и/или IP сеть, подходит для соединения с
интерфейсами базового доступа цифровой сети ISDN (многоточечные или соединения точка-кточке).
Интерфейс Ethernet для соединения с IP сетями, интерфейс для соединения с GSM/GPRS сетями
(в связи с RFW 3000). Включает соединительный кабель цифровой сети ISDN

Технические данные
Номинальное рабочее напряжение
Диапазон рабочего напряжения
Потребление тока в режиме ожидания
Потребление тока в активном режиме
Класс окружающей среды согласно
Стандарту взломостойкости VdS
Температура окружающего воздуха
Температура хранения
Активация
Размеры выключателя питания (ДxШ)

12 В пост.тока
10,5 В пост.тока - 15 В пост.тока
160 мA
200 мA
II
от -10 °C до +50 °C
от -25 °C до +70 °C
Группа тока покоя, группа рабочего тока,
группа дифференциальных датчиков
158 x112 мм

Принадлежности:
057631

Корпус из стального листа ZG 0

057632

Корпус из стального листа ZG 1 с отделением для источника питания и аккумулятора

057530.10

Источник питания/зарядное устройство 12 В пост.тока / 7,2 Aч, встраиваемое в арт. № 057632

018004.10

12 В пост.тока/ 6,5 Aч аккумулятор

057575

RFW-3000 GSM/GPRS система передачи данных

057550

AD0-8 / TAE6 / Наружный корпус IAE

057551

Наружный корпус для NTBA и распределительного блока

Блок передачи данных
Устройство передачи данных

Каналы передачи данных
онлайновое соединение

Подключение канала D / TCP/IP

соединение по требованию
Канал В цифровой сети ISDN / канал D / TCP/IP

соединение по требованию с помощью резервного
радиоканала

GSM

онлайновое соединение / соединение по
требованию с помощью резервного радиоканала

GPRS

Блок приемника
Приемная станция

Устройства набора номера
цифровой сети ISDN

Удаленная передача данных
Принадлежности для устройств передачи данных
057631

Дополнительный корпус ZG 0 для устройств передачи данных цифровой сети
ISDN

Технические данные
Корпус
Зажим
Размеры (Ш x В x Г)
Цвет

с навесной дверцей: Стальной лист 2 мм с
порошковым покрытием
при помощи уплотнения Esser
230 x155x90 мм
серо-белый, аналогичный RAL 9002

Без отделения для бесперебойного источника питания

057632

Дополнительный корпус ZG 1 для устройств передачи данных цифровой сети
ISDN

Технические данные
Корпус
Зажим
Размеры (Ш x В x Г)
Цвет

с навесной дверцей: Стальной лист 2 мм с
порошковым покрытием
при помощи уплотнения Esser
300 x186 x125 мм
серо-белый, аналогичный RAL 9002

Отделение для бесперебойного источника питания 057530.10 и 1 аккумулятора 018002.10
или 018004.10.

057551

Наружный корпус для NTBA и распределительного блока
Корпус из стального листа с контрольным защитным переключателем и крышкой с
уплотнением. Соответствует регулированию тока по TELEKOM и Стандарту
взломостойкости VdS.
Технические данные
Размеры (В x Ш x Г)
Цвет

230 x 230 x 75 мм
серо-белый, аналогичный RAL 9002

057846

Соединительный кабель цифровой сети ISDN с двумя разъемами Western, 1,5 м

057850

Распределительный блок цифровой сети ISDN

Для подсоединения к двум отдельным линиям АТС

Удаленная передача данных

Резервный радиоканал

RFW-3000 / RFW-2000 E системы
Утвержденный по Стандарту взломостойкости VdS "резервный радиоканал" служит независимым
каналом передачи данных для передачи сообщений об опасности через цифровую сеть ISDN и GSM
сети D1 и Vodafone к спасательной службе (служба безопасности).
Причины для использования резервных каналов передачи данных или каналов замены соответствующие спецификации руководств Стандарта взломостойкости VdS или требования
пользователей при условии повышенной угрозы безопасности как результат повышенного риска
возможных атак.
Канал замены:
Дополнительный канал передачи данных, на который следует переключиться, когда возникает ошибка в
главном канале передачи данных. Согласно Стандарту взломостойкости VdS, заменяемый канал
передачи данных должен проходить по отдельным линиям к объекту и также к пункту приема.
В идеале заменяемый канал нужно проложить сквозь сеть, независимую от главного канала передачи
данных (напр., GSM сеть). Согласно Стандарту взломостойкости VdS, оба канала передачи данных
нужно периодически проверять на доступность и функционирование.
В связи с резервным радиоканалом RFW 3000, DS 7700 можно подсоединять к интернету через GSM
службу GRPS (Общая пакетная радиосвязь). Это позволяет вам установить онлайновые и адаптивные IP
соединения с приемником предупредительных сигналов. Как и "зашитые" соединения IP Ethernet, их
можно также использовать кодированными и некодированными. Должна существовать возможность
конфигурации приемника предупредительных сигналов для принятия предупредительных сообщений от
IP сети данных (напр., DEZ 9000).

Технические данные
Номинальное рабочее напряжение
Диапазон рабочего напряжения
Потребление тока в режиме ожидания
Потребление тока
Класс окружающей среды согласно
Стандарту взломостойкости VdS
Диапазон рабочих температур
Диапазон температуры хранения
Размеры корпуса (Ш x В x Г)
Цвет

12 В пост.тока
10,5 В -15 В пост.тока
<45мA
<300 мA (активная передача данных)
II
от -5 °C до +45 °C
от -5 °C до +45 °C
350 x 300 x 152 мм (CH 2)
серо-белый, аналогичный RAL 9002

Технические данные GMS конечной станции, основанные на информации от
производителя.

Цифровая
сетьISDN

Фиксированные каналы связи
Резервный канал передачи данных
GSM
.сеть

Система охранной сигнализации и RWF-3000 GSM

Контролируемое здание

RWF-2000 E и приемник

Пункт управления

Пример планирования
Принадлежности:
Источник питания/зарядное устройство 12 В пост.тока/7,2 Aч
057530.10
010686.01

Источник питания/зарядное устройство 12 В пост.тока/17 Aч

018004.10

12 В пост.тока/6,5 Aч аккумулятор

057846

Соединительный кабель цифровой сети ISDN с двумя разъемами Western, 1,5 м

057850

Соединительный кабель цифровой сети ISDN с двумя розетками Western

057550

Наружный корпус АD08ТАЕ6/IАЕ

Удаленная передача данных
057575

Резервный радиоканал
RFW-3000 GSM/GPRS система передачи данных

Утверждение
G106801 (EMT), устройство передачи
данных DS 7600 G106802 (EMT), устройство передачи данных
DS 7700
GSM/GPRS система передачи информации для цифровых систем передачи данных DS 7600 и DS
7700 с изделием № индекс .10.
Опция установки для: Бесперебойный источник питания, 010686.01 или 057530.10; аккумулятор
6.5 Aч, 018004.10.

Технические данные
Номинальное рабочее напряжение
Потребление тока
Потребление тока в режиме передачи
сообщений

12 В пост.тока
22 мA
< 100 мA

Диапазон рабочих температур
Размеры (Ш x В x Г)

от -10 °C до +55 °C
350 x300 x152 мм

Для настройки всей системы передачи данных, необходим DS 7600 или DS 7700 с арт.
№ индекс .10.
Можно использовать RFW -3000 GSM, совместимый с DS 7600 (057650) DS 7700
(057651), каждый начиная с версии встроенных программ V02.25.

GSM конечная станция с последовательным соединительным кабелем, выключатель
питания соединения и кабель источника питания; антенна для GSM конечной станции;
бланки заявки; корпус ZG 2

057580

RFW-2000 E
Одобрение

G196801 (EMT), устройство передачи данных; VSÖ
070427/66 E

Резервный радиоканал для блоков приемников, система, включающая GSM конечную станцию.
GSM система передачи информации для модуля приема цифровой сети ISDN.
Опция установки для: Бесперебойный источник питания, 010686.01 или 057530.10; аккумулятор
6,5 Aч, 018004.10.

Технические данные
Номинальное рабочее напряжение
Потребление тока
Потребление тока в режиме передачи
сообщений
Диапазон рабочих температур
Размеры (Ш x В x Г)

12 В пост.тока
45 мA
< 300 мA
от -5 °C до +45 °C
350 x300 x152 мм

Для настройки всей системы передачи данных для блоков приемников требуется модуль
приемника цифровой сети ISDN (057885) как системный элемент цифрового приемника
предупредительных сигналов DEZ 9000.
GSM конечная станция с последовательным соединительным кабелем, GSM адаптер
(057572) для модуля приема цифровой сети ISDN; выключатель питания соединения и
кабель источника питания; антенна для GSM конечной станции; бланки заявки; корпус ZG 2

Принадлежности
057572

GSM адаптер для модуля приема цифровой сети ISDN

Для использования RFW-2000 в связи с модулем принятие цифровой сети ISDN приемника
предупредительных сигналов DEZ 9000.

Резервный радиоканал
Удаленная передача данных
Пример применения
Все требуемые элементы могут быть вмонтированными в корпусе RFW-2000/3000 (ZG 2).
Для настройки всей системы передачи данных требуется устройство передачи данных цифровой сети
ISDN DS 7600 или DS 7700.
Это устройство передачи данных цифровой сети ISDN можно установить, в зависимости от применения, в
корпусе RFW-2000 или в корпусе панели управления обнаружения опасности.
Активацию системы передачи данных можно осуществить, в зависимости от специальных требований,
через 8 входов устройства передачи данных цифровой сети ISDN (параллельное S1) или, при
использовании в совместимых панелях управления, через BUS-2 или l-BUS.
Само собой разумеется, что RFW-2000 также предоставляет следующие функции:
-

удаленное программирование,

-

удаленная диагностика и

-

удаленный запрос

через цифровую сеть ISDN.
Когда система активирована через BUS-2 или l-BUS, возможны также услуги связи для подключенной
системы обнаружения опасности.
Кроме того, также применены комплексное испытание и опции диагностики для GSM элементов.
Можно заказать контакт платы, необходимый для управления GSM конечной станцией:
Nerz Funktechnik
Ebinger Straße 60 • D-72393 Burladingen
Telephone +49 (0) 7475/1345 • Fax +49 (0) 7475/7010
http://www.nerz.com
Комиссионные, выплаченные соответствующими сетевыми провайдерами для размещения контакта платы,
будут переданы подателю заявки (установщику) через компанию Nerz.
Соответствующие бланки заявок приложены к RFW-2000.
Дополнительные виды применения:
RFW-3000 GSM как "автономная" версия
"Автономное" устройство, RFW-2000 можно использовать в связи с устройством передачи данных
цифровой сети ISDN, если:
-

требуется передача сообщений для контролируемого объекта и

-

нет в наличии проводного телефонного соединения.

Например, это может быть в: домах для отдыха, пансионах, складских помещениях, лодках, портативных
сооружениях согласно стандарту VDE 0100/0108 и т. д.

Только верхний рисунок соответствует требованиям Стандарта взломостойкости
VdS.

Цифровая
сеть ISDN

DEZ 9000 дет. № 057880
GSM /VII O-адаптер дет. № 057572
GSM /VII O-адаптер дет. № 057572

GSM
.сеть

Система охранной сигнализации
RWF-3000 GSM дет. № 057570

RWF-2000E дет. № 057580 DEZ 9000 дет. № 057880
GSM / V110-адаптер дет. № 057572
GSM / V110-адаптер дет. № 057572

Цифровая
сеть ISDN

GSM
сеть

Система охранной сигнализации
RWF-3000 GSM дет. № 057570

Опция соединения со станцией приема службы безопасности.
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Приемник
предупредительных
сигналов

Удаленная передача данных
DEZ 9000 приемник предупредительных сигналов
Функциональные особенности
• до 8 опций сетевого доступа
• Модули приемника для совместимых с цифровой сетью
ISDN или TELIM систем передачи данных
• Соединение через X.25/X.31 (D канал цифровой сети
ISDN) или TCP/IP (Ethernet) обеспечивает постоянно
активное виртуальное соединения с подключенными
помещениями
• Можно интегрировать модуль приемника для TCP/IP
(Ethernet)
• Совместимое со Стандартом взломостойкости VdS
кодирование передачи данных для помещений,
соединенных через TCP/IP
• Можно интегрировать модуль приемника для Datex-P
• 4x40-цифровой буквенно-цифровой ЖК-дисплей
• 40-цифровой принтер с термообменом
• Разные протоколы интерфейсов для нисходящего
пункта управления DIN 66019 (TSS 31)
• Конфигурация через пункт управления или через прямо
подключенную клавиатуру ПК
• Удобный интерфейс пользователя ПК, содержащий
функции пункта управления (DEZ-WIN), включенные в
доставку (загрузка/скачивание)
• Работает в Windows 9X/ NT / 2000 / XP
• Возможно удаленное управление датчиков ошибок/
устройств передачи данных
• Автоматический удаленный запрос (запрос о состоянии)
• Автономная или 19" модель
• Память аварийных событий, имеющая минимальную
емкость 20 аварийных событий/помещений
• Отдельная память аварийных событий для системных
операций, статистическая память
• Определяемый пользователем текстовый макрос
• Расширенные опции конфигурации
(принтер, зуммер, контроль обычного звонка)
• Возможен независимый контроль обычного звонка
• Расширенные функции статистики и диагностики
• Прием через GSM сети D1 и D2
(в связи с модулем приемника цифровой сети ISDN и
GSM адаптером)

Одобрение

G 196801 (EMT) устройство передачи данных

Приемник предупредительных сигналов используется для принятия сообщений, регистрации и обработки
предупредительных сигналов, ошибок и пробных сообщений от систем обнаружения опасности и ошибок. Панель
управления разработана как клиентский компьютер и "концентратор услуг" для нисходящего удаленного пункта
управления. Если недоступен пункт управления, можно использовать DEZ 9000 как универсальный приемный
компьютер. Благодаря опции соединения внешнего компьютера (ПК) доступно удобное системное и
конфигурационное программное обеспечение с выборочными функциями пункта управления в виде программы "DEZ WIN" Windows.
40-цифровой буквенно-цифровой принтер с теплообменом для записи доступен как стандартное устройство. Это
обеспечивает оператору постоянную документацию аварийных событий, которые не записаны нисходящим пунктом
управления или событий, распечатка которых абсолютно необходима.
Его модульная структура и функционирование делает DEZ 9000 элементом устройства, который также соответствует
требованиям, обусловленным современными средствами передачи данных (напр., цифровая сеть ISDN) и
комплексной обработкой информации. Требования аппаратного обеспечения для прием а сообщений от GSM сетей
обеспечиваются с помощью RFW-2000 E (057580) модуля.
RFW-2000 E в основном состоит из радиостанции и подходящих элементов соединения, установленных в корпусе ZG
2 из стального листа, в который также вмонтирована требуемая антенна. RFW-2000 E - соединение с GSM /V.110
адаптером, включенного в доставку, который можно подключить с помощью штекера к существующему модулю
приема цифровой системы ISDN.
Если соединение в соответствии со Стандартом взломостойкости VdS, для обеспечения канала замены на стороне
пункта управления, не требуется, RFW-2000 E модуль использовать не нужно. В этом случае GSM / V.110 адаптер
(057572) подходит для приема предупредительных сигналов через GSM сети. Он подключается с помощью
штыревого контакта к существующему модулю приема цифровой сети ISDN.
Дополнительные IP модули приема позволяют контролировать помещения для подсоединения к DEZ 9000 через IP
сети частного или общего пользования. Использованный метод передачи данных - протокол "Стандарт
взломостойкости VdS 2465 для TCP/IP", согласно требованиям Стандарта взломостойкости VdS.
Технические данные
Номинальное напряжение подключения
Диапазон напряжения подключения
Частота
Номинальное рабочее напряжение
Диапазон номинального рабочего напряжения
Напряжение зарядки аккумулятора
Потребление тока при номинальном
напряжении без модулей,
с 2 MБ RAM
Термопринтер неактивный
Термопринтер активный
Модуль Telim приема в режиме ожидания
Модуль Telim приема активный
модуль приема цифровой сети ISDN в режиме
ожидания
модуль приема цифровой сети ISDN активный
Расширение 2MБ RAM
Диапазон рабочих температур
Диапазон температуры хранения
Класс окружающей среды согласно Стандарту
взломостойкости VdS
Тип защиты
Размеры (Ш x В x Г)

Цифровая
сеть ISDN

230 В перемен.тока
230 В перем.тока /от -15 % до +10 %
50 Гц
12 В пост. тока
10,5 В -15 В пост.тока
13,8 В пост.тока

200 мA
100 мA
макс. 600 мA
25 мA
50 мA
65 мA
65 мA
10 мA
от -5 °C до +45 °C
от -5 °C до +45 °C
II
IP 30
488 x 272 x 230 мм

DEZ 9000 дет. № 057880

GSM сеть

GSM /V110 адаптер(дет.№ 057572
PWF-20OO E дет. № 057580

ISDN модуль приемника, № 057885

Пример планирования
Принадлежности:
059200

Обновление программного соединения, на нем. яз для DEZ 9000

059201
059202

Обновление программного обеспечения, на нем. яз для модуля приемника DEZ цифровой сети ISDN
Обновление программного обеспечения, на нем. яз для модуля приемника DEZ TELIM

059203

Обновление программного обеспечения, на нем. яз для модуля приемника Datex-P

Удаленная передача данных
057880

Приемник предупредительных
сигналов
DEZ 9000 приемник предупредительных сигналов в корпусе

Технические данные
Напряжение сети

230 В перемен.тока/от -15 % до +10 %

Частота сети
Номинальное напряжение
Номинальное рабочее напряжение
Напряжение зарядки
Температура
аккумулятора окружающего воздуха
Диапазон температуры хранения
Класс окружающей среды согласно
Стандарту взломостойкости VdS
Тип защиты по DIN 40 050
Размеры (Ш x В x Г)

50 Гц
12 В пост.тока
10,5 В -15 В
пост.тока
13,8
В пост.тока
от -5 °C до +45 °C
от -25 °C до
II
+70°C
IP 30
488 x 272 x 230 мм

В корпус можно встроить 4 модуля приема, источник питания/зарядное устройство,
например, 010690.01 и 2 аккумулятора 6,5 Aч.
40-цифровой принтер с теплообменом, 2 MБ карта памяти; последовательный
интерфейс для соединения удаленного пункта управления или внешнего компьютера
(ПК),включает "DEZ-WIN" интерфейс пользователя ПК.

057881

DEZ 9000 19" передняя панель 6 HE, монтаж в 19" стойка

После сборки в 19" корпусе можно достичь ее полной мощности с помощью встраивания 8
модулей приема.
40-цифровой принтер с теплообменом, 2 MБ карта памяти; последовательный
интерфейс для соединения удаленного пункта управления или внешнего компьютера
(ПК),включает "DEZ-WIN" интерфейс пользователя ПК.

057882

19" монтажная пластина
19" Монтажная пластина для 4 модулей приема 6 HE, монтаж в 19" стойке
Монтажная пластина позволяет интегрировать 4 модуля приема в 19" стойку.

Принадлежности:
010690.01

Источник питания/зарядное устройство 12 В пост.тока/32 Aч

018004.10

12 В пост. тока/6, 5 Aч аккумулятор

013901
018050

Бумажный рулон для принтера с теплообменом
Заменяемый буферный аккумулятор
3-В литиевый круглый элемент 950 м Aч, RENATA CR 2477N
Соединительный кабель:

013100.10

Комплект соединительных кабелей 40/250 мм

013100.12

Соединительный кабель 250 мм

013100.11

Соединительный кабель 15,75 дюймов
Соединительные кабели цифровой сети ISDN:

057846

Соединительный кабель цифровой сети ISDN с двумя разъемами Western, 1,5 м
Наружный корпус:

057551

Наружный корпус для NTBA и распределительного блока

Удаленная передача данных

Приемник предупредительных сигналов

Принадлежности
057883

TELIM модуль приема для DEZ 9000
Модуль приема для аналогового сетевого доступа (аналоговая телефонная сеть).

Телефонный соединительный кабель

057885

Модуль приема цифровой сети ISDN DEZ 9000
Модуль приема для сетевого доступа цифровой сети ISDN.

Соединительный кабель цифровой сети ISDN

057886

Datex-P модуль приема для DEZ 9000
Модуль приема обеспечивает соединение с Datex-P сетью TELEKOM.

057884

2 MB RAM расширение для DEZ 9000
Требуется для более 500 сооружений.

057888

IP модуль приема для DEZ 9000
Модуль приема для TCP/IP для сетевого доступа через Ethernet.

Удаленная передача данных

Приемник предупредительных сигналов

Программное обеспечение
059200

Обновление программного соединения, на нем.яз. для DEZ 9000

Радиоканальное оборудование
MB Радиосистема

MB Радиосистема

Радиоканальное оборудование

Панель управления охранной сигнализации MB радиосистемы (BUS-2 пользователь)
Функциональные особенности
• Новейшая технология радиопередачи
• 2 диапазона радиочастот: 433MHz/868 MГц
• Всего 24 радиоканала распределятся по
2 диапазонам радиочастот
• Беспроводная радиосистема на основе встроенной BUS-2
• Каждый радиопользователь имеет уникальный
адрес.
• Радиозапрос ко всем двунаправленным
радиопользователям
• Постоянный контроль доступности канала
радиопередачи
• Интеллектуальный контроль внешнего сигнала для
обнаружения радиосигналов, которые не входят в систему
• Контроль функций всех радиопользователей, назначенных
в системе
• Контроль несанкционированного использования всех
радиопользователей
• Режим радирепересмотра для определения
установочного диапазона
• Соединение с центральными блоками охранной
сигнализации через BUS-2 (561-MB24, 561-MB48, 561-MB100
Арт. №. только индекс .10)
• Простой ввод в эксплуатацию с помощью установочного
режима программного обеспечения WINFEM Advanced для
программирования

Новая инновационная радиосистема предлагает полностью новые возможности защиты человеческой
жизни и имущественных ценностей. Возникшая с самого начала как комбинированная система, она
разработана для обеспечения безопасности домов, находящихся в частной собственности, небольших и
более крупных коммерческих объектов. В случае грозящей опасности, например, кражи со взломом,
вооруженного ограбления или даже пожаров, она надежно передает предупредительный сигнал через
устройства аварийной сигнализации подключенной панели управления охранной сигнализации.
Радиосистему можно встраивать в следующие панели управления охранной сигнализации: 561-MB24,
561-MB48, 561-MB100. RF BUS-2 беспроводный приемник (Арт. № 015600) используется как радиошлюз
между радиотехнологией и BUS-2, поэтому
в специальной радиопанели управления охранной
сигнализации нет необходимости.
Этот инновационный RF BUS-2 беспроводный радиоприемник использует двунаправленное
радиосоединение для установки связи с максимум 16 радиопользователями. Каждый RF BUS-2
беспроводный приемник работает как автономный радиоэлемент в диапазоне передачи и приема данных.
Во время ввода в эксплуатацию радиосистемы радиопользователи вводятся и назначаются постоянно к
RF BUS-2 беспроводному приемнику с помощью уникального адреса. Ввод в эксплуатацию, а также
программирование радиосистемы совершается удобным способом через ПК/портативный компьютер с
помощью программного обеспечения определения параметров WINFEM Advanced.

Устройства можно реализовывать и эксплуатировать в следующих странах:
Германия, Австрия, Швейцария, Лихтенштейн, Болгария, Венгрия, Латвия, Польша, Румыния,
Словакия

RF BUS-2 радиочастотный радиоприѐмник

015600

НОВИНКА

Одобрение

G108504 (EMT), Класс В

RF BUS-2 беспроводный приемник используется для расширения и дополнения совместимых систем
обнаружения опасности, которые обеспечивают BUS-2 (MB24/48/100.10). RF BUS-2 беспроводный приемник
позволяет установить и управлять двунаправленной радиосистемой предупредительных сигналов
новейшей технологии.
Это RF BUS-2 коммутационное устройство обеспечивает функции шлюза, подключенного к одной
стороне панели управления обнаружения опасности с помощью проводного BUS-2 соединения. С другой
стороны, RF BUS-2 беспроводный приемник может потом адресовать до 16 любых радиопользователей
через двунаправленное радиосоединение.

Технические данные
Диапазон частот 2
Потребление тока
Рабочее напряжение U_b
Диапазон частот 1
Диапазон
Место установки
Тип защиты по DIN 40 050
Класс окружающей среды
согласно Стандарту
взломостойкости VdS
Диапазон рабочих температур
Диапазон температуры
хранения
Размеры (Ш x В x Г)
Антенна (Д)
Цвет

94

www.honeywell.com/security/de

868 MГц
тип. 15 мA
12 В пост.тока (источник питания от BUS-2)
433 MГц
тип. 300 м с неограниченным обзором
любое
IP 30
II
от -10 °C до +55 °C
от -25 °C до +70 °C
118 x 118x31 мм (без антенны)
75 мм и 135 мм
белый (аналогичный RAL 9010)

MB Радиосистема

Радиоканальное оборудование
015601

НОВИНКА

RF модуль на 4 ввода-вывода
Утверждение

G108505 (EMT), Класс В

Обычные датчики и контакты, например, пассивные датчики разбития стекла, разомкнутые контакты, можно
соединить проволокой с RF модулем на 4 ввода-вывода. Предлагается также опция адресации до 4
выходов (с помощью заземленных силовых выключателей реле) и зуммера.
RF модуля на 4 ввода-вывода может питаться от батарей, источника питания или комбинации батарей и
источника питания. Это обеспечивает универсальную адаптацию к разным условиям и применениям,
связанных с помещениями.
Технические данные

Функциональные особенности
• В наличии есть 4 универсальные группы
• 4 выхода, в качестве опции, расширяемые с
помощью плат реле
• Возможно подключение источника питания
• Режим радирепересмотра для
определения установочного диапазона
• Соединение с панелями управления
охранной сигнализации при помощи RF
BUS-2 беспроводного приемника
• Контроль состояния батареи
• Постоянный радиоконтроль с помощью радиоопроса

Диапазон частот 1

433 MГц

Диапазон частот 2
Диапазон
Место установки
Тип защиты по DIN 40 050
Класс окружающей среды согласно
Стандарту взломостойкости VdS

868 MГц
тип. 300 м с неограниченным обзором
любое
IP 30
II

Диапазон рабочих температур
Температура хранения без батарей
Температура хранения с батареей
Размеры (Ш x В x Г)
Антенна (Д)
Цвет
Режим работы
Рабочее напряжение U_b
Предполагаемый срок службы
батареи

от -10 °C до +55 °C
от -25 °C до +70 °C
25 °C+/-10 °C
200 x 144 x 39 мм (без антенны)
75 мм и 135 мм
белый (аналогичный RAL 9010)
Режим питания от батареи
2 батарейных блока, Изд. № 015605
тип. 3,5 года

Потребление тока
Режим работы
Диапазон номинального рабочего
напряжения

100 µA (без активаций потребителей тока)
Работа от источника питания
10 В пост.тока - 15 В пост.тока

Потребление тока в холостом режиме 100 мA (без активаций потребителей тока)
работы
Батареи в комплект не входят (необходимо 2)
Принадлежности:
015605

Литиевая батарея для радиоэлементов, в т.ч. соединительный

015602

Плата реле, 1 выход для RF модуля на 4 ввода-вывода (можно установить не
более 4)

кабель, необходимо 2 кабеля

015605

Литиевая батарея для MB радиоэлементов

НОВИНКА

Литиевая батарея для радиоэлементов MB радиосистемы, включая соединительный
кабель.

015602

Плата реле, 1 выход для RF модуля на 4 ввода-вывода, для MB радиосистемы

НОВИНКА
Плата реле, 1 выход для RF модуля на 4 ввода-вывода, обеспечивает заземленный
выход.
Технические данные
Контакт реле
Максимально допустимая мощность
контактов реле

нормально разомкнутый контакт
30 В пост.тока /1 A

MB Радиосистема

Радиоканальное оборудование
015630

НОВИНКА

RF аварийная кнопка
RF аварийную кнопку можно использовать для внешней и внутренней постановки под охрану
панели

управления

охранной

сигнализации

(lACP).

Если

RF

аварийная

кнопка

запрограммирована, ее можно использовать для передачи удерживающего предупредительного
сигнала, как и, например, для переключения наружного освещения. Управление при помощи
имеющегося в наличии кнопочного элемента, тип CR2032.

Технические данные

Функциональные особенности
•4 кнопки: "Внешняя постановка под охрану",
"Снятие с охраны",
"Внутренняя постановки под охрану" и
"Управление"
•Кнопка удерживающего предупредительного
сигнала / аварийная кнопка (2 кнопки
одновременно)
•Активация каждой кнопки индивидуально
в WINFEM
• 3 светодиода управления
• Оптическое отображение правильной
беспроводной передачи данных
• Соединение с панелями управления охранной
сигнализации через RF BUS-2 беспроводный
приемник
• Контроль состояния батареи

015610

Источник питания
Предполагаемый срок службы батареи
Ток покоя
Передача потребления тока
Диапазон передачи данных в открытом
пространстве

Кнопочный элемент, CR2032
тип. 2 года
тип. 65 µA
30 мA
тип. 150 м с неограниченным обзором

Тип защиты по DIN 40 050
Диапазон рабочих температур
Диапазон температуры хранения
Размеры (Ш x В x Г)
Цвет

IP 40
от -10 °C до +55 °C
от -25 °C до +70 °C
37 x 75 x 15 мм
серо-белый (аналогичный RAL 9002)

Батарея CR2032 включена.

Устройство наблюдения радиочастотное PIR, радиодетектор обнаружения
движения PIR

Утверждение

НОВИНКА

G108506 (EMT), Класс В
G108508 (EMT), Класс B, модернизировано для
оптической системы полотна
G108507 (EMT), Класс B, модернизировано для
маршрутной оптической системы

Пассивный инфракрасный детектор движения с поверхностной зеркальной оптической системой
беспроводной радиотехнологии.
Радиотехнология, используемая с помощью двухдиапазонного режима передачи данных,
гарантирует максимальную безопасность передачи данных.

Технические данные
Рабочее напряжение U_b
Предполагаемый срок службы
батареи
Потребление тока
Диапазон частот 1
Диапазон частот 2
• Поверхностная зеркальная оптическая
Диапазон передачи данных
система для контроля
Диапазон
12 м x 12 м зон
Объемная оптическая система
• Можно модернизировать для маршрутной
оптической системы или оптической системы
Оптическая система дальнего
полотна, заменив зеркальную оптическую
радиуса действия
систему
Оптическая система полотна
• Чувствительность обнаружения можно
(вертикальная)
программировать с панели управления
Чувствительность
• Диапазон можно программировать с панели
Место установки
управления (зеркальная оптическая
Тип защиты по DIN 40 050
система)
Класс окружающей среды согласно
• СИД дисплей
Стандарту взломостойкости VdS
• Возможна светодиодная индикация автономного
Диапазон рабочих температур
режима работы
Температура хранения без батарей
• Режим радирепересмотра с выборочным
Температура хранения с батареями
светодиодным дисплеем
Размеры (Ш x В x Г)
• Сигнализация перегрева с
Цвет
программируемым порогом срабатывания
Функциональные особенности

•
•
•
•

сигнализации
Контакт покрытия и защита от срывания
Корпус, подходящий для монтажа на стене и в
углу
Контроль состояния батареи
Постоянный радиоконтроль с помощью
радиозапроса

1 батарейный блок, Изд. № 015605
тип. 2,5 года
тип. 65 µA
433 MГц
868 MГц
тип. 300 м с неограниченным обзором
программируемый
8/11 /13/15 м
29/35/42/50м
17/21/25/30м
программируемая нормальная / высокая
вертикальная, оптическая система внизу
IP 30
II
от -10 °C до +55 °C
от -25 °C до +70 °C
25 °C+/-10 °C 64x158x48 мм
белый (аналогичный RAL 9010)

Батареи в комплект не включены (необходима 1)

Принадлежности:
015605
033434
033435
033390
033588
033391

Литиевая батарея для радиоэлементов, включая соединительный кабель
Viewguard PIR набор зеркал, оптическая система полотна (по 3 на упаковку)
Viewguard PIR набор зеркал, маршрутная оптическая система (по 3 на упаковку)
Регулируемая петля, горизонтальная W 20°, вертикальная +4° до -8°
Набор шарнирных соединений для монтажа на стене и в углу
Уплотнение, (по 20 на упаковку)

Радиоканальное оборудование

MB Радиосистема

Основание оптического дымового извещателя RF

015620

НОВИНКА

Одобрение

прилагается (технический датчик)

Основа датчика пожара позволяет управлять датчиком пожара серии IQ8Quard на панели
охранной сигнализации. Подключение к системе обнаружения опасности – беспроводное, через
беспроводной приемник RF-2 (015600).

Технические данные

Функциональные особенности
• Обнаружение и передача данных о
загрязнении и неисправностях оптических
дымовых извещателей
• Обнаружение тампера (в качестве опции)
• Совместимая со Стандартом
взломостойкости VdS работа в качестве
технического датчика
• Режим радирепересмотра для определения
установочного диапазона
• Соединение с панелями управления
охранной сигнализации через беспроводный
приемник RF BUS-2
• Контроль состояния батареи
• Постоянный радиоконтроль с помощью радиоопроса

Источник напряжения
Предполагаемый срок службы батареи
Диапазон частот 1
Диапазон частот 2
Диапазон передачи данных
Тип защиты по DIN 40 050
Класс окружающей среды согласно Стандарту
взломостойкости VdS
Диапазон рабочих температур
Температура хранения без батарей
Температура хранения с батареей
Размеры (0x В)
Цвет

4 батареи 3,6 В
тип. 2,5 - 5 лет в зависимости от головки датчика
433 MГц
868 MГц
тип. 300 м c хорошей видимостью
IP 42 (с головкой датчика)
II
от -5 °C до +55 °C
от -25 °C до +70 °C
25 °C+/-10 °C
135 x 88 мм (с головкой датчика)
белый (аналогичный RAL 9010)

Закажите подходящую для основания датчика головку датчика:
Арт. №

Обозначение

062092
062093

Датчик постоянной температуры IQ8Quad
Термодифференциальный извещатель IQ8Quad

062094
062095

Оптический дымовой извещатель IQ8Quad
02T интеллектуальный датчик IQ8Quad

062096

OTG интеллектуальный датчик IQ8Quad

Испытательное устройство датчика доступно на заказ.
Батареи входят в комплект.
Принадлежности:
015625

батарейный блок, литиевый, 3,6 В

Для заметок

Блоки индикации и панели управления

Линейка оборудования панелей управления
BUS-2

Блоки индикации и панели управления
BUS-2 панели управления для серии MB

Предварительными условиями разработки систем удаленного управления и информации для панелей
управления охранной сигнализации серии HB и MB были требования высокого качества для
функционирования и современного дизайна.
Операционная и информационная системы для внутренней эксплуатации различаются четкой
организацией операционных и дисплейных элементов, а также кнопками и дисплеями больших
размеров.
Подключение к панелям управления охранной сигнализации осуществляется через BUS-2 интерфейс.
Благодаря комплекту для монтажа впотай можно провести монтаж впотай.
Технические данные
Номинальное рабочее
12 В пост.тока
напряжение
Диапазон
рабочего
10 В - 15 В пост.тока
напряжения
Диапазон рабочих температур от -5 °C до +45 °C
Диапазон температуры
от -25 °C до +70 °C
хранения
Тип защиты по DIN 40 050
IP 40
Класс окружающей среды
II
согласно Стандарту
Цвет
серо-белый, аналогичный RAL 9002
взломостойкости VdS
Модулями 012542 и 012548 можно управлять только при помощи панели управления с ЖКД 012540/41
или панели управления с блоком отключения 012532/012544.

012540

2 x 40-цифровая панель управления с ЖКД

Одобрение

G194120 (EMT), Класс C; VSÖ W031210/16 E

С помощью этой панели управления и блока индикации можно выполнять все рабочие функции и многие
функции программирования. Его высокая простота в эксплуатации достигается, среди прочего,
благодаря 2 x 40-цифровому дисплею со светящимся фоном в определенных ситуациях и
функциональным клавишам.
Сложные функциональные операции и операции программирования выполняются в интерактивном
режиме, например, оператор получает информацию или инструкции в любое время с помощью меню
информации или меню выбора на дисплее.
Технические данные
Ток покоя

60 мA

Потребление тока

5 мA (каждый светодиод); 95 мA с дисплеем с
подсветкой
196 x142 x42 мм

Размеры (Ш x В x Г)

Блоки индикации и панели

Линейка оборудования панелей управления BUS-2

управления
012540.G0

2 x 40-цифровая панель управленияс ЖКД, английская версия

012540.10

2 x 40-цифровая панель управления с ЖКД, итальянская версия

012540.NL

2 x 40-цифровая панель управления с ЖКД, голландская версия

012540.F0

2 x 40-цифровая панель управления с ЖКД, французская версия

012540.TO

2 x 40-цифровая панель управления с ЖКД, чешская версия

012540. P1

2 x 40-цифровая панель управления с ЖКД, польская версия

012540. WO

2 x 40-цифровая панель управления с ЖКД, венгерская версия

012540.HR

2 x 40-цифровая панель управления с ЖКД, хорватская версия

012540.U0

2 x 40-цифровая панель управления с ЖКД, русский/кириллица

012540.R0

2 x 40-цифровая панель управления с ЖКД, румынская версия

Линейка оборудования
панелей управления BUS-2

Блоки индикации и панели управления
012541

2 x 40-цифровая панель управления с ЖКД
Одобрение

G194120 (EMT), К л а с с С ; VSÖ W 031210/15 E

То же, что для 012540, но без заслонки, плоский корпус

Технические данные
Ток покоя
Потребление тока
Размеры (Ш x В x Г)

60 мA
5 мA (каждый светодиод); 95 мA с дисплеем с
196
x142 x37 мм
подсветкой

012541.G0

2 x 40-цифровая панель управления с ЖКД, английская версия

012541.F0

2x40-цифровая панель управления с ЖКД, aP
Французская маркировка клавиатуры, поддержка языка дисплея зависит от настроек
панели.

012541.U0

2x40-цифровая панель управления с ЖКД, для монтажа на поверхности
Русская маркировка клавиатуры, поддержка языка дисплея - кириллица.

012550

3-жильный плоский кабель

Соединительный кабель блока инджикации/панели управления, 3 м, включая
штекер. Для программирования панелей управления при помощи
012540/012541.

012542

Модуль отключения и индикации с 16 группами датчиков
Одобрение

G194121 (EMT), Класс C; VSÖ W 031210/17 E

Модуль обеспечивает простую эксплуатацию до 16 групп датчиков. Для каждой группы датчиков, доступен
светодиод дисплея для состояний "Предупредительный сигнал" и "Отключено" и запирающий ключ.
Быстрая идентификация места предупредительного сигнала достигается с помощью поля метки
незашифрованного текста для каждой группы датчиков. Метки надписи можно легко распечатать со
специфичными для клиента текстами с помощью WINFEM Advanced.

Технические данные
Ток покоя
Потребление тока
Размеры (Ш x В x Г)

25 мA
5 мA (каждый светодиод)
196 x142 x32 мм

Только в отношении 012540/012541 или 12532/012544 .

Блоки индикации и панели
управления
012548

Линейка оборудования панелей управления BUS-2
Модуль группового дисплея на 16 датчиков
Одобрение
G198047 (EMT), Класс C; VSÖ W 070427Я5 E

Для каждой группы датчиков доступен один светодиод дисплея, каждый для состояний
"Предупредительный сигнал" и "Отключено" и поле метки незашифрованного текста.
Метки надписи можно легко распечатать со специфичными для клиента текстами с помощью WINFEM
Advanced.
Технические данные
Размеры (Ш x В x Г)

196 x142 x32 мм

Только в отношении 012540/012541 или 012532/012544.

012544

Панель управления с 16 группами датчиков (10 групп датчиков можно отключить)
Одобрение

G194122 (EMT), Класс C; VSÖ W 070427Я4 E

Панель управления содержит следующие функциональные и дисплейные элементы: Набор клавиш для
групп датчиков "Отключить/Включить" группы датчиков 1 -10; клавиша ВКЛ./ВЫКЛ. (разные функции);
дисплеи для групп датчиков 1 - 10 "отключено"; дисплеи для групп датчиков 1 -16 "предупредительный
сигнал"; дисплеи для эксплуатации, снятия с охраны, внутренней постановки под охрану, включения,
ошибки и предупредительного сигнала, интегрированного зуммера. Метки надписи можно легко
распечатать со специфичными для клиента текстами с помощью WINFEM Advanced.
Технические данные
Ток покоя
Потребление тока
Размеры (Ш x В x Г)

012544.G0

012532

25 мA
5 мA (каждый светодиод)
196 x142 x32 мм

Функциональное устройство из 10 датчиков (для деактивирования 10 групп
датчиков)
Английская версия 012544.
Клавиатура содержит следующие функциональные и индикационные элементы:
- клавиши для пропускания зон датчиков 1 -10;
- клавиша ON и OFF (ВКЛ. и ВЫКЛ.) (разные функции);
- индикаторы для DZ 1-10 "пропущено";
- индикаторы для DZ 1-16 "предупредительный сигнал";
- индикаторы для функционирования,
- снято с охраны, поставлено под внутреннюю охрану, отпускание, неисправность и предупредительный
сигнал;
- интегрированный зуммер.
- Специфичные для клиента незашифрованные тексты можно легко распечатать с помощью WINFEM
Advanced.

Компактная панель управления с группами из 8 датчиков с блоком отключения
Одобрение

G194123 (EMT), Класс C; VSÖ W 031210/20 E

Панель управления содержит следующие функциональные и дисплейные элементы: Набор клавиш для
Отключить/Включить группы датчиков 1 - 8; клавиша ВКЛ./ВЫКЛ. (разные функции); дисплеи для групп
датчиков 1 - 8 "отключено"; дисплеи для групп датчиков 1 - 8 "предупредительный сигнал"; дисплеи для
эксплуатации, снятия с охраны, внутренней постановки под охрану, включения, ошибки и
предупредительного сигнала, интегрированного зуммера. Метки надписи можно легко распечатать со
специфичными для клиента текстами с помощью WINFEM Advanced.

Технические данные
Ток покоя
Потребление тока
Размеры (Ш x В x Г)

25 мA
5 мA (каждый светодиод)
196 x142 x32 мм

Блоки индикации и панели управления
012546

Линейка оборудования панелей
управления BUS-2

Комплект для монтажа и удлинения при монтаже впотай
С элементами для монтажа на поверхности можно проводить реконверсию для
монтажа впотай с помощью установленного впотай корпуса и установленной впотай
рамы накрытия. Возможны любые комбинации.

пример возможных расположений для монтажа впотай

013140

Группа из 64 датчиков BUS-2 терминала дисплея
Конечная дисплейная станция с 64 группами датчиков обеспечивает опцию удаленного отображения
состояния до 64 групп датчиков. Для каждой группы датчиков можно отобразить предупредительный
сигнал (красный светодиод) и группу датчиков отключено (желтый светодиод).
Они активируются через BUS-2.
Дисплейную конечную станцию можно подсоединить к всем панелям управления тока серии HB и MB.

Технические данные
Номинальное рабочее напряжение
Диапазон рабочего напряжения
Потребление тока в холостом режиме
работы
Потребление тока на каждый
светодиод
Диапазон рабочих температур
Диапазон температуры хранения
Класс окружающей среды согласно
Стандарту взломостойкости VdS

12 В пост.тока
10 В пост.тока -25 В пост.тока
60 мA при 12 В пост.тока

Тип защиты по DIN 40 050
Размеры (Ш x В x Г)
Цвет

IP 40
270x237x125 мм
серо-белый, аналогичный RAL 9002

5 мA
от -5 °C до +45 °C
от -25 °C до +70 °C
II

Принадлежности:
018001.10

12 В пост.тока/1,1 Aч аккумулятор, для бесперебойного источника питания

Блоки индикации и панели
управления

Линейка оборудования панелей управления BUS-2
TouchCenter BUS-2 графический функциональный блок

012577

НОВИНКА

Одобрение

G108077 (EMT)

Недавно разработанную графическую панель управления TouchCenter для BUS-2 с цветным сенсорным
дисплеем можно использовать в сочетании с панелями управления охранной сигнализации серии
MB100, MB48, MB24 и в MB256 plus. Она подключена к панели через BUS-2. Существенными для
функционирования и отображения системной информации системой обнаружения опасности являются
надежность, быстрое обнаружение информации и простота использования. Это важные требования для
ежедневного применения, которые идеально соблюдены в TouchCenter.

Функциональные особенности
• Интуитивное руководство пользователя с
диалоговым управлением при помощи
символов
• Отображение незашифрованного текста
всех сообщений
• Четко организованное отображение состояния
системы

TouchCenter для BUS-2 управляет вашей системой обнаружения опасности с диалоговым руководством.
Желаемуюрабочую функцию можно выбрать и выполнить, непосредственно прикоснувшись к площади
изображения на сенсорном дисплее. Четко размеченные кнопки и дополнительные символы обеспечивают
максимальную легкость использования. 3 светодиода спереди показывают соответствующие рабочие
состояния устройства, даже когда графический дисплей неактивный. Дальнейшая информация о
состоянии и функционировании отображается с четкой разметкой и расположением.
В дополнение, первоклассный TouchCenter в современной разработке имеет обращаемую цветную
схему дисплея. Это позволяет пользователю адаптировать панель управления в значительной степени к
собственным нуждам и окружающей среде. Относящееся к проекту программирование панели
управления охранной сигнализации и TouchCenter осуществляется через ПК/портативный компьютер с
помощью пакета программного обеспечения WINFEM Advanced. Если TouchCenter требует утверждения
Стандарта взломостойкости VdS, панель управления можно обновить соответствующим образом с
помощью набора по Стандарту взломостойкости VdS для TouchCenters (Арт. № 012578).

• Подключение к панели управления при помощи
BUS-2
• 5,7" цветной дисплей с функцией сенсорного
дисплея
• Обращаемая цветная схема дисплея

Требования программного обеспечения:
561-MB100* / HB24 / HB48* / MB24 / MB48
(1-RAM версия)

V08.16

• Flash-технология для обновлений
• Возможны разные языки
• Графику можно отобразить как фоновое
изображение (напр., логотип
компании/фамильный герб)
• До 16 функциональных блоков можно
подключить к одной панели управления

561-MB100* / HB24 / HB48* / MB24 / MB48
(2-RAM версия), V08.16 или...

V09.12

если требуются функциональные особенности
V09 WINFEM Advanced

V07.13

561-MB256 plus

V03.18

WINFEM Advanced

V07.13

Примечание:
*Арт.№ MB100 и HB48 с индексом .10
Технические данные
Номинальное рабочее напряжение
Диапазон рабочего напряжения
Ток покоя при 12 В пост.тока
Потребление тока при 12 В пост.тока
Диапазон рабочих температур
Диапазон температуры хранения
Класс окружающей среды согласно
Стандарту взломостойкости VdS

12 В пост.тока (источник питания от BUS-2)
10 В - 15 В пост.тока
115 мA
160 мA
от -5 °C до +45 °C
от -25 °C до +60 °C
II

Тип защиты по DIN 40 050
Размеры корпуса (Ш x В x Г)
Размеры (Ш x В x Г)

IP 40
184 x129 x34 мм
184x129x40 мм (с комплектом по Стандарту
взломостойкости VdS)
серо-белый (аналогичный RAL 9002)

Цвет

Не для использования в контурном модуле BUS-2, Арт. № 013220.07.10.
После поставки TouchCenter для BUS-2 включает в состав только простую установочную
раму. После монтажа согласно Стандарту взломостойкости VdS, комплект
Стандарта взломостойкости VdS для TouchCenters можно использовать.
Принадлежности:
012578
Комплект по Стандарту взломостойкости VdS для TouchCenter 012577

Блоки индикации и панели
управления
012578

НОВИНКА

Линейка оборудования панелей управления BUS2
Комплект по Стандарту взломостойкости VdS для TouchCenters
Используется для контроля TouchCenter согласно Стандарту взломостойкости VdS с
помощью установочной рамы с опцией запирания. Кроме того, прилагаемый в
комплекте клей можно использовать для закрытия крышки корпуса.
После поставки TouchCenter для BUS-2 включает в состав только простую установочную
раму. После монтажа согласно Стандарту взломостойкости VdS, нужно
использовать установочную раму этого комплекта Стандарта взломостойкости
VdS.
Комплект Стандарта взломостойкости VdS включает установочную раму, клей для
пластмассы и приклеенную этикетку Стандарта взломостойкости VdS для установки
согласно Стандарту взломостойкости и уплотнения.

НОВИНКА

Рабочая и дисплейная панель BUS-2 версии Comfort Touch Colour
Comfort Touch Colour - высококачественная и инновационная функциональная и
дисплейная панель для панелей управления охранной сигнализации HB/MB24,
HB/MB48 и MB100. Система функционирует с диалоговым руководством и интуитивно
через сенсорный цветной экран (touch screen). Вся системная информация
отображается четко и комплексно.
Функциональная и дисплейная панель программируется с помощью программного
обеспечения WINFEM Advanced определения параметров панели управления.
Она подключается через BUS-2.

Технические данные
Номинальное рабочее напряжение
Диапазон рабочего напряжения
Ток покоя при 12 В пост.тока
Потребление тока при 12 В пост.тока
Диапазон рабочих температур
Диапазон температуры хранения
Класс окружающей среды согласно
Стандарту взломостойкости VdS

12 В пост.тока
10 В - 15 В пост.тока
170 мA
540 мA
от -5 °C до +45 °C
от -10°C до +60°C
II

Тип защиты по DIN 40 050
Размеры (Ш x В x Г)
Цвет

IP 40
235 x 180 x 84 мм (в т.ч.монтажную раму)
Атласный алюминий

Информация для проектного планирования:
Питание Comfort Touch Colour должно исходить от внешнего источника питания.
Питание не должно исходить от BUS-2!
Монтажная рама для монтажа на полую стенку или впотай.

187 мм

149
мм

012575.10

Глубина установки
мин.80 мм

Для монтажа Comfort Touch Colour с помощью монтажной рамы нужно обеспечить монтажное
отверстие подходящего размера.
Необходимо обеспечить подходящую монтажную глубину.

Блоки индикации и панели управления

010935

Линейка оборудования панелей
управления BUS-2

Панель управления Compact для панелей управления охранной
сигнализации HB/MB24 и HB/MB48
Одобрение

G198053 (EMT), Класс C; VSÖ W031210/14 E

Этот функциональный блок позволяет вам проводить все способы эксплуатации,
например, внутренняя и/или внешняя постановка под охрану/снятие с охраны,
отключение групп датчиков или разрешающих предупредительных сигналов.
Доступные светодиодные дисплеи включают их для управления критерием, снятия с
охраны, внутренней постановки под охрану, включения операции и общих
предупредительных сигналов. Функционирование и отображение возможны с или без
ввода кода.

Технические данные
Ток покоя
Потребление тока
Размеры (Ш x В x Г)

25 мA
7 мA (светодиод); 30 мA (зуммер)
100 x192 x34 мм

Можно подключить максимум 4 функциональных блока

Для заметок

Модули подключения
BUS-2
BUS-1

Модули подключения

Список пользователей BUS

Список пользователей BUS

Артикул №

Обозначение

Размеры
ШxВxГ

I_R
(тип.)

Требуемое
адресное
пространство

BUS-1
033370/71/72

PlR датчик SCM 2000

57 x 138 x 49

2,5 мA

0334 D1/04/07

PIR датчик SCM 3000

57 x 138 x 49

4 мA

033420

DЕТEKT1000

73 х 100 x 43

4 мA

010116

АКТИВНЫЙ модуль-распределитель

85 x 109 x 30

2,5 мA

010109-10

Модуль с 1 группой датчиков

85x109x 30

4 мA

010110.10

Модуль с 2 группой датчиков

85 x 109 x 30

5 мA

-1-1-1-1-1-2-2-

Ø 54 x 32

5 мA

041150.10

Коммутационный модуль, 24 В пост.тока /1 A

85 x 109 x 30

0,5 мA

041151.10

Переключающий модуль 250 В перемен.тока/5 A
Универсальный модуль подключения, версия для монтажа на
поверхности
Универсальный модуль соединения, версия для монтажа впотай

85 x 109 x 30

0,5 мA

-1-1-

41 x 48 x 16

2 мA

-1-

Ø 54x32

2 мA

118 x 118 x 31

15 мA

010118

010111

Модуль с 2 группами датчиков, модель для монтажа впотай

031540

Удерживающий кнопочный модуль

79x115x 50

0,5 мA

042235

Внутренний источник проблескового освещения

85 x 87 x 34

8,5 мA

043050

Модуль для внутренней сигнализации, BUS-1

79x115x 50

0,5 мA

043060

Пьезосирена внутренней установки
Замыкатель функционального блока BUS-1 с управлением от
ключа

85 x 87 x 34

4 мA

-1-3-1-1-1-1-

85 x 123 x 56

2,8 мA

-2-

010112
022310.10

010125

Дверной модуль 1 (для блокировочного замыкателя)

BUS-2/BUS-1
010120

DUO Модуль ввода-вывода BUS-2/BUS-1

062000

Основа оптического дымового извещателя BUS-2/BUS-1

Ø 54x32
Ø 117 х 25

032211.10

IDENTIOC расширитель BUS-2 / BUS-1

118x118x31

033332.20

Viewguard PIR BUS-2/BUS-1, большой угол

64 x 130 x 48

033432,20

Viewguard PI В AM BUS-2/BUS-1, большой угол

64 x 130 х 48

033442.20

Viewguard DUAL AM ВUS-2/BUS-1

64 x 158 х 48

033443.20

Viewguard DUAL BUS-2/BUS-1, большой угол

64 x 158 x 48

5 мA
(+0,6 на вход)
3 мA
12 мA
(+3 мA на датчик)
0,6 мA (BUS-2)
3,0 мA (BUS-1)
0,6 мA (BUS-2)
3,0 мA (BUS-1)
6,6 м A (BUS 2)
9,0 мA (BUS-1)
6,6 мA (BUS-2)
9,0 мA (BUSH

4/1
-15/1
-1-1-1-1-

BUS-2
013128

Модуль изоляции

85x109x 30

3 мA

013130.10

5-входной модуль

118x118x31

6 мA

013131.10

5-выходной модуль

118x118x31

3 мA

013133

Минимодуль

40x 18x 13

1 мA

013140

Конечная дисплейная станция с 64 группами датчиков

270 x 190 x 125

60 мA

022150.20

IDENT-KEY IK2 дверной контроллер

118x118x31

50 мA

023312.10

IDENT-KEY КЗ дверной контроллер

118x118x31

15 мA

010935

Компактная клавиатура

100x192x34

25 мA

012540

2 x40-цифровая ЖКД клавиатура

196 x 142x42

60 мA

012141

2x40-цифровая ЖКД клавиатура

196x142x42

60 мA

012544

Клавиатура с 10 группами датчиков

196x142x42

25 мA

012532

Клавиатура с 8 группами датчиков

196x142x42

25 мA

012542

Клавиатура с 16 группами датчиков

196x142x42

25 мA

012540

Модуль группового дисплея на 16 датчиков

196x142x42

25 мA

Клавиатура Comfort Touch Colour

207 x 152 x 84

170/390 мA1)

184x129x34

115 мA/160 мA

012575.10
012577

Клавиатура графического вывода TouchCenter EUS 2

RF BUS-2 беспроводный приемник
Условные обозначения: 1) = в корпусе для монтажа на поверхности
015600

110

www.honeywell.com/security/de

118x118x31 2 )
15 мA
2) = без антенны
3) = с подсветкой дисплея/ без нее

-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-

Модули подключения

BUS-2

BUS-2

013130.10

5-входной модуль BUS-2
Одобрение
G199087 (EMT), Класс C; VSÖ W 031210/25 E

5-входной модуль - BUS-2 пользователь, который можно подсоединять к 5
дифференциальным группам датчиков с 12,1 кОм минимальным установленным
сопротивлением. Для каждого входа можно выбрать функцию Clear (сброс) для
датчиков автосохранения.
Входной модуль также имеет 5 красных светодиодов для дисплея групп датчиков,
интегрированный контакт покрытия и зуммер, которые можно адресовать статически и
с интервалами, по желанию.

Технические данные
Функциональные особенности
• можно подсоединить 5 групп
дифференциальных датчиков
• 5 красных светодиодов для
отображения групп датчиков
• Интегрированный контакт покрытия

Номинальное рабочее напряжение
12В пост.тока
Диапазон рабочего напряжения
9 В-15 В пост.тока
Ток покоя
2,5 мA, вводы открыты / 6 мA, вводы закрыты
Максимальное потребление тока
46 мA
Диапазон рабочей температуры
от -5 °C до +45 °C
Диапазон температуры хранения
от -25 °C до +70 °C
Класс окружающей среды согласно Стандарту взломостойкости VdS
II
Размеры (Ш x В x Г)
118x118x31 мм
Цвет
серо-белый, аналогичный RAL 9002

• Зуммер

013131.10

5-выходной модуль BUS-2
Одобрение

G199088 (EMT), Класс C; VSÖ W 031210/26 E

5-выходной модуль - BUS-2 пользователь, содержащий 5 полупроводниковых
выходов 12 В пост.тока / 50 мA, чьи функции можно определить через подключенный
центральный блок управления.
5-выходной модуль содержит также интегрированный контакт покрытия и зуммер,
которые можно адресовать статически или через интервал, по желанию.

Технические данные

Функциональные особенности
• 5 полупроводниковых выходов
• Интегрированный контакт покрытия
• Зуммер

Номинальное рабочее напряжение
Диапазон рабочего напряжения
Потребление тока
Потребление тока
Потребление тока
Диапазон рабочих температур
Диапазон температуры хранения
Класс окружающей среды согласно
Стандарту взломостойкости VdS
Размеры (Ш x В x Г)
Цвет

12 В пост.тока
9 В - 15 В пост.тока
1,3 мA, все выходы неактивные
24 мA, все выходы активные, зуммер включен,
пользователи не подключены
350 мA, все выходы активные и с коротким
замыканием
от -5 °C до +45 °C
от -25 °C до +70 °C
II
118x118x31мм
серо-белый, аналогичный RAL 9002

Модули подключения
013128

BUS-2
BUS-2 изоляционный модуль
Одобрение

G106006 (EMT), Класс C; VSÖ W 070427ЯЗ E

BUS-2 модуль изоляции можно использовать для установки, в связи с BUS-2
контурным модулем (арт. №. 013220.07.10) BUS-2 контурной системы и/или системы
контура абонентской линии, которая oтличается повышенной эксплуатационной
надежностью.
Используйте в контуре:
Когда возникает ошибка в BUS-2 контуре, отсоединяется только дефектная часть, все
другие пользователи остаются полностью функциональными.
Используйте в контуре абонентской линии:
Если модули изоляции используются в BUS-2 контуре абонентской линии, BUS
остается полностью функциональным до модуля изоляции на стороне входа
местонахождения дефекта.
Максимум 8 модулей изоляции можно использовать на каждый контур и контур
абонентской линии.
Технические данные
Номинальное рабочее
напряжение
Диапазон рабочего напряжения
Потребление тока при U_b
Тип защиты по DIN 40 050
Класс окружающей среды
согласно
Стандарту взломостойкости VdS
Диапазон рабочих температур
Диапазон температуры хранения
Размеры (Ш x В x Г)
Цвет

12 В пост.тока
10 В - 15 В пост.тока
<3 мA
IP 40
II
от -5 °C до +45 °C
от -25 °C до +70 °C
85x109x30 мм
серо-белый (аналогичный RAL 9002)

BUS-2 контурную топологию можно установить с помощью панелей управления тока
HB/MB48 и MB100.
013133

Минимодуль, BUS-2
BUS-2 минимодуль позволяет интегрировать датчик в BUS-2 систему с помощью
традиционной
технологии
соединений.
Все
требуемые
сообщения
(о
предупредительном сигнале, неисправности, вскрытии) можно передавать к блоку
центрального управления через три логических входа.
Три выхода обеспечивают функциональное управление подключенных датчиков:
Выход 1:

поставлен под охрану/снят с охраны

Выход 2: тест "бегущая 1"
Выход 3: Свободно программируемый
Для всех 3 выходов выходной сигнал можно регулировать соответственно временной
характеристике датчика через импульсную модель (с помощью WINFEM Advanced).
Минимодель устанавливается в корпусе датчика.

Технические данные
Номинальное рабочее
напряжение
Диапазон рабочего напряжения
Потребление тока BUS-2

Подключение
Тип защиты по DIN 40 050
Класс окружающей среды
согласно
Стандарту взломостойкости VdS

12 В пост.тока (источник питания- от BUS2)
10 В - 15 В пост.тока
Ток покоя: Все входы подключены к 0 В,
выходы не подключены: ок. 500 µA;
все входы открыты, выходы не подключены:
ок. 1мA, максимальный ток: все входы открыты,
все выходы подключены и находятся под
напряжением:
ок. 37 мА
BUS-2: 4-контактная конечная станция;
датчик: плавкий 6-контактный ленточный кабель,
длина: ок. 140 мм
IP 30
II

Диапазон рабочих температур
от -5 °C до +45 °C
Диапазон температуры хранения от -25 °C до +70 °C
Размеры (Ш x В x Г)
40 x 18 x 13мм (без) кабеля
Можно использовать в панелях HB/MB24, HB/MB48 и MB100

Модули подключения

BUS-2/BUS-1
Двойной модуль ввода-вывода BUS-2/BUS-1 для монтажа впотай

010120

НОВИНКА

Одобрение

Стандарт взломостойкости VdS: G109010 (IDS), Класс С

Двойной модуль ввода-вывода имеет функцию модулей групп датчиков и модулей управления. Он
может работать в BUS-2 или BUS-1.
Входы 4 групп датчиков с функцией сброса позволяют встраивать датчики в BUS систему (напр.
контакты и датчики пассивного разбития стекла) с помощью традиционной технологии соединений.
В дополнение модуль имеет 2 полупроводниковых выхода для любых функций переключения и
управления (макс. 30 В пост.тока / 50 мA на каждый выход). Рабочее напряжение, используемое
для внешних пользователей, может быть напряжением от модуля или от внешнего источника
питания, в зависимости от применения.
Высокие коммутационные способности (до 250 В перемен.тока / 8 A) возможны в связи с DUO
модулем реле.

Функциональные особенности
• Функционирование на BUS-2:
• Функционирование в качестве двойного модуля вводавывода
• Функционирование в качестве 5-входного модуля (режим
совместимости)
• Функционирование на BUS-1:
• Функционирование в качестве модуля соединения группы
датчиков, переключающий модуль или универсальный
модуль соединения, по желанию
• 4 входа групп датчиков с функцией сброса
• Выбираемые дополнительные контрольные сопротивления
10к или 12к1
• 4 светодиода как отображения статуса группы датчиков
или свободно программируемая функция (в зависимости
от режима работы)
• Внешне видимые или с индивидуальным покрытием по
желанию
• 2 полупроводниковых выхода, открытый коллектор, LOW
активно
• Два выхода активируются параллельно к
светодиодам 1 и 2
• В действии свободно программируемый как
двойной модуль ввода-вывода
• Легкая установка в монтажной коробке для монтажа впотай
или в коробке с полыми стенками d=60 мм (DIN, Австрия и
Швейцария)
• Комбинированная эксплуатация с двойным модулем реле
для получения высоких коммутационных способностей

010121

НОВИНКА

Технические данные

Номинальное рабочее напряжение
Диапазон номинального рабочего
напряжения
Потребление тока при 12 В пост. тока
Вход зоны датчика
Полупроводниковый выход
Тип защиты по DIN 40 050
Класс окружающей среды
Диапазон рабочих температур
Диапазон температуры хранения
Цвет

12 В пост.тока
9 В - 15 В пост.тока
5 мA, + 0,6 мA на оконечную группу
датчиков, + 1,3 мA на светодиод
с функцией сброса, зона контроля 12k1 +20%
макс. 30 В пост. тока, 50 мA, открытый
коллектор, LOW активно
IP 40
II
от -5 °C до + 45 °C
от -25 °C до + 70 °C
Рама покрытия серо-белая (аналогичная
RAL 9002)

Включает подходящую отвертку.

Двойной модуль реле 230 В перемен.тока/8 A, для монтажа впотай
Одобрение

Стандарт взломостойкости VdS: G109011 (IDS), Класс С

Модуль имеет функцию коммутационных модулей.
Два реле можно активировать через выходы двойного модуля ввода-вывода или, как
альтернатива, через любое напряжение управления ("ожидание")
В сочетании с двойным модулем ввода-вывода два модуля монтируются в установленные впотай
разъемы непосредственно смежно друг к другу. Для этого применения имеется рама двойного
накрытия.

Функциональные особенности
• Оба реле активируются при помощи двойного
модуля ввода-вывода или независимого
напряжения управления "в режиме ожидания"
• 2 выхода реле, каждый имеет
беспотенциальные переключаемые контакты
• Широкий диапазон коммутационных
возможностей 5 В пост.тока / 10мA - 250 В
перемен.тока/8A
• 2 светодиода для индикации состояния
• Внешне видимые или с индивидуальным
покрытием по желанию
• Легкая установка в монтажной коробке для
монтажа впотай или в коробке с полыми
стенками d=60 мм (DIN, Австрия и Швейцария)

Технические данные
Номинальное рабочее напряжение
Диапазон номинального рабочего
напряжения
Потребление тока при 12 В пост. тока
Переключающие контакты
Макс. коммутационная способность
Минимальная коммутационная
способность
Тип защиты по DIN 40 050
Класс окружающей среды
Диапазон рабочих температур
Диапазон температуры хранения
Цвет

12 В пост.тока
9 В - 15 В пост.тока
18,3 мA на каждую рабочую катушку реле
2 беспотенциальных переключающих
контакта
250 В перемен.тока/8A/30 В пост.тока/5A
5 В пост.тока/10 мA
IP 40
II
от -10 °C до + 55 °C
от -25 °C до + 70 °C
Рама покрытия серо-белая (аналогичная
RAL 9002)

Модули подключения

BUS-2/BUS-1
2-модульная крышка рамы двойного модуля /модуля реле

010123

НОВИНКА

2-модульная рама накрытия для двойного модуля/модуля реле для использования с
двумя модулями, установленными рядом друг с другом.

2-модульные рамы накрытия на упаковочный аппарат

Декоративная наклейка для двойного модуля 5 на каждый упаковочный аппарат (4+1)

010124

НОВИНКА

Комплект сменных декоративных наклеек для двойного модуля/модуля реле.

Четыре пленки с 4 отверстиями, одна пленка с 2 отверстиями

Модули подключения

BUS-2/BUS-1

Основание датчика пожара
062090

НОВИНКА

Функциональные особенности
•Соединение с панелями управления охранной
сигнализации через BUS-2 и BUS-1 соединение
•Высокая помехоустойчивость к ложным
предупредительным сигналам благодаря новейшей
сенсорной технологии и микропроцессору в
каждом сигнализаторе пожара
• Автоматический самоконтроль функции и
состояния датчиков пожара
•Основа оптического дымового извещателя,
сконструированная для простого монтажа,
удобна в практическом применении
•Оптимизированное долговременное хранение для
установщика, поскольку существует только один
пользователь обоих магистральных систем
•Разнообразное использование товарной линии
датчиков
•Контроль тампера в случае несанкционированного
снятия датчиков
•Встроенный замок датчика
•Первоклассное исполнение, для установки в широком
диапазоне потолочных сооружений и потолочных
элементов
•Возможны: боковой кабельный ввод или
фундаментная плита с желобом
•Простая настройка с помощью программного
обеспечения WINFEM Advanced для
программирования

Основание оптического дымового извещателя BUS-2/BUS-1
Одобрение в качестве технического датчика (основание датчика + датчик)
G109020 (062092 Фиксированный датчик тепла IQ8Quad)
G109021 (062093 Термодифференциальный извещатель IQ8Quad)
G109022 (062094 Оптический дымовой извещатель IQ8Quad)
G109023 (062095 02T многосенсорное измерительное устройство IQ8Quad)
G109024 (062096 OTG многосенсорное измерительное устройство (CO) IQ8Quad)
Недавно разработанное основание датчика пожара позволяет обнаруживать пожары в связи с панелью
охранной сигнализации, подходящей для соединения устройств через BUS-1 или BUS-2.
Такая совокупность систем особенно подходит для помещений, где строительные нормы и правила не
требуют системы обнаружения пожара, но при этом обнаружение пожара является желательным для
защиты людей и имущественных ценностей, особенно в частном секторе, для кустарных или мелких
предприятий.
Комбинация основания и датчика пожара позволяет выбирать и использовать датчик пожара в
соответствии с присущими помещениям свойствами пожарной опасности.
Высококачественные датчики пожара серии IQ8Quad соответствуют самым последним требованиям
современных систем раннего обнаружения пожара. Каждый датчик оснащен микропроцессором для
обработки интеллектуальных сигналов и измеренных значений. Это позволяет каждому датчику пожара
автоматически адаптироваться к любым изменениям окружающей среды, например, загрязнению или
старению, без изменения чувствительности обнаружения. Большое количество опций аварийной
сигнализации, которое раньше было возможно благодаря панели управления обнаружения пожара,
можно теперь включить в функции программирования и аварийной сигнализации панели управления
охранной сигнализации.
Ввод в эксплуатацию и программирование системы совершается удобным способом через
ПК/портативный компьютер с помощью программного обеспечения определения параметров WINFEM
Advanced.

Требования программного обеспечения:
561-MB100* / HB24 / HB48* / MB24 / MB48 (1 и 2-RAM
версия)

начиная с V07.00 1)
начиная с V02.06 1)

561-MB256 plu
561-MB100* / HB24 / HB48* / MB24 / MB48 (2-RAM
версия)

начиная с V10.xx 2)

*Изд. № MB100 и HB48 с индексом .10
В BUS-1, основа оптического дымового извещателя BUS-2/BUS-1, совместимая с модулем группы
датчиков и в BUS-2 - с 5-входным модулем.
2) Тип модуля (основа оптического дымового извещателя) будет автоматически обнаружен при
программировании.
1)

Технические данные
Номинальное рабочее напряжение
Диапазон рабочего напряжения
Потребление тока при номинальном
напряжении
Диапазон рабочих температур
Диапазон температуры хранения
Класс окружающей среды согласно
Стандарту взломостойкости VdS

12 В пост.тока
10 В пост.тока - 15 В пост.тока
макс. 4 мA

Тип защиты по DIN 40 050
Размеры (0x В)

IP 42 (с датчиком пожарного сигнала)
117x25 мм (117 x 62 мм с датчиком
пожарного сигнала)
белый (аналогичный RAL 9010)

Цвет

-10 °C до +70 °C
от -25 °C до +70 °C
II

Система обнаружения пожара согласно VDE 0833 часть 2, DIN 14675 или EN 54 не является результатом
соединения основы оптического дымового извещателя.
Закажите подходящую для основания датчика головку датчика:
Арт. №

Обозначение

062092
062093
062094

Датчик постоянной температуры IQ8Quad
Термодифференциальный извещатель IQ8Quad
Оптический дымовой извещатель IQ8Quad

062095

02T интеллектуальный датчик IQ8Quad

062096

OTG датчик с микропроцессором (CO) IQ8Quad

Испытательное устройство датчика доступно на заказ.

Модули подключения

BUS-2/BUS-1

Вставки датчика пожара
062092

НОВИНКА

Датчик постоянной температуры IQ8Quad
Автоматический датчик тепла с быстродействующим полупроводниковым датчиков
для гарантии надежного обнаружения пожаров с сильным тепловыделением.
Датчик пожара с микропроцессором с децентрализованным интеллектом,
автоматическая самопроверка функций, CPU режим отказа, память
предупредительных сигналов и эксплуатационных данных, дисплей
предупредительных сигналов, адресация программного обеспечения и отдельный
функциональный дисплей.

Технические данные
Номинальное рабочее напряжение

8 В пост.тока - 42 В пост.тока

Ток замкнутой цепи
Диапазон рабочих температур
Категория защиты
Контрольная высота
Контролируемая площадь
Спецификация датчика
Температура реагирования
Диапазон температуры хранения
Вес
Размеры
Корпус

19 В пост.тока ок.40 мA
от -20 °C до +50 °C
IP 42
макс. 7,5 м
макс. 30 м2
EN 54-5 A1S
58±4 °C
от-25 °C до +75 °C
ок. 110 г
177 x 49 мм (в т.ч. основание 62 мм)
ABS, белый, аналогичный RAL 9010

Специальная маркировка для датчика тепла на световоде: черный круг
062093

НОВИНКА

Термодифференциальный извещатель IQ8Quad
Автоматический датчик тепла, с быстродействующим полупроводниковым датчиком
для гарантии надежного обнаружения пожаров, с быстрым повышением температуры
и интегрированной теплофункцией постоянной температуры для обнаружения
пожаров с медленным повышения температуры.
Датчик пожара с микропроцессором с децентрализованным интеллектом,
автоматическая самопроверка функций, CPU режим отказа, память
предупредительных сигналов и эксплуатационных данных, дисплей
предупредительных сигналов, адресация программного обеспечения и отдельный
функциональный дисплей.

Технические данные
Номинальное рабочее напряжение
Ток замкнутой цепи
Диапазон рабочих температур
Категория защиты
Контрольная высота
Контролируемая площадь
Спецификация датчика
Диапазон температуры хранения
Вес
Размеры
Корпус

8 В пост.тока - 42 В пост.тока
19 В пост.тока ок.40 мA
от -20 °C до +50 °C
IP 42
макс. 7,5 м
макс. 30 м2
EN 54-5 A1
от -25 °C до +75 °C
ок. 110 г
177 x 49 мм (в т.ч. основание 62 мм)
ABS, белый, аналогичный RAL 9010

Специальная маркировка для датчика тепла на световоде: черный круг

Модули подключения
062094

НОВИНКА

BUS-2/BUS-1
Оптический дымовой извещатель IQ8Quad
Фотоэлектронный оптический дымовой извещатель для гарантии надежного
обнаружения пожаров на ранней стадии.
Датчик пожара с микропроцессором с децентрализованным интеллектом,
автоматическая самопроверка функций, CPU режим отказа, память
предупредительных сигналов и эксплуатационных данных, дисплей
предупредительных сигналов, адресация программного обеспечения и отдельный
функциональный дисплей.

Технические данные
Номинальное рабочее напряжение
Ток замкнутой цепи
Диапазон рабочих температур
Категория защиты
Контрольная высота
Контролируемая площадь
Спецификация датчика
Диапазон температуры хранения
Вес
Размеры
Корпус
062095

НОВИНКА

8 В пост.тока - 42 В пост.тока
19 В пост.тока - ок. 50 мA
от -20 °C до +50 °C
IP 42
макс. 12 м
макс. 110 м2
EN 54-7
от -25 °C до +75 °C
ок. 110 г
177 x 49 мм (в т.ч. основание 62 мм)
ABS, белый, аналогичный RAL 9010

2

0 T датчик с микропроцессором IQ8Quad
Датчик с микропроцессором с двумя интегрированными оптическими дымовыми
извещателями, которые имеют разные углы оценки скорости нарастания концентрации
угарного газа и дополнительную сенсорную оценку датчика тепла для обнаружения
тлеющих пожаров до открытых пожаров, показывающих равномерный характер
реакции.
Сравнение сигналов оптического дымового извещателя для классификации дыма и
сокращения обманных предупредительных сигналов, вызванных, например, паром
или пылью.
Его отличные свойства обнаружения также позволяют датчику определять огневые
2
испытания TF1 и TF6, описанные в стандарте. 0 T датчик с микропроцессором также
подходит для повышенных температур применения до +65 °C.

Технические данные
Номинальное рабочее
напряжение
Ток
замкнутой цепи
Диапазон рабочих температур
Категория защиты
Контрольная высота
Контролируемая площадь
Спецификация датчика
Диапазон температуры
хранения
Вес
Размеры
Корпус

8 В пост.тока - 42 В пост.тока
19 В пост.тока - ок.60 мA
от -20 °C до +65 °C
IP 42
макс. 12 м
макс. 110 м2
EN 54-7/5 В, СЕА 4021
от -25 °C до +75 °C
ок. 110 г
177 x 49 мм (в т.ч. основание 62 мм)
ABS, белый, аналогичный RAL 9010

Модули подключения
062096

НОВИНКА

BUS-2/BUS-1
OTG датчик с микропроцессором (CO) IQ8Quad
Датчик с микропроцессором со встроенным оптическим дымовым извещателем,
датчиком тепла и газовым датчиком (CO) для предупредительного обнаружения
пожара. Обнаружение тлеющих пожаров на ранней стадии до открытых пожаров с
помощью комбинированной оценки скорости рассеянного света, температуры и газа.
Запускает предупредительный сигнал, когда концентрация непахнущего угарного газа
(CO) становится опасной для жизни.

Технические данные
Номинальное рабочее напряжение
8 В пост.тока - 42 В пост.тока
Ток замкнутой цепи
19 В пост.тока - ок. 65 мA
Диапазон рабочих температур
от -20 °C до +50 °C
Категория защиты
IP 42
Контрольная высота
макс. 12 м
Контролируемая площадь
макс. 110 м2
Спецификация датчика
EN 54-7/5 A2, CEA 4021
Диапазон температуры хранения
от -25 °C до +75 °C
Вес
ок. 110 г
Размеры
177 x 49 мм (в т.ч. основание 62 мм)
Корпус
ABS, белый, аналогичный RAL 9010
Предупреждение об опасности наличия ок. 100 промилле
угарного газа (CO)
Газовые датчики (CO) реагируют в основном на угарный газ (CO),
образовавшийся при пожаре. Однако они показывают также относительную
поперечную чувствительность к другим газам, например, моноксиду водорода
(H2), ацетилену (C2H2) или моноксиду азота (NO).
Специальная маркировка для газового датчика на световоде: золотистый круг.

Модули подключения

BUS-1

Модули групп датчиков
Модули позволяют соединить традиционную технологию датчиков с BUS-1 системой
технологией. Модули обеспечивают две дифференциальные группы датчиков,
оборудованных 12k1 согласующими резисторами, работающими независимо друг от
друга.
На каждую группу датчиков можно подключить до 20 пассивных датчиков разбития
стекла и/или контактов.

Технические данные
Номинальное рабочее
напряжение
Диапазон рабочего напряжения
Ток покоя
Ток покоя
Зона датчика активная
Дисплей/светодиод зоны
датчиков
Потребление тока
Потребление тока
Диапазон рабочих температур
Диапазон температуры хранения
Размеры (Ш x В x Г)
Цвет

010109.10

1 DZ модуль: макс.16 мA
2 DZ модуль: макс. 28 мA
от -5 °C до +45 °C
от -25 °C до +70 °C
85x109x30 мм
серо-белый, аналогичный RAL 9002

G191082 (EMT), Класс C; VSÖ W 031210/21 E

BUS-1 2-модуль подключения группы датчиков
Одобрение

010118

10 В пост.тока -15 В пост.тока
1 DZ модуль: макс. 4 мA
2 DZ модуль: макс. 5 мA
макс. 3 мA
2 мA

BUS-1 1-модуль подключения группы датчиков
Одобрение

010110.10

12 В пост.тока

G191083 (EMT), Класс C; VSÖ W 031210/22 E

BUS-1 2-модуль подключения группы датчиков для монтажа впотай
Одобрение

G102032 (EMT), Класс С

Можно установить в монтажной коробке для монтажа впотай или коробке с полыми
стенками для монтажа впотай (0 = 55 мм)

Технические данные
Размеры (диам.x Г)
Цвет

54x32 мм
серо-белый, аналогичный RAL 9002

Модули подключения

010116

BUS-1

BUS-1 модуль-распределитель
Одобрение

G194038 (EMT), Класс C; VSÖ W 070427/12 E

Модуль-распределитель
позволяет
подключить
несколько
BUS-1
линий
звездообразно к точке распределителя. Для этого имеются один BUS-1 вход и 4
выхода.
Дополнительная
опция,
дифференциальная
группа
датчиков
(входное/выходное сопротивление ненагруженной схемы 12,1 кОм) со светодиодным
дисплеем интегрирована в модуль-распределитель. Корпус контролируется контактом
покрытия.

Технические данные
Ток покоя

0,9 мA

Зона датчика активная

15 мA

Универсальный модуль подключения
Модули были разработаны специально для адаптации сенсора и датчиков в
традиционной технологии подключений к BUS-1 системе. Дополнительная опция активация дисплея предупредительных сигналов через полупроводниковый выход, то
есть, дополнительный параллельный дисплей или устройство аварийной
сигнализации можно активировать.

Технические данные
Номинальное рабочее
напряжение
Диапазон
рабочего напряжения
Ток покоя
Полупроводниковые выходы
Диапазон рабочих температур
Диапазон температуры хранения
Класс окружающей среды
согласно Стандарту
взломостойкости VdS
010111

12 В пост.тока
10 В пост.тока -15 В пост.тока
2 мA
50 мA
от -5 °C до +45 °C
от -25 °C до +70 °C
II

BUS-1 Универсальный модуль подключения, версия для монтажа впотай

Технические данные
Потребление тока
Размеры (Ш x В x Г)

010112

макс. 15 мA
55x48x16 мм

BUS-1 Универсальный модуль подключения, версия для монтажа впотай
Одобрение

G197059 (EMT), Класс C; VSÖ W 070427/13 E

Можно установить в монтажной коробке для монтажа впотай или коробке с полыми
стенками для монтажа впотай (0 = 55 мм)

Технические данные
Потребление тока
Размеры (диам.x Г)

макс. 9 мА
54x32 мм

Модули подключения

BUS-1

Коммутационные модули
Коммутационные модули могут использоваться для задач отдельного
коммутирования. Время активации коммутационного модуля определяется
системным программированием панели управления. В наличии имеется две
различные модели коммутационных модулей. Встраиваемые реле
оснащены переключающими контактами в нейтральном положении.
Технические данные
Номинальное рабочее напряжение
12В пост.тока
Диапазон рабочего напряжения
10В пост.тока до 15В пост.тока
Диапазон рабочих температур
от -5 °C до +45 °C
Диапазон температуры хранения
от -25 °C до +70 °C
Класс окружающей среды согласно Стандарту взломостойкости VdS
Размеры (Ш x Д x Г)
85x109x30 мм
Цвет
серо-белый, аналогичный RAL 9002
041150.10

II

BUS-1 коммутационный модуль, 24 В постоянного тока / 1 A
Одобрение

G191085 (EMT), Класс C; VSÖ W 070427/45 E

Технические данные

Э41151.10

Ток покоя

0,5 мА

Потребление тока

21 мА с Реле 24 В пост.тока

Параллельный индикатор
Максимальная коммутационная
способность

макс. 20 мА
24В/1A

BUS-1 коммутационный модуль, 250 В пост.тока / 5 A
Одобрение

G191086 (EMT), Класс С

Технические данные
Ток покоя
Потребление тока
Параллельный индикатор
Максимальная коммутационная
способность

041411

0,5 мА
40 мА с реле 250 В перемен.тока
макс. 20 мА
230 В перемен.тока/5 A

Дневная сигнализация BUS-1

Для осуществления контроля за двумя запасными дверями или одной дверью с двумя выходами
используется детектор дневной сигнализации.
Устройство можно без труда установить по месту эксплуатации. Оно подключается через BUS-1
подходящей охранной системы. Критерием для срабатывания сигнализации являются дверные
контакты, установленные на дверях, подлежащих наблюдению.

Технические данные

Функциональные особенности
• Контролирует открытие дверей аварийного
выхода.

• Отображает рабочее состояние "Отключение"
•
•
•
•
•

посредством желтого СИДа
2 подключения дверных контактов
Встроенная звуковая сигнализация
(зуммер)
Контролируется доступ к крышке корпуса
Выводы полупроводника на "Аварийный
сигнал" и "Рабочее состояние отключения"
Для применения на охранных системах
обнаружения с технологией BUS-1

Номинальное рабочее напряжение

12 В пост.тока (через BUS-1)

Диапазон рабочего напряжения
Потребление тока в холостом режиме работы
Аварийный сигнал потребления тока
Уровень громкости внутреннего зуммера

10,5 В пост.тока до 15 В пост.тока
15 мА
100 мА
94 дБ (A)

Вывод
Вывод
Диапазон рабочих температур

Отключение: 12 В пост.тока/40 мА
Наружный зуммер: 12 В пост.тока/80 мА
от -5 °C до +50 °C

Диапазон температуры хранения
Тип защиты по DIN 40 050

от -20 °C до +70 °C
IP 30

Класс окружающей среды согласно
Стандарту взломостойкости VdS
Размеры (Ш x В x Г)

II
200 x146 x55 мм

Производство изделия прекращается 31.12.2010.

Модули подключения

BUS-1

Принадлежности
010138

Тестер BUS-1
Тестер BUS-1 позволяет проверить статус передачи и уровни всех адресов на дорожке
BUS-1 из любого положения.
Оценочные данные имеют оптическое отображение. Для измерения посредством
осциллографа имеются точки измерения за пределами корпуса.

План монтажа корпуса впотай
План монтажа корпуса впотай также позволяет устанавливать впотай передатчики,
размер корпуса которых составляет Ш 85 x В 109 x Г 30 мм

050304

Основное покрытие корпуса для монтажа впотай, без отверстия под
светодиоды
Для 041150.10 и 041151.10.

Технические данные
Размеры (Ш x В)
Цвет

050305

105 x129 мм
серо-белый, аналогичный RAL 9002

Основное покрытие корпуса для монтажа впотай, 1 отверстие под светодиоды
Для 010109.10, 010116 и 032158.

Технические данные
Размеры (Ш x В)
Цвет

050306

105 x129 мм
серо-белый, аналогичный RAL 9002

Основное покрытие корпуса для монтажа впотай, 2 отверстия под светодиоды
Для 010110.10.

Технические данные

050302

Размеры (Ш x В)

105 x129 мм

Цвет

серо-белый, аналогичный RAL 9002

Корпус для монтажа впотай
Для крышек корпуса 050304, 050305 и 050306.

Технические данные
Размеры (Ш x В x Г)

122

92x116x35 мм

Переключающие устройства
Обработка данных IDENT-KEY
Запирающий элемент
Линия замыкателей
Линия цилиндров
Выключатель с ключом
Функциональные блоки системы
безопасности

Переключающие устройства

Обработка данных IDENT-KEY

IDENT-KEY IK3
Функциональные особенности
• Перевод в рабочее состояние/перевод в дежурный режим
охранной системы обнаружения
• Функции управления доступом
• Управление через информационный носитель и / или PIN-код
• Безошибочная идентификация и запись
• Бесконтактная и, таким образом, не имеющая потерь передача
данных, информации и энергии
• Максимальная безопасность, осуществляемая посредством
переменного кода, зашифрованная передача (согласно новым
директивам Стандарту взломостойкости (VdS) и BSI ) и
определение исключительно на охраняемой территории
• Индивидуальный PIN для каждого информационного носителя
/пользователя
• Организация функций управления доступом, например
размещение прав пользователей во временных зонах
• Сигнализация в случае попытки преодоления защитного кода
• Программируемые функции управления можно загрузить
посредством клавиатуры
• Съемные лицевые панели корпуса (вставные)
• Маркировка посредством символов (независимая от языка)
• Ограниченная по времени подсветка кнопочной панели
• В значительной мере совместим с системой IDENT-KEY 2 IK2
• Для применения с устройствами считывания mifare или LEGIC в
конструкции "Accentic"
• Для использования с классическими устройствами считывания,
оснащенными RS-485
• Для использования с вставными устройствами считывания,
оснащенными RS-485

Коммутационное устройство с зашифрованной передачей данных
IDENT-KEY IK3 работает с системой переменного кода. Для определения и проверки прав
функциональные блоки сначала считывают серийный номер информационного носителя и
передают его на блок обработки данных (AWE) для выполнения контроля. Там номер
проверяется на предмет того, зарегистрирован ли информационный носитель на пункте
управления и присвоены ли ему права доступа. За этим следует двойной обмен переменным
кодом между AWE и ретранслятором.
- Ретранслятор нельзя скопировать, так как на первом этапе можно считать только серийный
номер. Доступ в область переменного кода возможен только после успешного ввода пароля.
- В устройстве считывания обработка данных не происходит. Любая обработка выполняется в
защищенной зоне блока обработки данных.
- Последовательность переменного кода не будет завершена до тех пор, пока соответствующий
ретранслятор не будет зарегистрирован на пункте управления и не получит право доступа.
- Защищен от перехвата посредством зашифрованной передачи данных и передачи в
нескольких пакетах данных.

номер кода обслуживания
пароль

проверка
пароль

биполярный код

биполярный код

биполярный код

биполярный код

Последовательность биполярного кода (схематическое изображение)

023312.10

Функциональные особенности
● Можно подключить до 4 устройств считывания IK3

●
●

●
●
●

●

●

●

●

или 1 функциональный блок IK2 любого типа
или 1 блокировочный замыкатель IK2
интерфейс устройства считывания RS-485 имеет
диапазон до 1,200 м
Используемыми запирающими элементами могут
быть запирающий элемент 1, запирающий элемент
3 и/или SLIM-LOCK.
Можно выделить до 100 функций управления
(макросов)
Разделение может реализовываться через
блокировку личности или турникет
Система банковской системы индивидуальной
защиты может реализовываться через
макропрограммирование
Возможно использование множественного кода
операции для количества до 9 человек на входе и
выходе (MB24/48/100.10)
Различные критерии кода операции на входе и на
выходе, также как и временные функции
(MB24/48/100.10)
Контроль кода операции возможен посредством
коллективного доступа или управления системой
(MB24/48/100.10)
Обновление программного обеспечения
выполняется через BUS-2 (MB24/48/100.10)
или напрямую

IK3 блок обработки данных для BUS-2
Одобрение
G104028 (EMT), Класс C; Z105008 (Управление доступом),
Класс C;
VSÖ W 070427/28 E

Блок обработки данных IK3 для BUS-2 обеспечивает возможность комбинирования технологии
механического закрывания и электронной передачей данных и информации.
Система IDENT-KEY обеспечивает размещение по часовым поясам, а также запись времени закрывания
и номеров ключей. Блок управления не является устройством непосредственной коммутации, а, скорее,
выполняет функции считывающего устройства. В блоке управления создается предварительное
решение о постановке на сигнализацию/снятии с сигнализации, которое передается этим блоком в центр
управления. Дверь, находящуюся в снятом с сигнализации состоянии, закрытую при помощи
электромеханической защѐлки, можно открыть при помощи устройства считывания и/или ключа
(функция контроля доступа).
При использовании IDENT-KEY в качестве устройства постановки на сигнализацию необходимо
использовать соответствующее запорное устройство (напр., электромеханеический запорный элемент),
предотвращающее доступ к зоне, поставленной на сигнализацию. Активация выполняется центром
управления при помощи устройства обработки данных.
Для текущего контроля двери болтовый переключающий контакт, открывающий контакт и датчик
пассивного разбития стекла могут быть подключены непосредственно на AWE, после чего нет
необходимости в их обратном соединении по отдельности к системе обнаружения вторжения (что
означает небольшой объем монтажных работ).
Программирование данных, специфичных для того или иного вида применения (напр., номера ключей,
предоставление полномочий в зависимости от времени и т.п.) может производиться непосредственно
через панель системы обнаружения вторжения (блок управления ЖКД, модуль программного
обеспечения WINFEM IQ MultiAccess или IQ SystemControl). Пользователь WINFEM (МВ256 plus) или IQ
SystemControl (МВ24/48/100.10) обеспечивает возможность конечным пользователям вносить изменения
в ограниченном объеме, а также назначать права доступа.

Технические данные
Рабочее напряжение
Диапазон рабочего напряжения
Выходное напряжение
Ток покоя
Потребление тока
Тип защиты по DIN 40 050
Класс окружающей среды согласно
Стандарту взломостойкости VdS
Диапазон температуры хранения
Размеры (Ш x В x Г)
Цвет

12 В пост.тока
9 В - 15 В пост.тока
12 В пост.тока, отказоустойчивая цепь короткого замыкания, ток
ограничен до 200 мА
<15 мА (максимальное значение)
тип. 25 мА (блок оценки + все вводы + функциональный блок IK3)
IP 30
II
от -5 °C до +55 °C
118x118x31 мм
серо-белый, аналогичный RAL 9002

Переключающие устройства

023350

Обработка данных IDENT-KEY

Модуль контроллера двери для MB
Контроллер управления дверью для подключения функциональных блоков IDENT-KEY IK3 к панели
охранной сигнализации при помощи технологии BUS-2.
Контроллер управления дверью активирует управление доступом в пределах охраняемой зоны.
Управление с панелей HB/MB осуществляется через систему BUS-2.
Использование кода операции:
- Ретранслятор - PIN
- PIN и/или Ретранслятор
Кроме того, каждому отдельному пользователю можно присвоить отдельные временные зоны
посредством панели управления охранной сигнализации.
Каждому ретранслятору можно присвоить отдельный PIN.

Функциональные особенности
• Экономичная 3-проводная технология BUS
• Контроль доступа посредством
дверного контакта
• Встроенный зуммер
• Обновление программного обеспечения
осуществляется через систему BUS-2
• Технология переменного кода по Стандарту
взломостойкости VdS 2119
• Зашифрованная передача данных (>256 бит)
• до 100 функций управления
• интерфейс RS-485
• Максимальное расстояние для функциональных
блоков IK3 составляет 1200 м
• Один информационный носитель может
иметь доступ к нескольким IACP
• Возможности подключения:
• до 2 функциональных блоков IK3
• Электромеханическая защѐлка с управляющим
контактом
• Болтовой переключающий контакт
• Магнитный контакт
• Датчик разбития стекла
• Кнопка для открытия двери
• Бездействующая / работающая
электромеханическая защѐлка подключается, при
этом управление доступом осуществляется при
снятии функционального блока с сигнализации.

Технические данные
Номинальное рабочее
Диапазон
рабочего напряжения
напряжение
Потребление тока
Максимально допустимая
мощность контактов
Категория
защиты реле
Диапазон рабочих температур
Размеры (Ш x В x Г)
Цвет

Подключение
BUS-2

Модуль
контроллера
двери
023350

Размыкающий контакт
Датчик повреждения пассивного стекла
Болтовой переключающий контакт
Контакт с покрытием - наружное
устройство считывания
Кнопка открытия двери

До 2 функциональных блоков/устройств считывания на шине RS-485

Обычный IK3 блок обработки данных
Одобрение

Функциональные особенности
• До 4 считывающий устройств"Accentic" или "Classic"
могут подключаться через интерфейс RS-485, а также
комбинация или 1 функциональный блок IK2 любого типа
или 1 блокировочный замыкатель IK2
• Интерфейс устройства считывания RS-485 имеет
диапазон до 1,200 м
• Используемыми запирающими элементами могут быть
запирающий элемент 1, запирающий элемент 3 и/или
SLIM-LOCK.
• Можно выделить до 16 функций управления
• Банковская система индивидуальной защиты может
реализовываться через программирование AWE (2дверные ACS с разрешением на закрытие)
• Обновление программного обеспечения через флэшпамять
• Память аварийных событий вмещает до 1,000 записей
• Управление до 512 пользователями через ПИН

Электромеханическая защѐлка

Панель управления

Пример применения
023310

12 В пост. тока
9 В - 15 В пост.тока
макс. 25 мА
макс. 2 A, 30 В перемен.тока/пост.тока, 30 ВА
IP 30
от -5 °C до +55 ° С
118x118x31 мм
серо-белый (аналогичный RAL 9002)

G106073, Класс C; VSÖ W 070427/29 E

Блок обработки данных IK3 обычного типа может использоваться на панелях, оснащенных
подключением блокировочного замыкателя. До четырех устройств считывания может подключать к
блокам обработки данных через интерфейс RS-485. С другой стороны, 1 функциональный блок IK2
любого типа или 1 блокировочный замыкатель IK2. Еще одним вариантом является подключение
запирающих элементов 1 и/или 3 (при необходимости несколько) и/или 1 запирающий элемент SLIMLOCK.
Система IDENT-KEY позволяет назначение по временным зонам и запись времени синхронизации
цифровых кодов. В режиме с отключенной сигнализацией дверь, закрытая на замок, может открываться
посредством функционального блока и/или ключа (функция управления доступом).
Ввод прикладных данных (например, цифровые коды, зависящие от времени права доступа, и т.д.)
может выполняться непосредственно с блока обработки данных через WINFEM Advanced). И перевод в
дежурный режим и функции управления доступом могут осуществляться посредством PIN-кода, карты
или комбинации PIN-код/карта.

Технические данные
Номинальное рабочее напряжение
Диапазон рабочего напряжения
Выходное напряжение
Ток покоя
Потребление тока
Максимально допустимая мощность
контактоврелейного
Номинал
реле
выключателя, Реле
сигнализации
неисправности
Тип
защиты поо DIN
40 050
Класс окружающей среды согласно
Стандартурабочих
взломостойкости
VdS
Диапазон
температур
Размеры (Ш x В x Г)
Цвет

1 2 В пост. тока
10 В - 15 В пост.тока
12 В пост.тока, защищен от короткого замыкания, ток
ограничен до 200 мА
<15 мА (максимальное значение)
тип. 25 мА (панель управление EU+IK3)
макс. 2 A, 30 В перемен.тока/пост.тока, 30 ВА
макс. 0,5 A, 30 В перемен.тока/пост.тока, 10 ВА
IP 30

II
от -5 °C до +55 °C
196 x142 x32 мм
серо-белый, аналогичный RAL 9002

Блок обработки данных IK3 обычного типа в комбинации с подходящими функциональными
блоками позволяет осуществлять функции двери с кодовым управлением по VdS.

Переключающие устройства

Обработка данных IDENT-KEY

IDENT-KEY IK2 (ключ доступа)
Одобрение
- В - Класс

Технология охранной сигнализации класс A
управления доступом A

IDENT-KEY предлагает комбинацию механической/электромеханической технологии и передачи
компьютерных данных и информации.
Функциональные принципы IDENT-KEY основаны на бесконтактном информационном носителе, в
котором передача данных, информации и энергии происходит без потерь и используя в качестве
проводника воздух.
Система IDENT-KEY разработана специально для перевода системы аварийной сигнализации в рабочее
состояние/дежурный режим, если в дополнение к стандартным функциям перевода в рабочее состояние
необходима идентификация, в т.ч. запись.
Так как блок обработки данных расположен в пределах охраняемой зоны, механические и электрические
воздействия на блокировочный замыкатель или устройство считывания не влияют на переход в рабочее
состояние/дежурный режим.
Кроме того, блок обработки данных IDENT-KEY для BUS-2 (022160.20) в комбинации с охранной
системой обнаружения позволяет установить управление доступом на одну дверь.
Тип ввода прикладных данных зависит от рассматриваемого блока обработки данных.

Панель управления
охранной
сигнализацией

Блок обработки данных IK
Номер изд. 022160.20

1XI
Панель
управления IK2

Проводка BUS2
макс.1 пользователь

Обзор

или 1XI
блокировочный замыкатель
IK2

Переключающие устройства

Обработка данных IDENT-KEY

IK2 блок обработки данных для BUS-2

022160.20

Утверждение

G196094 (EMT), Класс C; Z199704 (Управление
доступом), Класс A; VSÖ W 031210/28 E

Блок обработки данных разработан для подключения к пунктам управления, укомплектованным
системой BUS-2. Подходит для настройки перехода в рабочее состояние/дежурный режим и/или для
открытия двери. К одному блоку обработки данных можно подключить один блокировочный замыкатель
IDENT-KEY или один функциональный блок IDENT-KEY. В блок обработки данных также входят два
релейных выхода, служащих для активации, например, запирающих элементов.
При использовании запирающего элемента 1 или 3, также можно определить окончательное положение
затвора.
Прикладные данные вводятся непосредственно через функциональные блоки (кнопочная панель и
дисплей панели управления) панели управления охранной системы обнаружения.

Технические данные
Номинальное рабочее
напряжение
Диапазон
рабочего напряжения
Ток покоя
Дополнительное потребление тока
Диапазон рабочих температур
Диапазон температуры хранения
Класс окружающей среды согласно
Стандарту взломостойкости
Категория
защиты по DINVdS
40050
Корпус
Размеры (Ш x В x Г)
Цвет

12 В пост.тока
10 В - 15 В пост.тока
75 мА без наружн. UB; 0,5 мА с наружн. ÜB (BUS2)
17 мА, реле свободно
от -5 °C до +45 °C
от -25 °C до +70 °C

II
IP 30
пластик
118x118x31 мм
серо-белый, аналогичный RAL 9002

Центральный блок охранной системы обнаружения с проводкой BUS-2
Обработка
данных IK для
BUS-2

Функциональны
й блок IK2

1X
1Х
Наружный
функциональный функциональный блок
Кнопочный
Блокировочный замок IK2
блок с кнопочной IK2 для монтажа
функциональный блок
панелью
впотай
IK2

или
Функция
кода
операции
для 1
двери

или

или

макс. 1 устройство
Siedle System Variо
или

или

или

Переключающие устройства
019038.10

Запирающие элементы
Блокирующий орган SLIM-LOCK
Одобрение

G 104039 (EMT), Класс С

SLIM-LOCK предотвращает доступ в активную зону системы охранной сигнализации, и таким
образом, не допускает ошибочного срабатывания сигнализации.

Технические данные

Функциональные особенности
• Продукт, наименьший по размеру, но с наиболее
широкими возможностями, представленный
на рынке
• Экономичная по времени и простая установка
(стандартное сверло по дереву)
• Подходит почти под все двери, окна и шкафы. Нет
ограничений в зависимости от страны размещения,
обусловленных разным размером дверей
• Чрезвычайно высокая механическая прочность,
обеспеченная благодаря металлическому корпусу
• 2-проводное подключение
• Активация через функциональный блок с
микропроцессором и управлением положением
затвора
• Автоматическая корректировка при механической
блокировке затвора во время отвинчивания или
привинчивания замка.
• Неустановившийся ток

019039

Диапазон рабочего напряжения

В пост.тока до 6 В пост.тока (от функционального блока)

Рабочее напряжение
Время срабатывания
Ток покоя
Потребление тока

макс. 9 В пост.тока (только для выполнения испытаний)
макс. 2 сек.

0 мА

Время запирания
Прохождение задвижки
Поперечное усилие задвижки

Положение монтажа
Кабельное соединение
Тип защиты по DIN 40 050
Класс окружающей среды согласно
Стандарту взломостойкости VdS
Диапазон рабочих температур
Диапазон температуры хранения
Размеры (диам. x Д)
Размеры (Ш x В)

при запуске <200 мА
(среднее значение прибл. 0,5 сек)
< 250 мс
> 12 мм
> 1 кН в поперечном направлении
(с макс. 4 мм зазором между дверной рамой
и дверной створкой)
произвольное
Длина 6 м, 0<2,5 мм
IP 65 в установленном положении

III
от -25 °C до +55 °C
от -25 °C до +70 °C
Корпус: 14x50,2 мм
Фланец: 16x41 мм

Блок обработки данных IK3 023312.10, блок обработки данных IK3 обычного типа 023310
и блок управления 019039 обычного типа могут использоваться в качестве блока
управления. 1 SLIM-LOCK может подключаться ко всем блокам управления.

Обычный блок управления SLIM-LOCK для монтажа на поверхности
Одобрение

G105132 (EMT), Класс C; VSдиам. W070427/35 E

Этот блок управления делает возможным использование запирающего элемента SLIM-LOCK в системах подключения
обычного типа. Блок управления активируется с панели управления системы охранной сигнализации тем же образом,
каким применяются запирающие элементы 1 или 2.

Технические данные
Номинальное рабочее напряжение U_b

12 В- 24 В пост.тока

Диапазон рабочего напряжения
-Выходы, программированные для импульсного
режима
- Ток при режиме работы поршневых пальцев
допустимый ток на выходах
управляющие сигналы
динамический диапазон входного напряжения
- Входы
- Выходы
-Выходы, программированные для импульсного
режима
Тип защиты по DIN 40 050
Класс окружающей среды согласно Стандарту
взломостойкости VdS

8 В - 30 В пост.тока
<1 мА
<2 мА
тип. 200 мА на протяжении прибл. 500 мс
макс. 20 мА на вывод
статический или импульсный >200 мс
до 30 В пост.тока
Действие, возбуждаемое низким, высоким
уровнем сигналаHIGH-активный,
или переключателем
LOW-активный,
настройка
времени или импульса 1s
IP 40

Диапазон рабочих температур
Диапазон температуры хранения
Размеры (Ш x В x Г)
Цвет

от -5 °C до +45 °C
от -25 °C до +70 °C
8 5 x 1 0 9 x 3 0 мм
серо-белый, аналогичный RAL 9002

II

Переключающие устройства
019030.20

Запирающие элементы
Электромеханический блокирующий элемент 1 plus
Одобрение
G195097 (EMT), Класс C; VSдиам. W 070427Я2 E
Электромагнитный запирающий элемент предотвращает доступ в активную зону системы
охранной сигнализации.
Использование запорного элемента позволяет переводить систему охранной сигнализации в рабочее
состояние посредством нескольких устройств постановки на сигнализацию в любом необходимом
положении.
Доступ в защищенную зону может предотвращаться или разрешаться в одном из нескольких мест.
Технические данные
12 В пост.тока
9 В - 15 В пост.тока
4 мА

Положение монтажа
Длина кабеля
Класс окружающей среды согласно
Стандарту взломостойкости VdS

любое
4м
III

Диапазон рабочих температур
Диапазон температуры хранения
Размеры (Ш x В x Г)
Крепежный болт
Расстояние затвора
Торцевая плита

от -25 °C до +55 °C
от -25 °C до +70 °C
18x140x32 мм
диам. 8,0 мм
макс. 10 мм
(съемная) Стандартный размер 20x2x188 мм

ок. 130 мА, макс. 0,6 сек.
пропускная способность (возбуждаемый высоким
уровнем сигнала): макс. 20 мА

Встречная деталь с фланцем 019022; резьбовая муфта 019020

Электромеханический запирающий элемент SE 1 plus / магнитный контакт
Одобрение

G195097 (EMT), Класс C; G103521 (EMT), Класс В для

магнитных
контактов; VS диам. W 070427/72 E
То же, что и изделие 019030.20, но с интегрированным магнитным контактом для контроля за
открытием без дополнительного контакта.

макс. 4 мм

Чертеж с указанием размеров
Размеры даны в мм

Аварийно
йное
отпирание
ние -

Функциональные особенности
• Простой монтаж на дверной раме с встречной
деталью на дверной створке
• Динамическая или статическая активация
• Возможно как электрическое, так и механическое
запирание
• В наличии имеются выводы полупроводника конечного
положения затвора

Номинальное рабочее напряжение
Диапазон рабочего напряжения
Потребление тока в холостом режиме
работы
Среднее потребление тока
Выходной ток

Торцевая
плита

Переключающие устройства
Электромеханический блокирующий элемент 3
Одобрение
контактов;

G104003 (EMT), Класс C; G104503 (EMT), Класс В для магнитных
Z104003 (система управления доступом), Класс C; VSÖ W 070427/69 E

Основными функциями электромеханического запирающего элемента 3 являются те же функции, что и за пирающего
элемента 1 с магнитным контактом (019033). Так, как в нем используется стальной запор, он к тому же утвержден для
использования в качестве конечного элемента системы управления доступом.
Технические данные
Рабочее напряжение
Диапазон рабочего напряжения
Потребление тока при U_b=12 В пост.тока
Среднее потребление тока
Выходной ток
Диапазон рабочих температур
Диапазон температуры хранения
Положение монтажа
Длина кабеля
Класс окружающей среды согласно
Стандарту взломостойкости VdS
Крепежный болт
Крепежный болт
Расстояние затвора
Торцевая плита
Размеры (Ш x В x Г)

12 В пост.тока
9 В - 15 В пост.тока
тип. 6,0 мА
тип. 0,2 (прибл. 1 сек)
пропускная способность (возбуждаемый высоким
уровнем сигнала): макс. 50 мА
от -25 °C до +55 °C
от -40 °C до +85 °C
любое
4м
III
диам.8,0 мм
3 кН
20 мм
Стандартный размер 20x2x190 мм
18x140x32 мм

Чертеж с указанием размеров
Все размеры даны в мм

Конечное положение болта

Резьбовая втулка с шестигранным
отверстием для монтажа на
деревянных дверях (дет.№019020)

расстояние между
лицевой пластиной и
дверью - не более 4 мм
Экстренная
разблокировка

Функциональные особенности
• Контроль за открытием без дополнительных
магнитных контактов
• Функция контроля для гарантии того, что замок
можно завинчивать, только если дверь хорошо закрыта
• Автоматическая корректировка при механической
блокировке
• Динамическая или статическая активация
• Электрическая и/или механическая аварийная блокировка
• увеличенная механическая прочность - без смещений
на запорном болте
• Утверждение по Стандарту взломостойкости VdS в
качестве конечного элемента системы управления
доступом

крепление для
магнита. Магнит

макс.боковое
смещение (в любом
направлении)

019032

Запирающие элементы

кабель (12жильный)
Крепление
и магнит

Установите магнит в одно из двух возможных положений

Размеры (мм)

Переключающие устройства

Запирающие элементы

Принадлежности для запорных элементов 1 и 3
019030.10

Сменный зажимной болт для запирающего элемента 1

2 шт.

019020

Резьбовая муфта

Технические данные
Внутренний диаметр

12 мм

5 шт.

019022

Встречная деталь с фланцем

Технические данные
Внутренний диаметр

12 мм

5 шт.

019023

Встречная деталь с фланцем

Технические данные
Внутренний диаметр

15 мм

5 шт.

019024

Комплект для монтажа на поверхности
Для применения там, где дверная створка расположена выше (10 мм)

Подходящий силиконовый клей RTV 032265
4 разделителя, толщиной 1 мм, 2 стыковые накладки (при установке на стекло)

Переключающие устройства

Запирающие элементы

019025
Комплект для монтажа на поверхности
Дверная створка и поверхность дверной рамы

Подходящий силиконовый клей RTV 032265
4 разделителя, толщиной 1 мм, 2 стыковые накладки (при установке на стекло)

019026

Угловая лицевая панель

Не подходит для запирающих элементов с магнитным контактом
2 шт.

019035

Специальная лицевая панель

Технические данные
Ширина

18 мм

Не подходит для запирающих элементов с магнитным контактом.
2 шт.

019036

Специальная лицевая панель

Технические данные
Ширина

24 мм

Не подходит для запирающих элементов с магнитным контактом.
2 шт.

019028

Монтажный комплект
Для функционального контроля блокировочного элемента и комплекта для правильной
постановки встречной детали запора.

Переключающие устройства

Линейка замыкателей

Обзор технологии блокировочного замыкателя

Возможны подключения для 022220 напрямую с 022220.
Обзор показывает различные возможные комбинации панели управления, блокировочного замыкателя и соединительных элементов.
021150
022099
022100
022102
022151
022153

Замок с защелкой врезного замка с функцией контроля
Блокировочный замыкатель без защиты от высверливания
Блокировочный замок без защиты от высверливания
Блокировочный замок с электронным контролем высверливания
Двухсторонний блокировочный замыкатель с защитой от высверливания
Двухсторонний блокировочный замыкатель с защитой от высверливания и 6 ключами
Распределитель блокировочного
замыкателя обычного типа 050070
Панель управления охранной
сигнализацией через проводку
обычного типа

проводка блокировочного замыкателя обычного
типа

BUS-1 дверной
модуль 1

022310.10
Панель управления охранной
сигнализацией
через проводку BUS-1

Проводка блокировочного замыкателя обычного
типа

Чертеж с указанием размеров
размеры даны в мм
для номера изд.:

для номера изд.:

021150
022009
022100
022102
022220

022151
022153

для всех номеров изд.

Переключающие устройства

Линейка замыкателей

Замки с защелкой врезного замка с функцией контроля
021150

Врезной замок-засов для полуцилиндров
Одобрение

G189702 (EMT), Класс A

Замок с защелкой врезного замка с функцией контроля, которая состоит из заключенного в металл гнезда
с лицевой панелью и соединительным кабелем, и содержит все механические и электронные
функциональные модули.
Замок с защелкой врезного замка с функцией контроля включает контрольное устройство высверливания,
которое можно подключить к группе сигнализации.
Пазы для полуцилиндров DIN, выполненных по стандарту DIN 50018 или, в случае применения систем VdS,
согласно директивам из 2183.
Использование предохранительных розеток при помощи винтов через отверстия в корпусе.
Возможна замена на специальную лицевую панель размером 16 мм или 25 мм (стандартный размер - 20
мм)
Изменяемая длина болтов, посредством использования удлинения болта.

Технические данные
Длина болта
Ток переключения (R-нагрузка)
Срок службы электрических частей
Диапазон рабочих температур
Диапазон температуры хранения
Положение монтажа
Класс окружающей среды согласно
Стандарту взломостойкости VdS

25 мм
мин. 10 мА., макс. 100 мА
при 1 мА/ 1,5 В пост.тока : не менее 1 млн. циклов
от
-25 °C до +60 °C
переключения
от -25 °C до +70 °C
любое
III

Тип защиты по DIN 40 050

IP30 - замок, запорный цилиндр - установлен
правильно
ок. 700 г, без цилиндра

Вес

Принадлежности:
050070
Стандартный распределитель для крепления на поверхности, белый
022310.10
Дверной модуль 1 для блокировочного замыкателя обычного типа
022115

Хромированная предохранительная розетка для стандартного
полуцилиндра

022117
022122

Хромированные разделители для 022115
Хромированный знак запасной двери 11 мм

022136
022112

Хромированная внутренняя накладка для профильного цилиндра
Удлинение болта от 25 до 50 мм

022113

Удлинение болта от 25 до 2,56 дюйма.

022121

Комплект для лицевой панели со специальными размерами 16 и 25
мм
Полуцилиндр VdS, Ikon 5532

028028

Переключающие устройства

Линейка замыкателей

IK2 блокировочный замыкатель
022220

IK2 блокировочный замыкатель
Одобрение

G 196098 (EMT), Класс С

Блокировочный замыкатель IDENT-KEY получает код с клавишного колпачка через розетку (абсолютно необходимая
деталь, см. следующую страницу).
Внутренние датчики непрерывно контролируют положение бита ключа или планки блокировочного замыкателя.
Информация, собранная при контроле, преобразуется во встроенном электронном модуле в последовательные
данные, и передается на блок обработки данных.
Процесс запирания возможен, только если на блокировочном замыкателе активен сигнал разрешения.

Технические данные
Номинальное рабочее напряжение
Диапазон рабочего напряжения
Потребление тока
Дополнительное потребление тока
Диапазон рабочих температур
Диапазон температуры хранения
Положение монтажа
Класс окружающей среды согласно
Стандарту взломостойкости VdS
Категория защиты по DIN 40050
Вес
Материал
Размеры корпуса (Ш x В x Г)
Торцевая плита
Болт
Шаг защелки врезного замка
Запорная планка
Настройка запирания

Панель управления
охранной сигнализацией
через проводку BUS-2
или
обычной проводки

12 В пост.тока
10 В-15 В пост.тока
6 мА, для номинального напряжения
120 мА
от -25 °C до +60 °C
от -25 °C до +70 °C

любое
III
IP 30
ок. 700 г, блокировочный замыкатель без цилиндра, но с 5-м
соединительным кабелем
16x210x40 мм
Литой цинк
20x257x3 мм
11x40 мм
15 мм
130x25x3 мм
90° вправо или 90° влево

1K2 Блок обработки данных
BUS-2/ Блок обработки
данных BUS-2
или

Блокировочный
замыкатель IK2 G22220

неразборчиво

Интерфейс IK2
Варианты подключения
Принадлежности:
Принадлежности (необходимые)
022167
розетка IK2
022169
розетка IK2
022180
Разделитель для розетки IK2
022182
Разделитель для розетки IK2
022185
Клавишный колпачок, с встроенным ретранслятором
022172
Комплект для склейки
Дополнительные принадлежности:
22112
Удлинение болта от 25 до 50 мм
22113
Удлинение болта от 25 до 2,56 дюйма.
022114.1
Удлинение специального болта от 25 мм до 1,38 дюйма.
022114.2
Удлинение специального болта от 25 мм до 2,17 дюймов
022114.3
Удлинение специального болта от 25 мм до 3,15 дюймов
022114.04
Удлинение специального болта от 25 мм до 100 мм
022121
Комплект для лицевых панелей особого размера: лицевая панель
размером 16 мм и лицевая панель размером 25 мм

Переключающие устройства
022167

Линейка замыкателей
Розетка IK2
Розетка с комбинированной приемо-передающей антенной. Защитная плита на задней
стороне уменьшает помехи от заземления. Ленточный кабель с разъемом для
подключения к блокировочному замыкателю.

Технические данные
Цвет

022169

черный, аналогичный RAL 9005

Розетка IK2
Розетка с комбинированной приемо-передающей антенной. Защитная плита на задней
стороне уменьшает помехи от заземления. Ленточный кабель с разъемом для
подключения к блокировочному замыкателю.

Технические данные
Цвет

022180

серо-белый, аналогичный RAL 9002

Разделитель для розетки IK2

Технические данные
Толщина
Цвет

2,5 мм
черный, аналогичный RAL 9005

Можно использовать несколько разделителей

5 шт.

022182

Разделитель для розетки IK2

Технические данные
Толщина
Цвет

2,5 мм
серо-белый, аналогичный RAL 9002

Можно использовать несколько разделителей.

5 шт.

Переключающие устройства

Линейка замыкателей

Стандартные блокировочные замыкатели
Системы блокировочных замыкателей обычного типа состоят, как панели управления,
из блокировочного замыкателя и распределителя.
Модуль обработки данных, встроенный в блокировочные замыкатели, подключается к
распределителю или от него к панели управления по стандартной технологии
формирования соединений.

Технические характеристики
Номинальное рабочее напряжение

12 В пост.тока

Диапазон рабочего напряжения
Потребление тока при номинальном
напряжении

10 В - 15 В пост. тока

Добавочный ток от обмотки блока
резистор
Режим работы
Диапазон рабочих температур
Диапазон температуры хранения
Положение монтажа
Класс окружающей среды согласно
Стандарту взломостойкости VdS
Тип защиты по DIN 40 050
Размеры корпуса (Ш x В x Г)

120 мА
100 Ом (катушка блока)
100% СЭ (настраивается)
от -25 °C до +60 °C
от -25 °C до +70 °C

Размеры (Ш x В x Г)

6 мА

любое
III
IP 30 (запорный цилиндр установлен правильно)
Литой цинк, 16x210x40 мм (стандартный
блокировочный замыкатель)
Литой цинк, 16x210x48мм (двухсторонний
блокировочный замыкатель)

Торцевая панель (Ш x В x Г)
Болт

20x257x3 мм, сталь, с гальваническим покрытием
сталь, с гальваническим покрытием, 11x40 мм ход
дверного запора 15 мм

Запорная планка
Настройка запирания
Соединительный кабель

сталь, с гальваническим покрытием, 130x25x3 мм
90° вправо или 90° влево
Длина 5 м, 0 5.5 мм, очень гибкий 12-жильный
экранированный кабель
25 мм

Длина болта

Принадлежности:
022115

Хромированная предохранительная розетка

022117

Хромированные разделители для 022115

022115.01

Позолоченная предохранительная розетка

022120

Хромированная защитная розетка для втягивания сердечника 12 мм

022124.99

Хромированная защитная розетка с втягиванием сердечника 0,59 дюйма

022134

Позолоченная предохранительная розетка с защитой сердечника 12 мм

022122

Хромированный знак запасной двери 11 мм

022123

Хромированный знак запасной двери 0,55 дюйма

022136

Хромированная внутренняя накладка для профильного цилиндра

022112

Удлинение болта от 25 до 50 мм

022113

Удлинение болта от 25 до 2,56 дюйма

022114.01

Удлинение специального болта от 25 мм до 35 мм

022114.02

Удлинение специального болта от 25 мм до 2,17 дюймов

022114.03

Удлинение специального болта от 25 мм до 3,15 дюймов

022114.04

Удлинение специального болта от 25 мм до 3,94 дюймов

022121

Комплект для лицевой панели специальных размеров

050070

Стандартный распределитель блокировочного замыкателя для монтажа на
поверхности, цвет - белый
BUS-1 дверной модуль 1 для стандартного блокировочного замыкателя/белый,
для монтажа на поверхности
Монтажные приспособления для монтажа блокировочного замыкателя

022310.10
022125

Переключающие устройства
022099

Линейка замыкателей

Стандартный блокировочный замыкатель
Одобрение

G198718 (EMT), Класс A

Блокировочный замыкатель без механической защиты от высверливания, состоит из заключенного в металл
гнезда с лицевой панелью и соединительным кабелем, и содержит все механические и электронные
функциональные модули.
Модуль обработки данных в виде полностью герметизированного электронного блока с токосберегающей
микроэлектроникой в моделях, устанавливаемых на поверхности и определенных заказчиком, 1С служит для
центрального управления всеми функциями контроля.
Включает индивидуальный ввод критериев контроля и режимов работы, например, как главный блокировочный
замыкатель или дверной замок.
Пазы для полуцилиндров DIN, выполненных по стандарту DIN 50018 или, в случае применения систем VdS,
согласно директивам из 2183.

022100

Стандартный блокировочный замыкатель с механической защитой от
просверливания
Одобрение

G189510 (EMT), Класс B; G 031210/33 E

Описание и технические характеристики идентичны содержащимся в параграфе
022099, кроме того, что контроль доступа включен в форме механической круговой
защиты от высверливания.

022102

Стандартный блокировочный замыкатель с электронной защитой от высверливания
Одобрение

G194043 (EMT), Класс C; VSÖ W 070427/58 E

Описание и технические характеристики идентичны содержащимися в параграфе
022100, кроме того, что дополнительно включена защита от высверливания.

022102.62

Стандартный блокировочный замыкатель с электронной защитой от высверливания
Одобрение

G194044 (EMT), Класс С

Для использования в панели охранной сигнализации 5008.
Описание и технические характеристики идентичны содержащимися в параграфе 160629.
Установить распределитель блокировочного замыкателя 050070

Переключающие устройства
022151

Линейка замыкателей
Стандартный двухбитовый блокировочный замыкатель с защитой от
просверливания
Одобрение

G189225 (EMT), Класс С

Полностью электронный блокировочный замыкатель с контролем доступа через механическую защиту от
высверливания для двухбитовых вставок, который состоит из заключенного в металл гнезда с лицевой
панелью и соединительного кабеля, и содержит все механические и электронные функциональные
модули.
Модуль обработки данных в виде полностью герметизированного электронного блока с токосберегающей
микроэлектроникой в моделях, устанавливаемых на поверхности и определенных заказчиком 1С, служит
для центрального управления всеми функциями контроля.
Включает индивидуальный ввод критериев контроля и режимов работы, например, как главный
блокировочный замыкатель или дверной замок.
Использует бесконтактные индуктивные концевые выключатели для определения механических действий
во время запирания и контроля крышки корпуса. Изменяемая длина болтов, посредством использования
удлинителей.

Технические данные
Номинальное рабочее напряжение U_b
Диапазон рабочего напряжения
Потребление тока при номинальном
напряжении
Потребление тока электромагнитным
клапаном (дополнительно)
Сопротивление электромагнитного
клапана
Период включения электромагнитного
клапана
Защита от высверливания
Нагрузка на контакт макс.
Диапазон рабочих температур
Диапазон температуры хранения
Положение монтажа
Класс окружающей среды согласно
Стандарту взломостойкости VdS
Категория защиты по DIN 40050
Вес около

12 В пост.тока
10 В - 15 В пост.тока
<6 мА
120 мА
100 Ом
100% СЭ
механическая
5 м А / 1 5 В пост.тока
от -25 °C до +60 °C
от -30 °C до +60 °C
произвольное

III
IP 20
950 г

3 ключа

022153

Стандартный двухбитовый блокировочный замыкатель с защитой от
просверливания
Одобрение

G189225 (EMT), Класс С

Описание и технические характеристики идентичны содержащимися в параграфе
022151, за исключением того, что включено 6 ключей

6 ключей

Переключающие устройства

Линейка замыкателей

Распределитель блокировочного замыкателя
050070

Стандартный распределитель блокировочного замыкателя
Одобрение

G190092 (EMT), Класс C; VSÖ W 070427/63 E

Конструкция для монтажа на поверхности, компактный распределитель блокировочного замыкателя,
включающий 6-милиметровую кабельную шину, встроенный силовой выключатель с 18-контактным
взлом
соединительным кабелем и встроенным зуммером с увеличенной громкостью звука, для звукового
остой
оповещения. Встроенный контакт с покрытием.
кости
VdS
Технические данные
Номинальное рабочее напряжение
Диапазон рабочего напряжения
Потребление тока зуммером
Тип проводки

Категория защиты по DIN 40050
Класс окружающей среды согласно
Стандарту взломостойкости VdS
Диапазон рабочих температур
Диапазон температуры хранения
Корпус (Ш x В x Г )
Цвет
022310.10

12 В пост.тока
10 В - 15 В пост.тока
20 мА
блокировочный замыкатель к
распределительной коробке / от
распределительной коробки к пункту
управления: обычного типа
IP 40

II
от -5 °C до +45 °C
от -25 °C до +70 °C
118x118x30 мм (пластик)
серо-белый, аналогичный RAL 9002

BUS-1 дверной модуль 1 для подключения блокировочного замыкателя
обычного типа
Одобрение

G194034 (EMT), Класс С

Этот модуль позволяет устанавливать все типы контроля и разблокировки дверей. Для разблокировки
можно подключить блокировочные замыкатели (подключение обычного типа), пульты управления или
устройства кодировки двери или функциональный блок с теми же функциями. В то же время интегрируется
подключение или активация установившегося тока, ток нагрузки открывания двери и импульс открывания
двери.
Также в данное полное описание включены вводы для открывания двери, винтовой переключающий
контакт для открытия, а также дополнительный ввод тампера. Каждое подключение может управляться в
автономном режиме.
Технические данные
Ток покоя
Магнит активирован

7 мА
150 мА

Вспомогательное оборудования для блокировочного замыкателя
022060

Комплект блокировочного замыкателя для монтажа на поверхности
Включает блокировочный замыкатель и предохранительной планки толщиной в 40 мм для монтажа на
поверхности, которая приваривается к несгораемым шкафам и металлическим дверям, блокировочные
замыкатели укомплектованы полуцилиндрами, включая специальные лицевые панели.

Технические данные
Соединительное устройство
блокировочного
Размеры (Ш x В замыкателя
x Г)

022121

140

25 мм
260x60x40 мм (размер детали)

Комплект для лицевой панели специальных размеров
16 мм: Для использования, например, сзади зажимной штанги дверной створки.
0,98 дюйма: Для использования в случае, если, например, необходимо заменить блокировочный
замыкатель предыдущего поколения на новый блокировочный замыкатель.

Переключающие устройства

Линейка замыкателей

Удлинители болтов
Монтажный набор для удлинения болтов блокировочного замыкателя. Состоит из подходящих
удлинителей, 2 капсулированных односторонних винтов, 3 лицевых панелей разделителей и прилагаемых
односторонних винтов. Подходит для блокировочных замыкателей и замков с защелкой врезного замка
VdS с функцией контроля.

022112

Удлинение болта от 25 до 50 мм

022113

Удлинение болта от 25 до 2,56 дюймов

022114.01

Удлинение специального болта от 25 мм до 1,38 дюймов

022114.02

Удлинение специального болта от 25 мм до 55 дюймов

022114.03

Удлинение специального болта от 25 мм до 3,15 дюймов

022114.04

Удлинение специального болта от 25 мм до 3,94 дюймов

Переключающие устройства

Линейка замыкателей

Предохранительные розетки с втягиваемой сердцевиной
022115

Безопасная розетка для полуцилиндра
Хромированная, включая резьбовые планки М5

022117

Разделитель
Хромированный, для 022115, толщина 1,5 мм

3 шт.

022138

Внутренняя розетка с контурной перфорацией цилиндра
Хромированная, включая резьбовые планки
М5. Толщина 5 мм

022120

Защитная розетка с втягиваемой сердцевиной, хромированная
Предохранительная розетка с защитой втягиваемой сердцевины полуцилиндра.
Включая накладку дверного замка толщиной 12 мм для защиты цилиндра размером 914 мм

Технические данные
Размеры (Шx Вx Г)
Размеры (Ш х В х Г)

Функциональные особенности
• согласно VdS класс А

Наружная табличка: 44x70x 12/15 мм
внутренний ярлык (табличка): 44 x 70 x 5мм

Переключающие устройства

Линейка замыкателей

Предохранительная дверная планка
Функциональные
особенности
• согласно VdS класс А/В/С

Предохранительная дверная планка с защитной стальной накладкой и защитой сердечника (вращающийся
диск) предоставляет оптимальную защиту для полуцилиндров, вставленных в блокировочный
замыкатель.
Розетка, укомплектованная предохранителем сердечника с внутренней стороны, устанавливается на
выступающую часть цилиндра, и крепится посредством резьбовых винтов и зажимных болтов, по 2 шт.
для каждой розетки.
Розетка с предохранителем сердечника закрепляется всесторонним заземлением и усиленной накладкой
дверного замка в комбинации с внутренней накладкой посредством специальных винтов М8 изнутри,
таким образом, обеспечивая должную безопасность.

Технические данные
Размеры наружного ярлыка (Ш x В x Г)
Размеры внутреннего ярлыка (Ш x В x Г)

4 4 x 2 6 0 x 1 1/14 мм
36 x 260 x 6 мм

Все детали изготовлены из коррозиеустойчивой нержавеющей стали
Наружная и внутренняя накладки предохранителя
сердцевины (вращающийся диск); 2 специальных винта
М8х50.

022122

Защитная дверная пластина, хромированная
Включая накладку дверного замка толщиной 11 мм для защиты цилиндра размером 914 мм.

022123

Защитная дверная пластина, хромированная
Включая накладку дверного замка толщиной 14 мм для защиты цилиндра размером
12-17 мм.

Переключающие устройства

Программа цилиндра

Стандарт взломостойкости VdS
При использовании в блокировочных замыкателях, для замков с защелкой врезного замка с
функцией контроля или функциональными блоками, необходимыми являются требования
Стандарта VdS по защите сердцевины и цилиндра. Возможные комбинации цилиндра /
высокобезопаной накладки / коммутационного устройства см. в публикации VdS, доступной для
каждого отдельного случая.

028028

Полуцилиндр VdS (стандарт взломостойкости), Ikon 5532
Одобрение
M191341

Технические данные
Позиция бита: в решетке 45° поворачивается на
360°
35,5 мм

Ключ
Длина А

Распространяется на все классы VdS в комбинации с предохранительной дверной
планкой 022122. Для использования в блокировочных замыкателях, например, 022102;
022101.
3 ключа с сертификатом о соответствии нормам безопасности

028029

Полуцилиндр VdS (стандарт взломостойкости), Ikon 5532, с защитой втягиваемой
сердцевины
Одобрение
M191342

Технические данные
Ключ

Позиция бита: в решетке 45° поворачивается на
360°

Длина А

35,5 мм

Распространяется на все классы VdS в комбинации с защитными
розетками 022115; 022115.10. Для использования в блокировочных
замыкателях, например 022102; 022101.
3 ключа с сертификатом соответствия нормам безопасности

028034

Полуцилиндр VdS
Одобрение

M191341

То же что и 028028, но цилиндр удлинен.

Технические данные
Ключ
Длина А

Позиция бита: в решетке 45° поворачивается на
360°
40,5 мм

Для использования в предохранительных панелях управления/функциональных блоках
lDENT-KEY, например 022183.
3 ключа с сертификатом соответствия нормам безопасности

Переключающие устройства

Программа цилиндра

Стандарт
028031

Полуцилиндр
Простой полуцилиндр без подтверждения VdS

Технические данные
Ключ

Позиция бита: в решетке 45° поворачивается на
360°
40,5мм

Длина А

Для использования в блокируемых кнопочных панелях, например 025104;
025105.
3 ключа

028032

Полуцилиндр
Простой полуцилиндр без подтверждения VdS

Технические данные
Ключ

Позиция бита: в решетке 45° поворачивается на
360°
Длина А
30,5 мм
Для использования в контактных замыкателях программы модульных функциональных блоков,
например12624; коммутатор выключения, например 021130; 021131; панелях управления 50-M5;
100-A5; 100-A8; 561-H8 и аварийных ключевых коммутаторах, например 048850.
3 ключа

028033

Полуцилиндр VdS, длина А: 32,5 мм, VdS: M104369, Winkhaus TI602
Одобрение
M104369
Технические данные
Ключ

Позиция бита: в решетке 45° поворачивается на
360°
32,5 мм

Длина А

Распространяется на все классы VdS в комбинации с предохранительной дверной планкой
022122, 022122.01, 022123, 022123.01.
Для использования с функциональными блоками системы безопасности 012525;
012526; 010125.
3 ключа с сертификатом соответствия нормам безопасности

218782

Новинка

VdS полуцилиндр BKS 3453 В
Одобрение

M191323

Технические данные
Ключ

Позиция бита: в решетке 45° поворачивается на
360°
Длина А
30мм
Распространяется на все классы VdS в комбинации с защитными
розетками 022115; 022115.10. Для использования в выключателе с
ключом SS 90, например 154428; 154430
3 ключа с сертификатом соответствия нормам безопасности

Замок на корпусе
028050

Сердцевина замка VdS
Согласно Стандарту взломостойкости VdS для коммерческого использования,
например, для подгонки корпусов.
Сердцевина замка по Стандарту взломостойкости поставляется вместе с
запирающим механизмом Schulte 1k101. Для панели управления охранной
сигнализацией запирающие механизмы использовать нельзя.
2 ключа

Переключающие устройства

Выключатель с ключом

Выключатель с ключом SS 90
Одобрение

VdS G 193724, VdS Класс A

Выключатель с ключом SS 90 состоит из корпуса, выполненного из литого цинка и окрашенного в белый
цвет (аналогичный RAL 9016), электрический контроль срыва и закрытия, предохранитель сердечника
для полуцилиндра, встроенного в крышку корпуса, сигнальные лампочки для аварийной сигнализации,
постановки на сигнализацию/снятия с сигнализации и зуммера, который служит для звукового
оповещения, или в качестве модели под постоянный или точечный контакт - как необходимо.
Технические данные
Рабочее напряжение
Номинальное напряжение
Дисплей
Сигнальное устройство
Потребление тока на каждый
светодиод
Потребление тока зуммером
Переключающий контакт

8 В пост. тока до 18 В пост. тока
12 В пост.тока
1 красный СИД, 1 желтый СИД
зуммер 60 дБ (A) 1 м
ок. 20 мА

ок. 5 мА
30 В пост.тока, 500 мА, S1, S4 с постановкой на
сигнализацию/снятием с сигнализации
Выключатель тампера
30 В пост.тока, 500 мА, S2 / S3
Температура окружающего воздуха от -25 °C до +70 °C
Температура хранения
от -30 °C до +75 °C
Тип защиты
IP 54
Корпус
литой цинк
Цвет
белый RAL 9001
Вес
ок. 1250 г
Размеры корпуса (Ш x В x Г)
88x142x54 мм (см)
Размер рамы (ШxВxГ)
124x182x54 мм (для монтажа впотай )
Размеры вместе с разъемом (ШxВxГ) 105x155x45 мм (для монтажа впотай)
При использовании в блокировочных замыкателях, для замков с защелкой врезного
замка, с функцией контроля или функциональными блоками, необходимыми являются
требования Стандарта VdS по защите сердцевины и цилиндра. Возможные комбинации
цилиндра / высокобезопасной накладки / переключающего устройства см. в публикации
VdS, доступной для каждого отдельного случая.

Принадлежности:
218782

154428

Полуцилиндр

Выключатель с ключом SS 90
Одобрение
G193724 (EMT), Класс A
Только подтверждение стандарта взломостойкости VdS в комбинации с защитой от
высверливания 154437.
Без полуцилиндра

154430

Выключатель с ключом SS 90
Одобрение
G193724 (EMT), Класс A

Укомплектован дополнительным переключающим контактом.
Только подтверждение стандарта взломостойкости VdS в комбинации с защитой от
высверливания 154437.
Без полуцилиндра

Выключатель с ключом

Переключающие устройства
Принадлежности

154437

Защита от просверливания
Для обновления выключателя с ключом SS 90 и приведения его в
соответствие с VdS.

154438

Комплект для настенного монтажа впотай
Для выключателя с ключом SS 90.

Технические данные
Размеры корпуса (Ш x В x Г)

106x154x47,5 мм

Декоративная рама из литого цинка, короб для монтажа впотай

154439

Комплект для монтажа на полых стенках
Для выключателя с ключом SS 90.
Декоративная рама из литого цинка, монтажный материал

797027

Специальный шестигранный ключ

Переключающие
устройства

Выключатель с ключом

Коммутатор выключения
021130

Коммутатор выключения для монтажа на поверхности с деактивацией
механического замка
Для использования на стандартных панелях управления и панелях управления VdS. В наличии имеются
точки опоры для контрольных резисторов. Сконструирован с выключателем тампера и 5-сторонней
универсальной защитой против просверливания. СИДы указывают состояние
постановки на
сигнализацию/снятия с сигнализации и неисправности сигнализации.
Положение бита ключа переключающего/постоянного контакта для полуцилиндра, используемого для
разворота на 90° вправо.
Технические данные
Номинальное рабочее напряжение
Диапазон рабочего напряжения
Потребление тока
Потребление тока
Тип защиты по DIN 40 050
Диапазон рабочих температур
Диапазон температуры хранения
Размеры (Ш x В x Г)
Цвет

12 В пост. тока, катушка блока
10 В - 15 В пост.тока
270 мА, макс. ток при постановке на
сигнализацию/снятии с сигнализации
270 мА, макс. ток при постановке на
сигнализацию/снятии с сигнализации
IP 44
от -25 °C до 55 °C
от -40 °C до +70 °C
77x122x55 мм
серо-белый, аналогичный RAL 9002

Длина A запорного цилиндра (см. схему) должна быть 30 мм.
Без полуцилиндра
Принадлежности:
028032
Полуцилиндр

021131

Коммутатор выключения для монтажа впотай с деактивацией механического
замка
Для использования на стандартных панелях управления и панелях управления VdS.
В наличии имеются точки опоры для контрольных резисторов. Сконструирован с
выключателем тампера и 5-сторонней универсальной защитой против
просверливания. СИДы указывают состояние постановки на сигнализацию/снятия с
сигнализации и неисправности сигнализации.
Положение бита ключа переключающего/постоянного контакта для полуцилиндра,
используемого для разворота на 90° вправо.
Технические данные
Номинальное рабочее напряжение
Диапазон рабочего напряжения
Потребление тока
Потребление тока
Тип защиты по DIN 40 050
Диапазон рабочих температур
Диапазон температуры хранения
Размеры (Ш x В x Г)
Цвет

12 В пост.тока, катушка блока
10 В - 15 В пост.тока
270 мА, макс. ток при постановке на
сигнализацию/снятии с сигнализации
270 мА, макс. ток при постановке на
сигнализацию/снятии с сигнализации
IP 44
от -25 °C до 55 °C
от -40 °C до +70 °C
77x122x55 мм
серо-белый, аналогичный RAL 9002

Длина A запорного цилиндра (см.схему) должна быть 30 мм.
Без полуцилиндра
Принадлежности:
028032

Полуцилиндр

Переключающие устройства

Панели управления системы безопасности

Функциональные блоки системы безопасности

012525

Внешний функциональный блок безопасности для монтажа на поверхности с
логикой
Одобрение
G100708 (EMT), Класс A; VSÖ P 070427/14 E
Наружный функциональный блок системы безопасности состоит из прочного литого корпуса. Верхняя
часть корпуса оснащена электромеханическим устройством контроля против просверливания, что
предотвращает любой несанкционированный доступ к встроенной электронике. Также в наличии
имеются механическое устройство защиты от срывания и устройство контроля крышки.
Положение ключа "ВКЛ-ВЫКЛ" сканируется микродатчиками. Переключающие контакты гальванически
разделены с линиями на панель управления посредством оптических реле.
Встроенный зуммер и двухцветный СИД (красный / зеленый) активируются подключенной панелью
управления охранной системы посредством соответствующих сигналов квитирования (логика).

Технические данные
Номинальное рабочее напряжение

12 В пост.тока

Диапазон рабочего напряжения
Ток покоя
Потребление тока при номинальном
напряжении
Класс окружающей среды согласно
Стандарту взломостойкости VdS

10 В - 15 В пост.тока
2,5 мА
22 мА (макс. ток при постановке на
сигнализацию/снятии с сигнализации)

Тип защиты по DIN 40 050
Диапазон рабочих температур
Диапазон температуры хранения
Размеры (Ш x В x Г)
Цвет

IP 44
от -25 °C до +55 °C
от -40 °C до +80 °C
85x123x56 мм
серо-белый, аналогичный RAL 9002

III

Функциональный блок 012525 разработан для полуцилиндров с позицией бита
ключа 90° вправо. Длина A должна составлять 31 мм -32,5 мм.
Рекомендуем использовать полуцилиндр 028033.
012526

Внешний функциональный блок безопасности для монтажа на поверхности без
логики
Одобрение

G100708 (EMT), Класс A; VSÖ P 070427/14 E

Наружный функциональный блок системы безопасности состоит из прочного литого корпуса. Верхняя
часть корпуса оснащена электромеханическим устройством контроля против просверливания, что
предотвращает любой несанкционированный доступ к корпусу. Также в наличии имеются механическое
устройство защиты от срывания и устройство контроля крышки.
Для управления нет необходимости в отдельном рабочем напряжении, что делает его особенно
подходящим для сфер применения, где нет постоянного рабочего напряжения, или для использования с
устройствами, работающими от аккумулятора, которые не должны подвергаться нагрузке из-за
постоянного потребления тока (например, дверные радиомодули).
Положение ключа "ВКЛ-ВЫКЛ" сканируется микродатчиками.
Встроенный зуммер и красный СИД активируются подключенной панелью управления охранной
системы.

Технические данные
Номинальное рабочее напряжение
Диапазон рабочего напряжения
Потребление тока

12 В пост.тока
10 В-15 В пост.тока
22 мА, при постановке на
сигнализацию/снятии с сигнализации

Класс окружающей среды согласно
Стандарту взломостойкости VdS
Тип защиты по DIN 40 050
Диапазон рабочих температур
Диапазон температуры хранения
Размеры (Ш x В x Г)
Цвет

III
IP 44
от -25 °C до +55 °C
от -40 °C до +80 °C
85x123x56 мм
серо-белый, аналогичный RAL 9002

Функциональный блок 012525 разработан для полуцилиндров с позицией бита
ключа 90° вправо. Длина A должна составлять 31 мм - 32,5 мм.
Рекомендуем использовать полуцилиндр 028033.

Переключающие устройства
012520

Панели управления системы безопасности
Внешний функциональный блок безопасности для монтажа впотай без
логики
Одобрение

G196706 (EMT), Класс A

Внешний предохранительный блок состоит из прочного литого корпуса и лицевой панели с
электромеханическим контролем против просверливания.
Электромеханический контроль за просверливанием предотвращает несанкционированный доступ к
встроенной электронике. Также в наличии имеются механическое устройство защиты от срывания и
устройство контроля крышки.
Специальная конструкция (специальный короб для монтажа впотай и соответствующий корпус) наружного
функционального блока позволяет выполнять монтаж впотай как в цельных, так и в полых стенах.
Положение ключа "ВКЛ-ВЫКЛ" сканируется бесконтактными датчиками. Кроме того, доступ в холостом
положении замыкателя замка (центральное положение) контролируется тампером. Встроенный зуммер и
красный СИД активируются подключенной панелью управления охранной системы.

Технические данные
Номинальное рабочее напряжение
Диапазон рабочего напряжения
Ток покоя
Потребление тока
Класс окружающей среды согласно
Стандарту взломостойкости VdS
Категория защиты по DIN 40050
Диапазон рабочих температур
Диапазон температуры хранения
Размеры (Ш x В x Г)
Размеры (диам.xГ)
Размеры
Длина соединительного кабеля

12 В пост.тока
10 В-15 В пост.тока
17 мА
40 мА (макс. ток, режим переключения)

III
IP44
от -25 °C до +60 °C
от -40 °C до +80 °C
передняя часть: 86x107x27 мм
Корпус: 70x70 мм
глубина установки: 70 мм

6м

Вследствие различий конструкционных характеристик запорных цилиндров от разных
производителей, необходимо выбрать правильный запорный цилиндр. Длина А
должна составлять 40,5 мм. Рекомендуем использовать цилиндр 028034.

010125

BUS -1 функциональный блок выключателя с ключом
Одобрение

G102043 (EMT), Класс C; VSÖ W 070427/11 E

Предохранительный функциональный блок системы безопасности BUS-1 заключен в прочный литой
корпус.
Он подходит для установки внутри помещений и разработан специально для внутренней постановки на
сигнализацию / отключения сигнализации охранной сигнализации с технологией BUS-1 в рабочее
состоянии/дежурный режим внутри помещений.
Положение ключа "ВКЛ-ВЫКЛ" сканируется микродатчиками.
Встроенный зуммер и двухцветный СИД (красный / зеленый) активируются подключенной панелью
управления охранной системы посредством соответствующих сигналов квитирования при помощи BUS-1.

Технические данные
Номинальное рабочее напряжение
Диапазон рабочего напряжения
Ток покоя
Потребление тока при номинальном
напряжении
Класс окружающей среды согласно
Стандарту взломостойкости VdS

12 В пост.тока
10 В пост.тока -15 В пост.тока
2,8 мА
6 мА (макс. ток при постановке на
сигнализацию/снятии с сигнализации)

Тип защиты по DIN 40 050
Диапазон рабочих температур
Диапазон температуры хранения
Размеры (Ш x В x Г)
Цвет

IP 44
от -5 °C до +45 °C
от -25 °C до +70 °C
85x123x56 мм
серо-белый, аналогичный RAL 9002

II

Функциональный блок 010125 разработан для полуцилиндров с позицией бита
ключа 90° вправо. Длина A должна составлять 1,22 дюйма - 32,5 мм. Рекомендуем
использовать полуцилиндр 028033.

Переключающие устройства

Панели управления системы безопасности

Принадлежности
012521

Декоративная наклейка для внешней панели управления системы
безопасности 012520
5 шт.

012529

Декоративная наклейка для панелей управления 012525, 012526 и
010125
5 шт.

Для заметок

Считывающие устройства
Клавиатуры
Карточки доступа

Считывающие устройства

Список считывающих устройств

Обзор считывающих устройств
Обзор бесконтактных считывающих устройств
Стандартные данные
Тип
Accentic без
клавиатуры

Корпус

Технология радиочастотной идентификации

Цвет

Номер изд.

белый
алюминий, на
выбор белый
или угольночерный

026420
026422
026424
023322.99

Accentic с
клаватурой

белый
алюминий, на
выбор белый
или угольночерный

026421
026423
026425
023320

Считывающее
устройство
нажимных
кнопок Accentic

базальтовосерый

Классический
( корпус малых
размеров)

серо-белый

029340
029341

Стандарт
взломостойкости
VdS

proX1;IK2

proX2;IK3

*

*

*
*

*
*
*

*
*
*

026480

*
*

*
*
*

*
*
*

Классический
без
клавиатуры

серо-белый

Классическ
ий с
клавиатуро
й

серо-белый

*

026380.00

026390.10
026383.00
026481
026493

Классический
с
расширенным
диапазоном

серо-белый

026366.10

вставной без
клавиатуры

серо-белый

светло-серый

*

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
ACS-8

6, 7, 8

1, 2, 3, 4, 5

*

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
1, 2, 3, 4, 5
Дверной модуль

*
*
*

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

*

6, 7, 8

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

*

*

*

6, 7, 8

022183

027666

*
*

только UID

*

только UID

027667

*
*

*
*

027661
027662

только UID

*

только UID

*
*

027665
023330

титан

023331
023332.99
023333
023340
023341
023342

светлый
графитовый

023343

Считывающее устройство с
пластиковым корпусом с
зашифрованной
клавиатурой

красный

026445

Считывающее
устройство с
зашифрованной
клавиатурой, корпус из
нержавеющей стали.

нержавеюща
я сталь

026445.10

*
**
*

*
*
*
*

*
**
*

*
*
*
*
*
*

*

*
**

*
*
**
*

*

*
*
*
*

*
*
*
*
треб.

треб.

треб.

треб.

5, 6, 7

5, 6, 7
2, 3, 4, 5
5, 6, 7
2, 3, 4, 5

*

IK3 пост.тока
обычного типа.

5, 6, 7
2, 3, 4, 5

*

*
*
*

IK3 DC BUS-2

2, 3, 4, 5

*
*

5, 6, 7
2, 3, 4, 5

*
*

*
*

только UID

027664

*
*

*
*

5, 6, 7
2, 3, 4, 5

*

только UID

027663

белый

*
*
*

027677
027660

2, 3, 4, 5

*
*
*

027675

серебристый

1, 2, 3, 4,5

ACS-8

027673

титан

ACS-2plus

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

6, 7, 8

027671

Разные
системы с
клавиатуры

6, 7

*

027669

серебристый
светлый
графитовый.
белый

*
*
*
*
*
*
*

027676

Siedle Vario
без
клавиатуры

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

*

027674

светло-серый

*
*
*

*

027672

Insertic 50

*
*
*
*

6, 7

*

027668

светло-серый

*
*

Устройство

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

*

027670

вставной с
клавиатуро
й

*

*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

подключается к

022198

Comfort Key IK2

Функциональный
блок IK2
модель для монтажа
впотай

*

*
*
*

Периферия
IK2

RS-232

*
серо-белый

RS485

*

*
*

Cl/D

*

026491
022195.10

*

*
*
*
*
*

026390.00

Интерфейс
LEGIC
advanced

*

026492
022194

*

*

026494

серо-белый

LEGIC

*
*

*

026480.10

Классический с
кнопками вкл/выкл (
корпус малых размеров)

mifare

5, 6, 7
2, 3, 4, 5

*

5, 6, 7
2, 3, 4, 5

*
*
**

5, 6, 7

IK3 пост.тока
BUS-2

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

*

*
*
*
*
*

5, 6, 7 (только
для доступа)

*

5, 6, 7 (только
для доступа)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Просим обратить внимание на соответствующую информацию, представленную в данном каталоге. Эта таблица не раскрывает подробно все свойства, функциональные и технические характеристики.

Считывающие устройства

Accentic

Функциональные блоки IK3
023322.99

I КЗ Считывающее устройство с
клавиатурой, бесконтактное, белый алюминий
Одобрение стандарта взломостойкости G104029 (EMT), Класс C;
Z105006 (Управление доступом), Класс C; VSÖ W 070427/26 E
IK3 считывающее устройство в исполнении "Accentic"
Технические данные

Функциональные особенности
• Съемные лицевые панели
• Нечувствителен к загрязнению
• Крайне устойчив к проявлениям вандализма
• Может быть установлен непосредственно на
стандартные коробки для монтажа впотай
• Интерфейс RS 485 для функциональных блоков с
диапазоном до 1200 м

023322.99

Номинальное рабочее напряжение
Диапазон рабочего напряжения
Диапазон рабочей температуры
Класс окружающей среды по Стандарту
взломостойкости (VdS)

12 В пост.тока
9 В - 15 В
от -5 °C до +55 °C

Категория защиты по DIN 40050
Корпус
Размеры (Ш x В xГ)
Цвет

IP 65
пластик
75x144x32 мм
серебристый (RALxxxx)

III

Принадлежности:
023501
023329

пластиковый экран (вид/исполнение)
Монтажная пластина, по 3 на упаковку

023317

Лицевая панель без клавиатуры, чисто-белый

023318

Лицевая панель без клавиатуры, угольно-черный

I КЗ Считывающее устройство с клавиатурой, бесконтактное, белый алюминий

Одобрение стандарта взломостойкости G104029 (EMT), Класс C;
Z105007 (Управление доступом), Класс C; VSÖ W 070427/27 E
IK3 считывающее устройство в исполнении "Accentic"
Технические данные
Номинальное рабочее напряжение
Диапазон рабочего напряжения
потребление тока
подсветка < 4 мА

12 В пост.тока
9 В - 15 В
< 11 мА в резерве, <50 мА процесс
считывания/записи

Диапазон рабочей температуры

от -5 °C до +55 °C

Интерфейс
Категория защиты по DIN 40050
Класс окруж.среды по VdS

RS485
IP 65

III
Функциональные особенности
• Съемные лицевые панели
• Эргономичная конструкция клавиатуры
• Маркировка при помощи символов (для любого
языка)
• Подсветка клавиатуры с ограничением по времени
• Нечувствителен к загрязнению
• Может быть установлен непосредственно на
стандартные коробки для монтажа впотай
• Интерфейс RS 485 для функциональных блоков с
диапазоном до 1200 м

Расстояние считывания по DIN 40050
Размеры (Ш x В xГ)
Цвет

Макс.10 см
75x142x32 мм
серебристый (RALxxxx)

Принадлежности:
023501
023329

пластиковый экран (вид/исполнение)
Монтажная пластина, по 3 на упаковку

023315

Лицевая панель с клавиатурой, цвет чисто-белый

023316.99

Лицевая панель с клавиатурой, цвет угольно-черный

Считывающие устройства

Accentic

Считывающее устройство proX2
026420.10

Считывающее устройство "Accentic" proX2 без клавиатуры
Интерфейс синхронизации/данных и интерфейс RS-485.
Считывающее устройство proX2 в первоклассном эргономичном корпусе.
Бесконтактные считыватели pro X1, IK2 и IK3 (только серийные номера).

Технические данные
Номинальное рабочее напряжение
Диапазон номинального рабочего
напряжения
Потребление тока
Диапазон рабочей температуры

Функциональные особенности
•
•
•
•
•
•

Считывание карт proX1 и IK2
Регулировка диапазона
Съемные лицевые панели корпуса
Нечувствителен к загрязнениям
Практически защищен от вандализма
Может быть установлен
непосредственно в стандартные
коробки для монтажа впотай
•Автоматическая адресация по шине данных RS
485
• низкое потребление тока

026421.10

Класс окружающей среды согласно
Стандарту взломостойкости VdS
Тип защиты по DIN 40 050
Технология считывания
Корпус
Размеры (Ш x В x Г) Цвет

12 В пост.тока
9В - 15В
<11 мА в режиме ожидания,
<50 мА в режиме считывания, ограниченном
по времени - от 25 °C до +55 °C
III
IP 65
proX2 (считывает ретрансляторы EM4102 и
EM4150)
Пластмассовый
7 5 x 1 4 2 x 3 2 мм
белый алюминий, аналогичный RAL 9006

Принадлежности:
023501
023329
023317
023318

Пластиковый экран (вид/исполнение)
Установочная плита, 3шт. на упаковку
Лицевая панель без клавиатуры, цвет - чисто-белый
Лицевая панель без клавиатуры, цвет - антрацит

Считывающее устройство "Accentic" proX2 с клавиатурой
Интерфейс синхронизации/данных и интерфейс RS-485.
Считывающее устройство proX2 в первоклассном эргономичном корпусе.
Бесконтактные считыватели pro X1, IK2 и IK3 (только серийные номера).

Технические данные

Функциональные особенности
• Считывание карт proX1 и IK2
• Регулировка диапазона
• Съемные лицевые панели корпуса
• Эргономичная конструкция клавиатуры
• Маркировка символами (без надписей)
• Подсветка клавиатуры на ограниченное
время
• Нечувствителен к загрязнениям

Номинальное рабочее напряжение
Диапазон номинального рабочего
напряжения

12 В пост.тока
9В – 15 В

Потребление тока

<11 мА в режиме ожидания,
<50 мА в режиме считывания,
ограниченном по времени,
<4 мА фоновая подсветка
от -25 °C до +55 °C
III

Диапазон рабочей температуры
Класс окружающей среды согласно
Стандарту взломостойкости VdS
Тип защиты по DIN 40 050
Технология считывания
Корпус
Размеры (Ш x В x Г)
Цвет

IP 65
proX2 (считывает ретрансляторы EM4102 и
EM4150)
Пластмассовый
7 5 x 1 4 2 x 3 2 мм
белый алюминий, аналогичный RAL 9006

Принадлежности:
023501
023329
023315
023316.99

Пластиковый экран (вид/исполнение)
Установочная плита, 3шт. на упаковку
Лицевая панель без клавиатуры, цвет - чисто-белый
Лицевая панель без клавиатуры, цвет - антрацит

Считывающие устройства

Accentic

Устройство считывания карт mifare
026422

"Accentic" устройство считывания карт MIFARE proX2 без клавиатуры
Одобрено

G107016 (EMT), Класс C; Z107003 (Контроль доступа), Класс С

Интерфейс RS-485 и интерфейс синхронизации/данных

Технические данные
Номинальное рабочее напряжение
Диапазон номинального рабочего
напряжения
Потребление тока

Функциональные особенности
Съемные лицевые панели корпуса
Нечувствителен к загрязнениям
Практически защищен от вандализма
Монтаж непосредственно в коробку
для монтажа впотай
• Автоматическая адресация по шине
данных RS 485
• Низкое потребление тока

Диапазон рабочей температуры
Класс окружающей среды согласно
Стандарту взломостойкости VdS
Тип защиты по DIN 40 050
Технология считывания
Дистанция считывания

•
•
•
•

Корпус
Размеры (Ш x В x Г)
Цвет

12 В пост.тока -24 В пост.тока
9В – 30 В
<30 мА в режиме ожидания,
<50 мА в режиме считывания/записи с
ограничением по времени
от -25 °C до +55 °C
III
IP 65
mifare согласно ISO 14443 A
до 8 см в зависимости от типа
ретранслятора и места монтажа / условий
окружающей среды для считывающего
устройства
Пластмассовый
7 5 x 1 4 2 x 3 2 мм
белый алюминий, аналогичный RAL 9006

Принадлежности:
023501
023329
023317
023318

026423

Пластиковый экран (вид/исполнение)
Установочная плита, 3шт. на упаковку
Лицевая панель без клавиатуры, цвет - чисто-белый
Лицевая панель без клавиатуры, цвет - антрацит

"Accentic" устройство считывания карт mifare с клавиатурой
Одобрено

G107017 (EMT), Класс C; Z107004 (Контроль доступа), Класс С

Интерфейс RS-485 и интерфейс синхронизации/данных

Технические данные

Функциональные особенности
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Съемные лицевые панели корпуса
Нечувствителен к загрязнениям
Практически защищен от вандализма
Монтаж непосредственно в коробку для
монтажа впотай
Автоматическая адресация по шине
данных RS 485
Низкое потребление тока
Эргономичная конструкция клавиатуры
Маркировка символами (без надписей)
Подсветка клавиатуры на ограниченное
время

Номинальное рабочее напряжение
Диапазон номинального рабочего
напряжения
Потребление тока

12 В пост.тока -24 В пост.тока
9В – 30 В

Диапазон рабочей температуры
Класс окружающей среды согласно
Стандарту взломостойкости VdS
Тип защиты по DIN 40 050
Технология считывания
Дистанция считывания

от -25 °C до +55 °C
III

Корпус
Размеры (Ш x В x Г)
Цвет

<30 мА в режиме ожидания
<50 мА в режиме считывания/записи с
ограничением по времени
<4 мА фоновая подсветка

IP 65
mifare согласно ISO 14443 A
до 8 см, в зависимости от типа
ретранслятора
места монтажа и/ условий окружающей
среды для считывающего устройства
Пластмассовый
75x142x32 мм
белый алюминий, аналогичный RAL 9006

Принадлежности:
023501
023329
023315
023316.99

Пластиковый экран (вид/исполнение)
Установочная плита, 3шт. на упаковку
Лицевая панель без клавиатуры, цвет - чисто-белый
Лицевая панель без клавиатуры, цвет - антрацит

Считывающие устройства
Устройство считывания карт LEGIC
026424

Accentic

"Accentic" устройство считывания карт LEGIC ADVANT без клавиатуры
RS-485 и интерфейс синхронизацией данных.
Линейка продукции LEGIC ADVANT была разработана с целью идеального обеспечения процесса
установки контроля доступа и других персональных служебных функций. Эта продукция гарантирует
максимальную безопасность, возможности для расширения функций и экономичную защиту.
Высокоэффективные функции безопасности (DES / 3DES) и соответствие стандартам ISO (15693,
14443), а также стандарту LEGIC RF, делает эту линейку продукции наиболее подходящей для проектов
систем с картами, например для жетонов доступа сотрудников компаний с одной или несколькими
функциями и для карточек доступа в места для спортивных занятий. Среди типовых мест применения государственные проекты идентификации личности, функции контроля общего доступа, переключения
систем сигнализации и места с высокой степенью безопасности, такие как защита доступа к
информационным технологиям и биометрическая идентификация.

Функциональные особенности
• Совместимость со многими промышленными
стандартами (Считывание/Запись на частоте 13,56
МГц).
• Параллельная работа на нескольких стандартных
радиочастотах.
• Усовершенствованная система высокой
безопасности, кодировка DES/3DES.
• Физическое управление системой по "Мастер-знаку"
и Автоматическое управление клавиатурой
• Большое количество мест применения с легкой
установкой.
• Совместимость со стандартами ISO 15693 и 14443 A.
• Соответствие требованиям стандартов
правительства США FIPS 201 /PACS V2.2 и
спецификации по переходным состояниям.
• Совместимость со старыми версиями
ретрансляторов LEGIC.
• Понятное и логичное управление.
• Простота ввода в эксплуатацию.
• Простота назначения адреса по шине данных RS485, вручную или автоматически.
• Специальный метод опознавания гарантирует
особо стабильную передачу сигналов.
• Считывающее устройство имеет полную защиту от
влаги(IP65).

026425

Технические данные
Номинальное рабочее напряжение
Диапазон номинального рабочего
напряжения

12 В пост.тока - 24 В пост.тока
9В - 30В

Потребление тока

<45 мА в режиме ожидания
<200 мА в режиме считывания/записи с ограничением
по времени
от -25°C до +55°C
III

Диапазон рабочей температуры
Класс окружающей среды согласно
Стандарту взломостойкости VdS
Тип защиты по DIN 40 050
Технология считывания
Корпус
Размеры (Ш x В x Г)
Цвет

IP 65
LEGIC
Пластмассовый
7 5 x 1 4 2 x 3 2 мм
белый алюминий, аналогичный RAL 9006

Принадлежности:
023501
Пластиковый экран (вид/исполнение)
023329
Установочная плита, 3шт. на упаковку
023317
Лицевая панель без клавиатуры, цвет - чисто-белый
023318
Лицевая панель без клавиатуры, цвет - антрацит
• Использование внутри и снаружи помещения при температурах от -25 °C до +55 °C.
• Простой монтаж на стену с использованием двух или трех саморезов.
• Считывающее устройство также можно установить в имеющиеся в продаже коробки DIN для монтажа
впотай.
• Впоследствии лицевую панель корпуса можно сменить (имеются различные цвета, см.
принадлежности).
"Accentic" устройство считывания карт LEGIC ADVANT с клавиатурой
Интерфейс RS-485 и интерфейс синхронизации/данных
Линейка оборудования продукции LEGIC ADVANT была разработана с целью идеального обеспечения процесса
установки контроля доступа и других персональных служебных функций. Эта продукция гарантирует максимальную
безопасность, возможности для расширения функций и экономичную защиту. Высокоэффекти вные функции
безопасности (DES / 3DES) и соответствие стандартам ISO (15693, 14443), а также стандарту LEGIC RF, делает
линейку оборудования этой продукции наиболее подходящей для проектов систем с картами, например для жетонов
доступа сотрудников компаний с одной или несколькими функциями и для карточек доступа в места для спортивных
занятий. Среди типовых мест применения государственные проекты идентификации личности, функции контроля
общего доступа, переключения систем сигнализации и места с высокой степенью безопасности, такие как защита
доступа к информационным технологиям и биометрическая идентификация.

Технические данные
Функциональные особенности
Такие же функции, как и у изделия 026424, но имеется встроенная
клавиатура "Accentic" с подсветкой.
• Обозначения под светодиодами и на клавиатуре не содержат
языковых надписей.
• Удобная клавиатура из 10 кнопок, с защитой от стирания и 6
дополнительными функциональными кнопками.
• Тактильная и звуковая обратная связь.
• Конструкция для использования в ночном режиме с ограниченной по
времени подсветкой.

Номинальное рабочее напряжение

12В пост.тока -24В пост.тока

Диапазон номинального рабочего
напряжения

9В – 30 В

Потребление тока

<45 мА в режиме ожидания,
<200 мА в режиме считывания/записи с ограничением
по времени
<4 мА фоновая подсветка
от -25 °C до +55 °C
III

Диапазон рабочей температуры
Класс окружающей среды согласно
Стандарту взломостойкости VdS
Тип защиты по DIN 40 050
Технология считывания
Корпус
Размеры (Ш x В x Г)
Цвет

IP 65
LEGIC
Пластмассовый
7 5 x 1 4 2 x 3 2 мм
белый алюминий, аналогичный RAL 9006

Принадлежности:
023501

Пластиковый экран (вид/исполнение)

023329
023315

Установочная плита, 3шт. на упаковочный аппарат
Лицевая панель без клавиатуры, цвет - чисто-белый

023316.99

Лицевая панель без клавиатуры, цвет - антрацит

Считывающие устройства

Accentic

Принадлежности
023315

Лицевая панель для считывающих устройств IK3 или "Accentic" с клавиатурой,
цвет - чистый белый
Сменная лицевая панель для считывающих устройств IK3 или "Accentic".

Технические данные
Цвет

чистый белый, аналогичный RAL9010
3 шт.

023316.99

Лицевая панель для считывающих устройств IK3 или "Accentic" с клавиатурой,
цвет - антрацит
Сменная лицевая панель для считывающих устройств IK3 или "Accentic".

Технические данные
Цвет

антрацит
3 шт.

023314

Лицевая панель для считывающих устройств IK3 или "Accentic" с клавиатурой,
цвет - белый алюминий
Сменная лицевая панель для считывающих устройств IK3 или "Accentic".

3 шт.

023317

Лицевая панель для считывающих устройств IK3 или "Accentic", цвет - чистый
белый
Сменная лицевая панель для считывающих устройств IK3 или "Accentic".
Технические данные
Цвет

чистый белый, аналогичный RAL 9010

3 шт.

Считывающие устройства
023318

Accentic
Лицевая панель для считывающих устройств IK3 и "Accentic", цвет - антрацит
Сменная лицевая панель для считывающих устройств IK3 или "Accentic".
Технические данные
Цвет

антрацит
3 шт.

023319

Лицевая панель для считывающих устройств IK3 и "Accentic", цвет - белый
алюминий
Сменная лицевая панель для считывающих устройств IK3 или "Accentic".
Технические данные
Цвет

белый алюминий, аналогичный RAL 9006
3 шт.

023501

Пластиковый корпус (исполнение/вид)
Корпус соответствует современной линии считывающих устройств "Accentic".
Технические данные
Размеры (Ш x В x Г) Цвет

023329

82x147x42-60 мм
серо-белый, аналогичный RAL 9002

Установочная плита для считывающих устройств "Accentic".
При установке монтажной плиты на стену, между плитой и стеной под монтаж
образуется отверстие, в которое помещается кабель для монтажа на поверхности. Так
как на одно упаковочное устройство поставляется 3 монтажных плиты, они могут
использоваться по выбору в зависимости от состояния поверхности.

Технические данные
Размеры (Ш x В x Г) Цвет

69x137x3 мм
серо-белый, аналогичный RAL 9002

3 шт.

023324

Нижняя часть корпуса для считывающих устройств "Accentic" со скрытым
контактом
Сменная нижняя часть корпуса для считывающих устройств "Accentic" со встроенным
скрытым контактом для конструкции с системой IK3 согласно стандарту BSI.

Считывающие устройства

Accentic

Биометрическая идентификация
029340

новинка

Функциональные особенности
• Биометрическое устройство считывания,
совмещенное с клавиатурой считывающего
устройства IK3
• Постановка/Снятие системы с охраны и контроль
доступа только по отпечатку пальца, по наличию
личного носителя данных, только по номеру PIN
или только по отпечатку пальца + PIN или только
по наличию носителя данных + номер PIN
• Технология IK3 позволяет применить биполярный
код IK3 согласно VdS 2119 для использования со
всеми носителями данных IK2/proX или IK3/proX2.
• Биометрическая идентификация до 99 человек по
3 отпечатка пальца на каждого
• Занесение в память образцов отпечатков в
закодированном виде
• Простое введение в эксплуатацию с
использованием режима обучения в системах
охранной сигнализации (MB24/48/100.10 включая
IK3) или с использованием комплекта
программируемых карт памяти в системах
контроля доступа.
• При повреждении отпечатка пальца или при его
неудовлетворительном качестве всегда имеется
возможность использования личного носителя
данных, даже если система уже запущена
• Высокий уровень безопасности при работе в
системах охранной сигнализации (IK3 AWE BUS-2
или обычный):
- При использовании в качестве переключающего
устройства, вплоть до SG6
- Улучшенные процессы постановки под
охрану/снятия системы с охраны посредством
приблизительной идентификации по отпечатку
пальца.
• Добавлено от 1 до 3 оцениваемых и
контролируемых функций, по сравнению с
устройствами АС
• Новый метод опознавания гарантирует особо
стабильное определение
• Определение отпечатка пальца с помощью
высококачественного температурного линейного
датчика
• Нечувствителен к колебаниям освещения, влаге,
загрязнениям, электрическим полям и к "скрытым
отпечаткам" (отпечатки, оставленные после
использования устройства)
• Применение внутри и снаружи помещения при
температурах от -25 °C до +55 °C, тип защиты
IP54, пластиковый корпус вид/исполнение)
доступен, как принадлежность
• Простая установка на стену с использованием
двух или трех саморезов. Считывающее
устройство также можно установить
непосредственно в имеющиеся в продаже коробки
DIN для монтажа впотай.

Считывающее устройство отпечатков пальцев "Accentic" IK3
Одобрение G108091, Класс С (IDS) Z108002, Класс С (ACS)

Интерфейс RS-485 и интерфейс синхронизации/данных
Устройство считывания отпечатков пальцев – это система биометрической идентификации, в которой в
качестве идентификационного знака для получения авторизации используется отпечаток пальца
человека.
В специальном режиме обучения, в короткой последовательности у человека снимаются 3 отпечатка
пальца, после чего этой информации присваивается серийный номер личного носителя данных. Данные
отпечатков пальца сохраняются в памяти считывающего устройства, в то время как система производит
авторизацию соответствующего носителя данных.
Вместо использования серийного номера реально существующего носителя данных для личной
идентификации также возможно создать "виртуальный" серийный номер. В этом случае для обучения
считывающего устройства не требуется никакого личного носителя данных.
Если считывающее устройство может определить в данный момент считанный отпечаток пальца, то
серийный номер соответствующего носителя данных будет отправлен на контроллер. Допуск будет
разрешен только в том случае, если этот носитель данных (или «виртуальный» серийный номер) имеет
требуемые права доступа в системе. Ввиду динамичности переключения порога постановки системы под
охрану, требования для постановки под охрану/снятия с охраны системы по считанным биометрическим
свойствам более высоки, по сравнению с работой системы простого контроля доступа.

Технические данные
Номинальное рабочее напряжение
Диапазон номинального рабочего
напряжения
Потребление тока
Диапазон рабочей температуры
Класс окружающей среды согласно
Стандарту взломостойкости VdS
Тип защиты по DIN 40 050
Технология считывания
Корпус
Размеры (Ш x В x Г)
Цвет

12 В пост.тока - 24 В пост.тока
9 В - 30 В пост.тока
<125 мА в режиме ожидания,
<160 мА в режиме считывания/записи с ограничением по
времени,<4 мА фоновая подсветка
от -25 °C до +55 °C
III
IP 54
EM 4102, EM 4150
Пластмассовый
75x173x46 мм
серо-базальтовый (аналогичный RAL 7012)

Версии необходимого программного обеспечения при подключении к системе охранной
сигнализации
IK3 AWE BUS-2
V09.XX или более поздняя
Обычный IK3 блок обработки данных
V05.XX или более поздняя
MB24/48
V08.XX или более поздняя
MB 100 (классификатор .10)
V08.XX или более поздняя
Принадлежности:
023502

Пластиковый экран (вид/исполнение) для устройств считывания отпечатков пальца

• Простота замены/дополнительной установки в существующие системы.
• Утверждение VdS по Классу С для EMT и ACS выдано на маркировку без указания языковых надписей
под светодиодами и на клавиатуре.
•Удобная клавиатура из 10 кнопок, с защитой от стирания и с 6 дополнительными функциональными
кнопками.
• Тактильная и звуковая обратная связь.
• Конструкция для использования в ночном режиме с подсветкой, ограниченной по времени.
• Цвет - серо-базальтовый (аналогичный RAL 7012).

Считывающие устройства
029341

Accentic
"Accentic" устройство считывания карт mifare с клавиатурой
Одобрение G108001 (EMT), Класс C; Z108001, Класс С (Система
контроля доступа)
Интерфейс RS-485 и интерфейс синхронизации/данных

Функциональные особенности
• Первое, утвержденное по стандарту VdS
биометрическое устройство считывания для
систем сигнализации и контроля доступа
• Биометрические данные заносятся в память на 4К
карту mifare, поэтому:
- Защита данных гарантирована, так как отсутствует
централизованное хранение биометрических данных
- Система поддерживает неограниченное количество
пользователей для проверки отпечатков пальцев
- Карта дает возможность записи до 4-х отпечатков
пальцев одного человека
•Проверка данных:
- Быстрая обработка данных
- Высокая надежность определения данных
• Используется уже 10000 раз зарекомендовавшее себя на
местах эксплуатации программное обеспечение
Biokey®
• Используется новый датчик, поэтому устройство:
- Не чувствительно к влаге, загрязнениям,
электростатическим зарядам
- Нечувствительно к сложным условиям освещения
- Нет никаких трудностей со "скрытыми отпечатками", как у
некоторых оптических датчиков
• IP54, -25°C...+55°C, VdS Класс окружающей среды III,
поэтому устройство также подходит для наружного
применения под крышей
• Интерфейс RS-485 и интерфейс синхронизации/данных, а
также широкий диапазон по напряжению позволяют
использовать устройство многих системах
идентификации и контроля доступа
• Простота замены/добавления нового устройства в
существующие системы, так как устройство считывания
отпечатков пальцев работает как обычное считывающее
устройство, подключенное через интерфейс
• Устройство можно переключить из режима считывающей
станции в режим контроля доступа с помощью
переключателей DIP
• Оптическая совместимость со считывающими
устройствами IK-3, mifare и LEGICADVANT с
конструкцией "Accentic"

Биометрическое устройство считывания отпечатка пальца использует высококачественные датчики и испытанный алгоритм распознавания при определении отпечатка. Процедура проверки имеет более
высокий уровень контроля безопасности доступа и постановки под охрану/снятия системы с охраны по
сравнению с системами, работающими только по отпечатку пальца, карточке или клавиатуре. На
карточку можно сохранить до 4 отпечатков пальцев, таким образом можно использовать другой
отпечаток, если на пальце есть повреждения.
По оптическим данным данное считывающее устройство подходит к оптическому диапазону устройства
IK3, систем MIFARE и LEGIC ADVANT с конструкцией "Accentic". Данное считывающее устройство может
использоваться как считывающая станция, устройство контроля доступа или переключающее
устройство.

Технические данные
Номинальное рабочее напряжение
Диапазон номинального рабочего
напряжения
Потребление тока

12 В пост.тока - 24 В пост.тока
9В - 30В пост.тока
<125 мА в режиме ожидания,
<160 мА в режиме считывания/записи с
ограничением по времени, <4 мА фоновая
подсветка

Диапазон рабочей температуры
от -25 °C до +55 °C
Класс окружающей среды согласно
III
Стандарту взломостойкости VdS
Тип защиты по DIN 40 050
IP 54
Технология считывания
mifare согласно ISO 14443 A
Корпус
Пластмассовый
Размеры (Ш x В x Г)
75x173x46 мм
Цвет
серо-базальтовый (аналогичный RAL 7012)
Для работы устройства требуются носители данных mifare, перечисленные в
составе принадлежности
Считывающее устройство имеет очень высокую степень надежности определения
данных, что показывают сверхнизкие значения FAR и FRR.
FAR = Оценка принятия ложных показаний
FAR = Оценка отклонения ложных показаний
Сохраненный отпечаток пальца невозможно изъять из памяти карты.
Принадлежности:
026363.02 карта MIFARE 4Кб, закодированная для систем считывания отпечатков
пальцев MIFARE
026363.07 ключ- кольцо MIFARE 4Кб, закодированное для систем считывания
отпечатков пальцев mifare
023502
Пластиковый экран (вид/исполнение) для устройств считывания
отпечатков пальца

Считывающие устройства

Accentic

Принадлежности
023502

Пластиковый щит (просмотр/погода) для считывающего устройства отпечатков
пальцев

новинка

Размеры в мм

Ключ-кольцо mifare 4К, закодированный для систем считывания отпечатков
пальцев mifare
Предварительно закодированная, защищенная паролем карта mifare для запоминания до 4-х образцов
отпечатка пальца. В качестве альтернативы можно запомнить три образца отпечатка пальца и один код
замены
Принадлежности:
027850
Защитная крышка

026363.07

Ключ-кольцо mifare 4К, закодированный для систем считывания отпечатков
пальцев mifare
Предварительно закодированный, защищенный паролем ключ-кольцо mifare для запоминания до 4-х
образцов отпечатка пальца. В качестве альтернативы можно запомнить три образца отпечатка пальца и
один код замены.

Технические данные
Рабочая температура
от -20 °C до +50 °C
Категория защиты
IP 67
Размеры (Ш x В x Г)
34,5x43x5 мм
Цвет
черный
Пожалуйста, примите к сведению, что расстояние при считывании информации с
кольца-ключа меньше чем при считывании с карточек доступа.

Считывающие устройства

Классическое исполнение

Функциональные блоки IK2
022194

Функциональный блок IK2
Одобрение
G196097 (EMT), Класс C; Z199500 (Контроль доступа),
Класс B;
VSÖ W 031210/30 E

Функциональный блок IDENT-KEY 022194 работает в бесконтактном режиме и без дополнительного
механического переключающего устройства. Данное устройство может использоваться для считывания
информации со всех носителей данных системы IK2 (ключ-колпачок, ключ-кольцо, карточка доступа).
Полностью закрытая форма корпуса позволяет получить Класс защиты IP65 согласно стандарту DIN
40050, что исключает сложности при установке даже снаружи помещения.
3 светодиодных индикатора показывают визуальную информацию, и кроме того, можно активировать
встроенный звуковой сигнализатор. Визуальную и звуковую индикацию можно активировать либо с
панели управления системы охранной сигнализации, либо с блока обработки данных IDENT-KEY, по
желанию.
Функциональные особенности
• Удобство постановки под охрану/снятия
системы с охраны
• Высокая степень защиты от вскрытия
• Встроенный звуковой сигнализатор
• Светодиодные индикаторы
• Монтаж на поверхности внутри
и снаружи помещения

Технические данные
Диапазон номинального рабочего
напряжения

12 В пост.тока

Диапазон рабочего напряжения
Потребление тока
Дополнительное потребление тока

10 В - 15 В пост.тока
4 мА
40 мА в процессе считывания; 10 мА на
светодиод

Диапазон рабочей температуры
Диапазон температуры хранения
Категория защиты по DIN 40050
Класс окружающей среды согласно
Стандарту взломостойкости VdS
Дистанция считывания
Длина соединительного кабеля
Размеры (Ш x В x Г)
Цвет

10 мА на звуковой сигнализатор
от -25 °C до +60 °C
от -25 °C до +70 °C
IP 65

III
макс. 10 см
6,0 м
82x90x15 мм
серо-белый, аналогичный RAL 9002

При установке на неблагоприятное основание (металл) диапазон расстояния
считывания может снизиться.
Принадлежности:
022193 Декоративная наклейка для функциональных блоков IK2 (022194 и 022195)
022196 Основание адаптера для функционального блока IK2 022194

022196

Основание адаптера для функционального блока IK2 022194
Позволяет подводить кабель, закрепленный как на горизонтальной, так и на
вертикальной поверхности.

022193

Декоративная наклейка для функциональных блоков IK2 022194 и 022195.10
Запасная деталь
5 шт.

Считывающие устройства
022195.10

Классическое исполнение
Функциональный блок IK2, бесконтактное считывание, с числовой клавиатурой
Одобрение
G196096 (EMT), Класс C; Z199002 (Контроль доступа), Класс
С; VSÖ W 031210/31 E
Функциональный блок КЛЮЧА-ИДЕНТИФИКАЦИИ с числовой клавиатурой для снятия системы с охраны
с помощью кода. Функциональный блок IDENT-KEY 022195.10 работает в бесконтактном режиме и без
дополнительного механического переключающего устройства. Данное устройство может использоваться
для считывания информации со всех носителей данных системы IK2 (ключ-колпачок, ключ-кольцо,
карточка доступа).
Полностью закрытая форма корпуса позволяет получить Класс защиты IP65 согласно стандарту DIN
40050, что исключает сложности при установке даже снаружи помещения.
3 светодиодных индикатора показывают визуальную информацию, и кроме того, можно активировать
встроенный звуковой сигнализатор. Визуальную и звуковую индикацию можно активировать либо с
панели управления системы охранной сигнализации, либо с блока обработки данных IDENT-KEY, по
желанию.

Функциональные особенности
• Удобство постановки под охрану/снятия системы с
охраны
• Высокая степень защиты от вскрытия
• Встроенный звуковой сигнализатор
• Светодиодные индикаторы
• Монтаж на поверхности внутри и снаружи
помещения
• Числовая клавиатура для снятия системы с
охраны с помощью кода

Технические данные
Номинальное рабочее напряжение
Диапазон рабочего напряжения
Потребление тока
Дополнительное потребление тока
Дополнительное потребление тока
Дополнительное потребление тока
Диапазон рабочей температуры
Диапазон температуры хранения
Тип защиты по DIN 40 050
Класс окружающей среды согласно
Стандарту взломостойкости VdS
Дистанция считывания
Длина соединительного кабеля
Размеры (Ш x В x Г)
Цвет

12 В пост.тока
10 В - 15 В пост.тока
5,5 мА
40 мА при считывании данных
10 мА на светодиод
75 мА, звуковой сигнализатор
от -25 °C до +60 °C
от -25 °C до +70 °C
IP 65

III
макс. 10 см
6,0 м
8 2 x 1 2 6 x 1 5 мм
серо-белый, аналогичный RAL 9002

При установке на неблагоприятное основание (металл) диапазон расстояния считывания может
снизиться.
Принадлежности:
022193
Декоративная наклейка для функциональных блоков IK2 (022194 и 022195)
022197
Основание адаптера для функционального блока IK2 022195

022197

База адаптера для считывателей и клавиатур "Classic"
Для укладывания кабелей, проложенных по поверхности и Позволяет
производить монтаж на горизонтальной или вертикальной поверхности и
монтажа считывающего устройства на металлической поверхности, укладку
кабелей на поверхности.
Совместим с устройствами контроля доступа:
026383.00 / 026390.00 / 026380.00 / 026384.00 / 026389.00 / 026064 / 026481 / 026390.10 /
026491 / 026492 / 026493 / 026494
Совместим с устройствами EMT:
022195.10

023500

Пластиковый экран (вид/исполнение) для устройств считывания и клавиатуры
"Classic"

Технические данные
Размеры (Ш x В x Г)

89 x13 0,2 x4 7 мм

Если требуется модернизировать уже установленный функциональный блок с
помощью пластикового экрана (вид/исполнение), то этот блок необходимо снять со
стены. Для этого снимается декоративная наклейка, которую заменяют на новую после
установки блока на место. Эта наклейка имеется в наличии как запасная часть.

Считывающие устройства
022198

Функциональные особенности
• Удобство постановки под охрану/снятия с охраны
системы
• Высокая степень защиты от вскрытия
• Бесконтактный режим работы - поэтому нет
износа компонентов
• Носитель идентификационных данных:
Карточка доступа;
Идентификационный ключ-кольцо;
Идентификационный ключ-колпачок
• Простой и быстрый монтаж
• Светодиоды отображают состояние устройства:
готовность, сигнал тревоги, система снята с
сигнализации и система установлена под охрану
• Встроенный звуковой сигнализатор
• Монтаж на поверхности внутри и снаружи
помещения

Классическое исполнение
Comfort-Key IK2
Одобрение

G102020 (EMT), Класс C; VSÖ W 070427/30 E

Функциональный блок Comfort-Key работает в качестве переключающего устройства для постановки на
охрану/снятия системы с охраны, совместно с блоками обработки данных IK2 и соответствующими
носителями закодированных данных.
Функциональный блок Comfort-Key запускается в работу в бесконтактном режиме и без использования
механических переключающих устройств.
Имеются 2 двухцветных светодиода (готов/сигнал тревоги и поставлен/снят с охраны), которыми можно
управлять снаружи. Светодиоды активируются только при запуске устройства. Визуальную и звуковую
индикацию можно активировать либо с панели управления системы охранной сигнализации, либо с блока
обработки данных IDENT-KEY.
Режим считывания на функциональном блоке постоянно задействован. Поэтому, запуск устройства в
эксплуатацию происходит только при считывании "известного" носителя данных IDENT-KEY.
Информация считывается, как только носитель данных поднесен к зоне для считывания.

Технические данные
Номинальное рабочее напряжение
Диапазон рабочего напряжения
Потребление тока
Дополнительное потребление тока
Диапазон рабочей температуры
Диапазон температуры хранения
Категория защиты по DIN 40050
Класс окружающей среды
согласно
Стандарту взломостойкости VdS
Дистанция считывания
Размеры (Ш x В x Г)
Цвет

12 В пост. тока, U_b
10В – 15 В пост.тока
25 мА, U_b
10 мА на каждый светодиод; 10 мА на звуковой
сигнализатор
от -20 °C до +50 °C
от -30 °C до +60 °C
IP 65

III
до 7 см (для кольца-ключа 023100)
87x110x28 мм
серо-белый, аналогичный RAL 9002
сигнальный серый, аналогичный RAL 7004

Сменная крышка для функционального блока IK 022198

Считывающие устройства
022183

Классическое исполнение
Функциональный блок IK2
Одобрение
G196095 (EMT), Класс C; Z199502 (Контроль доступа),
Класс B; VSÖ W 070427/33 E

Функциональные особенности
• Удобство постановки под охрану/снятия с охраны
системы
• Высокая степень защиты от вскрытия
• Бесконтактный режим работы позволяет избежать
износа компонентов
• Носитель идентификационных данных:
Карточка доступа;
Идентификационный ключ-кольцо;
Идентификационный ключ-колпачок
• Встроенный звуковой сигнализатор
• Светодиодный индикатор
• Монтаж впотай внутри и снаружи помещения

Функциональный блок IDENT-KEY работает в качестве переключающего устройства, для постановки
системы на охрану / снятия системы с охраны совместно с блоком обработки данных IDENT-KEY.
В данной версии функционального блока применяется бесконтактная технология IDENT-KEY и
механическое переключающее устройство.
Принятие решения о постановке под охрану/снятии системы с охраны возложено на блок обработки
данных. Так как блок обработки данных находится внутри охраняемой зоны, механические и
электрические способы взлома функционального блока не оказывают влияния на постановку под
охрану/снятие системы с охраны.
Данное устройство может использоваться для считывания информации со всех носителей данных системы
IK2 (ключ-колпачок, ключ-кольцо, карточка доступа). На устройстве имеется двухцветный светодиод и
звуковой сигнализатор, который можно легко активировать.

Технические данные
Номинальное рабочее напряжение

12 В пост.тока

Диапазон рабочего напряжения
Потребление тока
Дополнительное потребление тока

10В – 15 В пост.тока
5 мА
20 мА в процессе считывания; 10 мА на светодиод, 10
мА на звуковой сигнализатор

Диапазон рабочей температуры
Диапазон температуры хранения
Категория защиты по DIN 40050
Класс окружающей среды согласно
Стандарту взломостойкости VdS
Дистанция считывания
Размеры (Ш x В x Г)
Цвет

от -25 °C до +60 °C
от -25 °C до +70 °C
IP 44 (при правильном монтаже)

III
макс. 6 см
86x107x27 мм
серо-белый, аналогичный RAL 9002

При установке на неблагоприятное основание (металл), диапазон расстояния
считывания может снизиться.
Принадлежности:
028034
Полуцилиндр по стандарту VdS
028031
Полуцилиндр

022189

Декоративная наклейка для функционального блока IK2 022183
Запасная деталь

5 шт.

Считывающие устройства

Классическое исполнение

Считывающее устройство proX1, Классическое исполнение
026480.10

Бесконтактный считыватель "Classic" proX1
Интерфейс данных/синхронизации и интерфейс RS-485. Считывание
бесконтактных карточек доступа proX1 и IK2
Технические данные
Номинальное рабочее напряжение
Диапазон рабочего напряжения
Интерфейс
Потребление тока
Тип защиты
Частота передачи данных
Диапазон рабочей температуры
Класс окружающей среды согласно
Стандарту взломостойкости VdS
Диапазон считывания
Размеры (Ш x В x Г)
Цвет корпуса
Цвет пленки
022196

026481

12 В пост.тока
10 В пост.тока - 15 В пост.тока
Интерфейс данных/синхронизации и
интерфейс
RS-485.
50
мА + 12 мА
на светодиод
IP 64
125 кГц
от -25 °C до +60 °C

III
ок. 12 см
8 2 x 9 0 x 1 5 мм
серо-белый
светло-серый

Основание включено в комплект поставки

Бесконтактный считыватель "Classic" proX1 с клавиатурой
Бесконтактный считыватель с интерфейсом данных/синхронизации и интерфейсом RS-485. Считывание
бесконтактных карточек доступа proX1 и IK2

Технические данные
Номинальное рабочее напряжение
Диапазон рабочего напряжения
Интерфейс
Потребление тока
Тип защиты
Частота передачи данных
Диапазон рабочей температуры
Класс окружающей среды согласно
Стандарту взломостойкости VdS
Диапазон считывания
Размеры (Ш x В x Г)
Цвет корпуса
Цвет пленки
022197

Размеры

12 В пост.тока
10 В пост.тока - 15 В пост.тока
Интерфейс
50
мА + 12 мА на светодиод
данных/синхронизации
и
IP
64
интерфейс
RS-485.
125 кГц
от -25 °C до +60 °C

III
ок. 12 см
8 2 x 1 2 6 x 1 5 мм
серо-белый
светло-серый

Основание адаптера включено в комплект поставки

Считывающие устройства
026380.00

Классическое исполнение
Бесконтактный считыватель "Classic" proX1
Интерфейс RS-232.
Считывание бесконтактных карточек доступа proX1 и IK2

Технические данные
Номинальное рабочее напряжение
Диапазон рабочего напряжения
Потребление тока в холостом режиме
работы
Потребление тока на каждый
светодиод

12 В пост.тока
10 В пост.тока - 15 В пост.тока
50 мА

Максимальное потребление тока
Диапазон рабочей температуры
Диапазон температуры хранения
Класс окружающей среды согласно
Стандарту взломостойкости VdS
Тип защиты
Длина проводки
Размеры (Ш x В x Г)
Дистанция считывания
Цвет

100 мА
от -25 °C до +60 °C
от -30 °C до +60 °C

022197

15 мА

III
IP 64
макс. 30 м
8 2 x 1 2 6 x 1 5 мм
ок. 12 см
серо-белый

Основание адаптера включено в комплект поставки

Размеры

026379.10

Плѐнка для бесконтактных считывателей

026366.10

proX1 бесконтактный считыватель - с расширенным диапазоном
Интерфейс синхронизации/данных и интерфейс RS-485. Диапазон расстояния при
считывании 9,84 дюйма, не подходит для использования снаружи помещения.
Считывание бесконтактных карточек доступа proX1 и IK2

Технические данные
Номинальное рабочее напряжение
Диапазон рабочего напряжения
Интерфейс
Потребление тока
Тип защиты
Частота передачи данных
Диапазон рабочей температуры
Класс окружающей среды согласно
Стандарту взломостойкости VdS
Диапазон считывания
Цвет корпуса
Цвет пленки

12 В пост.тока
11 В пост.тока - 15 В пост.тока
Интерфейс данных/синхронизации и
интерфейс
400
мА + 12RS-485.
мА на светодиод
IP 40
125 кГц
от -25 °C до +60 °C
III (с защитой от капающей воды)
ок. 25 см
серо-белый
светло-серый

Считывающие устройства

Функциональные особенности
• Технология считывания proX1 (IK2), proX2

(IK3 без использования биполярного кода),
mifare или LEGIC (в зависимости от модели)
• Считывающее устройство proX можно
переключить в режим Hitag 1 или 2
• Подходит для всех коробок под устройства
для монтажа впотай или в пустотелые стены
в соответствии со стандартом DIN на длину
самореза 60 мм.
•Версия с клавиатурой и без нее
• Индикатор на 3-х светодиодах, некоторые
светодиоды легко программируются
• Встроенный звуковой сигнализатор
• Интерфейс RS-485 и интерфейс
синхронизации/данных
• Протокол шины с подключаемыми модулями
на интерфейсе RS-485
• Широкий диапазон подводимого напряжения,
8-30 В постоянного тока
• Определение тампера
• Использование внутри и снаружи помещения
• Подключение с помощью винтовых клемм к
системе подъема
• Компактная конструкция, простой монтаж

Insertic
Встраиваемые считывающие устройства "Insertic" подходят для установки в стандартные
коробки для монтажа впотай. Благодаря плоской конструкции этих устройств, они выступают
над поверхностью стены всего на 11 мм. Благодаря сдержанной расцветке, эти
считывающие устройства гармонично подходят для использования как в частных, так и в
промышленных сооружениях
Светодиодные индикаторы
3 светодиода считывающего устройства (зеленый, желтый и красный) всегда активируются
при помощи блока обработки данных/центрального управляющего устройства в стандартном
режиме работы. В зависимости от применяемого устройства EU или центрального
управляющего устройства, функции светодиодов могут быть неизменными или
программируемыми.
В считывающих устройствах с интерфейсом синхронизации/данных, желтый светодиод
всегда используется как индикатор рабочего состояния.
Символы с яркой подсветкой и встроенный звуковой сигнализатор дают четкие сигналы
подтверждения при работе с устройством.
Интерфейсы
Считывающие устройства серии "Insertic" можно легко встраивать в системы контроля
доступа Honeywell (серия ACS), в системы технологии охранных сигнализаций (IK3-AWE) и в
системы управления временем (контроль доступа и ACS-2 плюс варианты) при помощи
стандартного интерфейса RS-485 или интерфейса синхронизации/данных.

Технические данные
Номинальное рабочее напряжение
Диапазон номинального рабочего напряжения
Потребляемая мощность
Температура хранения
Рабочая температура
Тип защиты
Размеры (Ш x В x Г)
Интерфейс
Цвет

12 В пост.тока
8 - 30 В пост.тока
макс. 2,5 Вт
от -30 °C до +70 °C
от -25 °C до +60 °C
Технология считывания IP54 mifare
81x81x11
RS-485
серо-белый (аналогичный RAL
9002)

Считывающие устройства, 027666, 027667, 027670, 027671, 027674 и 027675, работающие
по интерфейсу данных/синхронизации не подходят для применения с контроллером ACT
026101.00 / 026100.10.

Модульная конструкция

Считывающие устройства

Insertic

Считывающие устройства proX1, proX2

027666

Считывающее устройство "Insertic" proX без клавиатуры, с
интерфейсом синхронизации/данных

027667

Считывающее устройство "Insertic" proX с клавиатурой и
интерфейсом синхронизации/данных

027668

Считывающее устройство "Insertic" proX без клавиатуры, с
интерфейсом RS-485

027669

Считывающее устройство "Insertic" proX с клавиатурой и
интерфейсом RS-485

Считывающие устройства карточек mifare

027670

Считывающее устройство "Insertic" MIFARE без
клавиатуры, с интерфейсом синхронизации/данных

027671

Считывающее устройство "Insertic" MIFARE с клавиатурой
и интерфейсом синхронизации/данных

027672

Считывающее устройство "Insertic" MIFARE без
клавиатуры, с интерфейсом RS-485

027673

Считывающее устройство "Insertic" mifare с клавиатурой и
интерфейсом RS-485

Считывающие устройства карт LEGIC

027674

Считывающее устройство "Insertic" LEGIC без клавиатуры,
с интерфейсом синхронизации/данных

027675

Считывающее устройство "Insertic" LEGIC с клавиатурой и
интерфейсом синхронизации/данных

027676

Считывающее устройство "Insertic" LEGIC без клавиатуры,
с интерфейсом RS-485

027677

Считывающее устройство "Insertic" LEGIC с клавиатурой и
интерфейсом RS-485

Считывающие устройства

Функциональные особенности
• Технология считывания proX1 (IK2), proX2 (IK3 без
использования биполярного кода), mifare или
LEGIC (в зависимости от модели)
• Считывающее устройство proX можно переключить
в режим Hitag 1 или 2
• Устройство может встраиваться в стандартные
выключатели со средним размером рамки
(вырезается ячейка 50 x 50 мм)
• Монтаж при небольшой глубине, устройство
подходит к любым стандартным коробкам для
монтажа впотай под саморез размером 60 мм
• Индикатор на 3-х светодиодах, некоторые
светодиоды легко программируются
• Встроенный звуковой сигнализатор
• Интерфейс RS-485 и интерфейс
синхронизации/данных
• Протокол шины с подключаемыми модулями на
интерфейсе RS-485
• Простой монтаж
• Широкий диапазон подводимого напряжения, 830 В постоянного тока
• Подключение с помощью винтовых клемм к
системе подъема

Insertic 50
Считывающие устройства серии "Insertic 50" подходят для установки в выключатели
большинства торговых марок со стандартной рамкой среднего размера. Эти устройства
гармонично сочетаются как со стандартными неброскими, так и с эксклюзивными
выключателями, имеющими высококачественный внешний вид. Считывающие устройства
поставляются с различными интерфейсами, таким образом, увеличивая диапазон
применения.
Светодиодные индикаторы
3 светодиода считывающего устройства (зеленый, желтый и красный) всегда активируются
при помощи блока обработки данных/центрального управляющего устройства в стандартном
режиме работы. В зависимости от применяемого устройства EU или центрального
управляющего устройства, функции светодиодов могут быть неизменными или
программируемыми.
В считывающих устройствах с интерфейсом синхронизации/данных, желтый светодиод
всегда используется как индикатор рабочего состояния.
Символы с яркой подсветкой и встроенный звуковой сигнализатор дают четкие сигналы
подтверждения при работе с устройством.
Интерфейсы
Считывающие устройства серии "Insertic 50" можно легко встраивать в системы контроля
доступа Honeywell (серия ACS), в системы технологии охранных сигнализаций (IK3-AWE) и в
системы управления временем (контроль доступа и ACS-2 плюс варианты) при помощи
стандартного интерфейса RS-485 или интерфейса синхронизации/данных.

Технические данные
Номинальное рабочее напряжение
Диапазон номинального рабочего напряжения
Потребление энергии
Температура хранения
Рабочая температура
Тип защиты
Технология считывания
Размеры (диам.x Г)
Размеры (Ш x В)
Размеры (Ш x В x Г)
Интерфейс
Цвет

12 В пост.тока
8 - 30 В пост.тока
макс. 2,5 Вт
от -30 °C до +70 °C
от -25 °C до +60 °C
В зависимости от выключателей, с которыми
используется считывающее устройство
proX1/IK2
58 x 33 мм
Задний модуль 70 x 70 мм
Передний модуль 50 x 50 x 12
синхронизации/данных
- бело-серый (аналогичный RAL 9002)

Считывающие устройства 027660, 027662 и 027664, работающие по интерфейсу
данных/синхронизации, не подходят для применения с контроллером ACT 026101.00 /
026100.10.
Перечень подходящих выключателей можно посмотреть на нашем вебсайте.

Модульная конструкция

Считывающие устройства

Insertic 50

Считывающие устройства proX1, proX2

027660

Считывающее устройство "Insertic 50" proX с интерфейсом
синхронизации/данных

027661

Считывающее устройство "Insertic 50" proX с интерфейсом RS-485

Считывающие устройства карточек mifare

027662

Считывающее устройство "Insertic 50" MIFARE с интерфейсом
синхронизации/данных

027663

Считывающее устройство "Insertic 50" mifare с интерфейсом RS-485

Считывающие устройства карточек LEGIC

027664

Считывающее устройство "Insertic 50" LEGIC с интерфейсом
синхронизации/данных

027665

Считывающее устройство "Insertic 50" LEGIC с интерфейсом RS-485

Считывающие устройства
023330

Siedle Vario
Бесконтактное считывающее устройство IK3 / proX2, цвет - белый
Одобрение

G107028 (EMT), Класс C; Z107005 (Контроль доступа), Класс С

RS-485 и интерфейс синхронизации/данных.

Технические данные
Номинальное рабочее напряжение

12В/24В пост.тока

Диапазон номинального рабочего
напряжения
Потребление тока при работе без нагрузки

8-30 В

Потребление тока

макс. <50 мА в режиме считывания, ограниченном по
времени
от -25 °C до +55 °C

Диапазон рабочей температуры
Класс окружающей среды согласно
Стандарту взломостойкости VdS

023332.99

<11 мА

III

Тип защиты по DIN 40 050

IP 54

Дистанция считывания

приблизительно 80мм при работе с карточками
доступа

Бесконтактное считывающее устройство IK3 / proX2, цвет - серебристый
Одобрение

G107028 (EMT), Класс C; Z107005 (Контроль доступа), Класс С

RS-485 и интерфейс синхронизации/данных.

023340

Бесконтактное считывающее устройство с клавиатурой IK3 / proX2, цвет белый
Одобрение

G107029 (EMT), Класс C; Z107006 (Контроль доступа), Класс С

RS-485 и интерфейс интерфейс синхронизации/данных
Технические данные

023342

Номинальное рабочее напряжение
Диапазон номинального рабочего
напряжения
Потребление тока при работе без
нагрузки

12 В/24В п ост.тока
8-30 В

Потребление тока

макс. <50 мА в режиме считывания,
ограниченном по времени

Диапазон рабочей температуры
Класс окружающей среды согласно
Стандарту взломостойкости VdS

от -25 °C до +55 °C
III

Тип защиты по DIN 40 050
Дистанция считывания

IP 54
приблизительно 80 мм при работе с
карточками доступа

<11 мА

Бесконтактное считывающее устройство с клавиатурой IK3 / proX2, цвет серебристый
Одобрение

G107029 (EMT), Класс C; Z107006 (Контроль доступа), Класс С

RS-485 и интерфейс синхронизации/данных.

Считывающие устройства
Функциональные особенности
• Емкостные датчики с клавиатурой (без подвижных
деталей)
• Интерфейс RS-485
• Датчик вскрытия
• Широкий диапазон входного напряжения
• Простота установки с помощью клемм на
винтах/вставных клемм
• Стекло передней панели имеет защиту от
вандализма и противоударную защиту
• В неактивном состоянии клавиатура не
подсвечивается
• 12 контактных полей ввода данных (цифры 0-9 и 2
функциональных кнопки, 7-сегментный дисплей с
высотой цифры 7 мм)
• Фиксируемый корпус (только для 026445.10)

026445

Считывающее устройство с зашифрованной
клавиатурой
Сочетание устройства бесконтактного считывания с клавиатурой и разнообразием
цифровых комбинаций. "Темное исполнение": изначально на дисплее не видны
клавиши и цифры. Клавиатура на дисплее активируется при идентификации жетона
сотрудника при входе. Комбинация цифр создается генератором случайных чисел.
Цифры зашифрованы. Подсвеченные области также выполняют функцию
клавиатуры. Подходит для применения с повышенными требованиями
безопасности. Считывающее устройство имеет интерфейс RS-485.
При работе с системами IK3-AWE доступна только функция контроля
доступа.

Считывающее устройство proX1 с зашифрованной клавиатурой, в пластиковом
корпусе

Технические данные
Цвет верха
Цвет нижней части Размеры (Ш x В x
Г)

- красный, аналогичный RAL 3020
Черный 140 x210 x75 мм

Работа с картами MIFARE и LEGIC по заказу

026445.10

Считывающее устройство proX1 с зашифрованной клавиатурой, корпус из
нержавеющей стали
То же что 0264545, но с фиксируемым корпусом из нержавеющей стали.

Технические данные
Цвет
Размеры (Ш x В x Г)

серый, нержавеющая сталь
140 x210 x75 мм

Работа с картами MIFARE и LEGIC по заказу

Носители идентификационных данных

Карточки

Ключ-кольцо, колпачки-ключи
023101

Ключ-кольцо IK3/proX2

Ключ-кольцо IDENT-KEY, закодированное для использования метода
биполярного кода
Бесконтактный носитель идентификационной информации. Используется в системах IK2, AC и T&A.
Индивидуальный код чипа делает каждый ключ-кольцо уникальным. В системах IK3 дополнительно
может использоваться сверхбезопасный метод биполярного кода.
Данный ключ-кольцо облегчает использование систем с бесконтактными считывающими устройствами,
такими как переключающие устройства IK3 и соответствующие им считывающие устройства для
контроля доступа и записи времени. Ключ-кольцо просто подносится к бесконтактной считывающей
станции.

Пожалуйста, примите к сведению, что расстояние при считывании информации с ключакольца меньше чем при считывании с идентификационных карточек.

023100

Ключ-кольцо IK2/proX1
Для бесконтактных считывателей proX1, proX2 и IK2.
Бесконтактный носитель идентификационной информации. Для использования в системах IK2, AC и T&A.
Индивидуальное кодирование чипа делает каждый ключ-кольцо уникальным.
Данное ключ-кольцо облегчает использование систем с бесконтактными считывающими устройствами,
такими как переключающие устройства IK2 и соответствующие им считывающие устройства для
контроля доступа и записи времени. Ключ-кольцо просто подносится к бесконтактной считывающей
станции.

Пожалуйста, примите к сведению, что расстояние при считывании информации с ключкольца меньше чем при считывании с карточек доступа. Ключ-кольца IK2 могут также
использоваться в системах IK3. Однако метод биполярного кода не поддерживается.
022185

Идентификационный ключ-колпачок
Для бесконтактных считывателей proX1, proX2 и IK2.
Ключи, принадлежащие системе, имеют ключ-колпачок. Модуль, интегрированный в колпачок, имеет
электронный код, запрограммированный на заводе. Для использования в системах IK2, AC, T&A и IK3
без применения биполярного кода.
Функциональный блок производит считывание информации с ключа-колпачка беспроводным способом.
Ключ-колпачок подходит для круглых головок под ключ диаметром от 22,5 до 25 мм и для квадратных
головок под ключ.

Технические данные
Диапазон рабочей температуры
Диапазон температуры хранения
Категория защиты по DIN 40050
Класс окружающей среды согласно
Стандарту взломостойкости VdS
Размеры (Ш x В x Г)
Цвет

от -20 °C до +50 °C
от -25 °C до +70 °C
IP 67

II
35x39x8 мм
черный, аналогичный RAL 9005

Пожалуйста, примите к сведению, что расстояние при считывании информации с ключкольца меньше чем при считывании с карточек доступа.

022172

Комплект для склеивания
Двухкомпонентный клей для приклеивания ключа-колпачка.

Носители идентификационных
данных

022190

Карты

Ключ-кольцо proX1
Для бесконтактных считывающих устройств proX1 и proX2.
Простая конструкция для функции контроля доступа и для считывающих устройств
IK2 без наклейки.
Пожалуйста, примите к сведению, что расстояние при считывании информации с ключкольца меньше чем при считывании с карточек доступа.

Бесконтактные носители идентификационных данных
026378

Карточка доступа IK3/proX2, с возможностью распечатки на принтере
Карточка доступа для бесконтактных считывающих устройств с использованием
метода биполярного кода и возможностью распечатки на принтере
Карточка доступа IDENT-KEY представляет собой носитель данных в форме банковой
карточки с использованием методов биполярного кода в устройствах IK3.
Электроника встроена вовнутрь карточки, поэтому она полностью защищена от влаги
и в основном от механических напряжений.
Принадлежности:
027850
Защитная крышка

026375

Карточка доступа IK3/proX2 с оттиском
Карточка доступа для бесконтактных считывающих устройств с использованием
метода биполярного кода и с надписями на карте.
С логотипом компании Honeywell, для использования с методом биполярного кода в
устройствах IK3.
Технические данные
Диапазон рабочей температуры
Параметры испытания на изгиб и
кручение
Размеры (Ш x В x Г)

от -35 °C до +50 °C
согласно ISO 7816-1
85,60 x 53,98 x 0,76 мм (в соответствии со
стандартами DIN ISO)

Принадлежности:
027850

026368.00

Защитная крышка

Карточка доступа IK2/proX1, с возможностью распечатки на принтере
Для бесконтактных бесконтактных считывающих устройств proX1, proX2 и IK2.
Идентификационная карточка представляет собой носитель данных в форме
банковой карточки. Электроника встроена вовнутрь карточки, поэтому полностью
защищена от влаги и в основном от механических напряжений.
Технические данные
Диапазон рабочей температуры
Размеры (Ш x В x Г)

от -35 °C до +50 °C
85,60 x 53,98 x 0,76 мм (в соответствии со
стандартами DIN ISO)
согласно ISO 7816-1

Параметры испытания на изгиб и
кручение
Пожалуйста, примите к сведению, что расстояние при считывании информации с ключакольца меньше чем при считывании с карточек доступа.
Принадлежности:
027850
Защитная крышка

Носители идентификационных данных
026370.00

Карты

Карточка доступа IK2/proX1, с надписью
Для бесконтактных считывающих устройств proX1, proX2 и IK2. Карта с
нанесенным логотипом компании Honeywell

Технические данные
Диапазон рабочей температуры
Размеры (Ш x В x Г)
Параметры испытания на изгиб и
кручение

от -35 °C до +50 °C
85,60x53,98x0,76 мм (в соответствии с DIN
ISO)
согласно ISO 7816-1

Принадлежности:
027850
Защитная крышка

Бесконтактная карточка с магнитной полосой
026377

Карточка доступа IK3/proX2, с возможностью распечатки на принтере, с
магнитной полосой
Карточка для бесконтактных считывающих устройств IK3 с использованием
метода биполярного кода, без надписей на карте, с магнитной полосой,
незакодированная, с возможностью распечатки на принтере.

Принадлежности:
027850
Защитная крышка

0 26376

Карточка доступа IK3/proX2, с надписью, с магнитной полосой
Карта для бесконтактных считывающих устройств IK3 с использованием метода
биполярного кода, с надписями на карте и магнитной полосой, незакодированная.

Принадлежности:
027850
Защитная крышка

026371.00

Карточка доступа IK2/proX1, с незакодированной магнитной полосой
Для бесконтактных считывающих устройств proX1, proX2 и IK2.
Карта имеет магнитную полосу (незакодированную) и логотип компании
Honeywell.
Технические данные
Диапазон рабочей температуры
Размеры (Ш x В x Г)
Параметры испытания на изгиб и
кручение

от -35 °C до +50 °C
85,60x53,98x0,76 мм (в соответствии с DIN
ISO)
согласно ISO 7816-1

Принадлежности:
027850
Защитная крышка
026372.00

Карточка доступа IK2/proX1, с возможностью распечатки на принтере, с
незакодированной магнитной полосой
Для бесконтактных считывающих устройств proX1, proX2 и IK2. С
магнитной полосой (незакодированной).
Технические данные
Диапазон рабочей температуры
Размеры (Ш x В x Г)

от -35 °C до +50 °C
85,60x53,98x0,76 мм (в соответствии с DIN
ISO)

Параметры испытания на изгиб и
кручение

согласно ISO 7816-1

Принадлежности:
027850
Защитная крышка

Носители идентификационных данных

Носители данных mifare

Цены, приведенные ниже для карт LEGIC и mifare, являются ценами за единицу
продукции для одной карты при покупке 10 и более карт определенного
типа.

026364

026364.01

Карта mifare с возможностью распечатки на принтере (от 10 шт.)
Для считывающих устройств mifare.
Карта mifare, пустая с обеих сторон, цвет белый, глянцевая.
Код идентификационного жетона со сменной наклейкой "Код жетона и номер артикула".
Принадлежности:
027850
Защитная крышка

Карта mifare c с возможностью распечатки на принтере, с магнитной полосой
(от 10 шт.)
Для считывающих устройств магнитных карт и карт mifare
Карта mifare с магнитной полосой HICO (незакодированная), пустая с обеих сторон,
цвет белый, глянцевая.
Код идентификационного жетона со сменной наклейкой "Код жетона и номер
артикула".
Принадлежности:
027850

026364.02

Защитная крышка

Карта mifare с возможностью распечатки на принтере (от 10 шт.)
Для считывающих устройств mifare.
Карта mifare, пустая с обеих сторон, цвет белый, глянцевая.
Запрограммирована по структуре данных Esser, имеет метку постоянного номера
жетона.
Принадлежности:
027850

026364.03

Защитная крышка

Карта mifare c с возможностью распечатки на принтере, с магнитной полосой
(от 10 шт.)
Для считывающих устройств магнитных карт и карт mifare
Карта mifare с магнитной полосой HICO (незакодированная), пустая с обеих сторон,
цвет белый, глянцевая.
Запрограммирована по структуре данных Esser, имеет метку постоянного номера
жетона.
Принадлежности:
027850

026364.05

Защитная крышка

Ключ-кольцо mifare
Для устройств считывания mifare.
Ключ-кольцо mifare, цвет черный / серый
Код идентификационного жетона со сменной наклейкой "Код жетона и номер артикула".

Технические данные
Рабочая температура
Категория защиты
Размеры (Ш x В x Г)
Цвет

от -20 °C до +50 °C
IP 67
32x53x5 мм
черный

Пожалуйста, примите к сведению, что расстояние при считывании информации с ключкольца меньше чем при считывании с карточек доступа.

Носители идентификационных
данных

Носители данных Legic и mifare
Цены, приведенные ниже для карт Legic и mifare, являются ценами за
единицу продукции для одной карты при покупке 10 и более карт
определенного типа.

026367

Карта LEGIC с возможностью распечатки на принтере (от 10 шт.)
Для считывающих устройств Legic.
Карточка доступа Legic, пустая с обеих сторон, цвет белый, глянцевая.
Код идентификационного жетона со сменной наклейкой "Код жетона и номер артикула".

Принадлежности:
027850
Защитная крышка

026367.01

Карта LEGIC с возможностью распечатки на принтере, с магнитной полосой (от
10 шт.)
Для считывающих устройств магнитных карт и карт Legic
Карточка доступа LEGIC с магнитной полосой HICO (незакодированная), пустая с
обеих сторон, цвет белый, глянцевая.
Код идентификационного жетона со сменной наклейкой "Код жетона и номер
артикула".
Принадлежности:
027850

026367.02

Защитная крышка

Карта LEGIC, пустая (от 10 шт.)
Для считывающих устройств Legic
Карточка доступа Legic, пустая с обеих сторон, цвет белый, глянцевая.
Запрограммирована по структуре данных Esser, имеет метку постоянного номера
жетона.
Принадлежности:
027850

026367.03

Защитная крышка

Карта LEGIC с возможностью распечатки на принтере, с магнитной полосой (от
10 шт.)
Для считывающих устройств магнитных карт и карт LEGIC
Карточка доступа LEGIC с магнитной полосой HICO (незакодированная), пустая с
обеих сторон, цвет белый, глянцевая.
Запрограммирована по структуре данных Esser, имеет метку постоянного номера
жетона.
Принадлежности:
027850

026367.05

Защитная крышка

Ключ-кольцо LEGIC
Для считывающих устройств Legic
Ключ-кольцо LEGIC, цвет черный / серый
Код идентификационного жетона со сменной наклейкой "Код жетона и номер
артикула".

Технические данные
Рабочая температура
Категория защиты
Размеры (Ш x В x Г)
Цвет

от -20°C до +50°C
IP 67
32x53x5 мм
черный

Пожалуйста, примите к сведению, что расстояние при считывании информации с ключакольца меньше чем при считывании с карточек доступа.

Носители идентификационных
данных

026000.10

Магнитные карточки доступа
Магнитная карточка доступа (закодированная), с надписью
Магнитные карты, выполненные в соответствии со стандартом ISO 7810.
Ламинированный поливинилхлорид (ПВХ).
Белое основание с напечатанными надписями и тремя различными наклейками в
наборе

Технические данные
Формат
Магнитная полоса

85,7 x 54 x 0,8 мм
в соответствии с DIN 9785 (HiCo),
закодированная

Принадлежности для карт

026009.00

Держатель для карточек доступа
Держатель для карт изготовлен из черной пластмассы, имеет защелку для
горизонтального и вертикального монтажа. Подходит для всех карточек
доступа, произведенных согласно стандарту ISO 7810.

027850

10 защитных крышек для ЕС, карточек доступа

Дополнительные принадлежности для жетонов доступны по заказу.
10 шт.

Устройства для ввода данных

Принадлежности

Считывающие устройства / Станции ввода данных
023360

новинка

Настольное считывающее устройство proX2, IK3 USB.
Бесконтактное считывание карт систем IQ MultiAccess, IQ SystemControl и WINFEM
Advanced. Считывающая станция подключается к ПК при помощи внутреннего USB
интерфейса. Дополнительное питание устройства не требуется.
Считывает информацию с носителей данных proX1/IK2 и proX2/IK3. В стандартном
режиме устанавливается формат выходных данных IS, однако его можно изменить на
ZK или IK3.

Технические данные

026488

Рабочее напряжение

5В пост.тока через USB

Потребление тока
Соединительный кабель
Дисплей
Цвет
Размеры (Ш x В x Г)

35 мА
ок. 1,75 м
Дойной светодиод (зеленый/красный)
светло-серый, аналогичный RAL 7035
8 9 x 1 6 x 8 9 мм

Станция ввода данных для карт LEGIC без защиты от считывания данных
Бесконтактное считывание карт с помощью программ MultiAccess для Windows,
MultiAccess Lite, IQ MultiAccess и NovaTime. Станция считывания данных
подключается к ПК (например, к порту COM 1) через встроенный интерфейс RS -232.

Технические данные
Размеры (Ш x В x Г)

026489

1 6 0 x 8 4 x 5 6 мм

Станция ввода данных для карт mifare без защиты от считывания данных
Бесконтактное считывание карт с помощью программ MultiAccess for Windows,
MultiAccess Lite, IQ MultiAccess и NovaTime. Станция считывания данных
подключается к ПК (например, к порту COM 1) через встроенный интерфейс RS -232.

Технические данные
Размеры (Ш x В x Г)

1 6 0 x 8 4 x 5 6 мм

Клавиатура

026064

Устройства с клавиатурой
Устройство с клавиатурой, пластмассовый корпус для монтажа на поверхности,
исполнение "Classic"
Для технологии с 2-я проводами, мембранной клавиатурой, тремя встроенными
светодиодами, защитой от водяных брызг

Технические данные
Номинальное рабочее напряжение
Диапазон рабочего напряжения
Интерфейс
Потребление тока
Диапазон рабочей температуры
Категория защиты
Класс окружающей среды согласно Стандарту
взломостойкости VdS

12 В пост.тока
10В - 15В пост.тока
2-проводной
20 + 12 мА на светодиод
от -25 °C до +60 °C
IP 65

Цвет корпуса
Цвет пленки

серо-белый (RAL 9002)
светло-серый (RAL 7035)

022197

III

Основание адаптера поставляется в комплекте

Размеры

Дверные кодовые системы

Кодовые устройства с клавиатурой
Дверные устройства с кодовым управлением больше не производятся и заменяются на обычные блоки
обработки данных IK3 023310 и соответствующие функциональные блоки. При замене существующих
компонентов системы, всегда следует заменять оба компонента (клавиатуру и контролирующее
устройство).
Кодовые устройства с клавиатурой применяются в дверных кодовых системах или в системах обнаружения
опасности с кодовым устройством деактивации сигнала опасности. Существуют две версии технологии
подключения.
1.
Прямое подключение - подключение 1:1, для каждого ключа устройства имеется специальное
подключение. Кроме этого, имеется возможность подключения для общего опорного потенциала.(12
ключей = 13 подключений)
2.
Матричное подключение - 3/4 подключений. Ключи устройства распределяются в матричном
порядке. Это означает, что не каждый ключ имеет свое специальное подключение. (12 ключей = 7
подключений)

Устройства с клавиатурой не являются взаимозаменяемыми.

Кодовые устройства с клавиатурой для установки внутри и снаружи помещения

025105

Блок клавиатуры, запирающийся (матрица)
Одобрение

G193010 (EMT), Класс C; VSÖ W 070427/40 E

Версия устройства для монтажа на поверхности, в т.ч. три светодиода и звуковой
сигнализатор.
Технические данные
Тип защиты
Цвет
Размеры (Ш x В x Г)

IP 32
серо-белый, аналогичный RAL 9002
73 x 164 x36мм

Для заметок

Детекторы движения
Viewguard DUAL Viewguard PIR
Пассивные инфракрасные детекторы SCM
Инфракрасная защита
Наружные детекторы движения
Двойные детекторы движения
Микроволновые детекторы

Детекторы движения

Viewguard DUAL

Детектор движения с пассивным инфракрасным и микроволновым датчиком.
Функциональные особенности
• Утверждения/Соответствие - Viewguard DUAL AM
BUS-2/BUS-1 или FAI VdS Класс С (G108039 /
G106078)
EN 50131-1 и EN 50131-2-4 Уровень 3
- Viewguard DUAL BUS-2/BUS-1 или FAI: VdS Класс В
(G108512 /G106518)
EN 50131-1 и EN 50131-2-4 Уровень 2
•Функция контроля антиэкранирования AM (только
для AM детекторов)
- Определяет попытки закрыть или нанести спрей на
рабочее окно устройства с расстояния до 30см.
• Микроволновый датчик
- Может быть активирован при "снятой с охраны"
системе.
• Светодиодный индикатор
- Индикатор четкого отображения рабочего состояния
и индикатор на двух светодиодах для
детектирования в режиме теста методом обхода.
• FAI-logic
- Детектор, который сработал первым, можно
определить при помощи светодиодного
индикатора.
• Функция теста "бегущая 1"
- Простой метод проведения контроля
функциональности и проверки дальности
обнаружения.
• Групповой вход для детекторов (только для
детекторов BUS) для интегрирования
контактных/беспотенциальных детекторов в
систему с шиной данных BUS-2 (с панелями
управления 561-MB24/48/100) или с шиной данных
BUS-1 (на панелях управления 561-MB24/48/100 и
MB256plus).
Группа детекторов не различается.
• Дальность обнаружения
- Дальность обнаружения программируется в четыре
этапа
• Чувствительность обнаружения
- Чувствительность обнаружения программируется в
два этапа.
• Функция Сохранение / ошибка несохранения /
закрытие (только для детекторов AM)
- Сохранение: Сообщение хранится в памяти до тех
пор, пока не будет удалено оператором
- Несохранение: Сообщение удаляется
автоматически по устранению
неисправности/попытки закрыть детектор.
• Самодиагностика (только для детекторов AM)
Тест детектора в цикле для проверки правильного
функционирования.
• Сигнал ошибки по контролю рабочего напряжения,
подаваемый в том случае, если напряжение
питания слишком низкое.

033442.20

новинка

Сдвоенные детекторы движения Viewguard DUAL имеют системы с датчиками, которые работают независимо
друг от друга: Детектор движения PIR и микроволновый датчик.
Принцип функционирования детекторов строится на микропроцессорном подключении двух систем датчиков. Эта
взаимосвязь делает детектор практически нечувствительным к колебаниям температуры и воздуха, что создает
оптимальные условия определения сигнала тревоги с особо высокой степенью защиты от ложного срабатывания.
Для постоянного слежения за ситуацией, детектор оснащен высококачественной зеркальной оптикой
(поверхностная оптика).
Детекторы могут работать с панелями управления охранной сигнализации, оборудованными технологией BUS-2
или BUS-1, а также обычными технологиями подключения и поставляются как с функцией контроля
антиэкранирования, так и без нее.

Технические данные
Номинальное рабочее
1 2 В п ос т . т о к а
напряжение
Диапазон рабочего напряжения 8–15 В пост.тока
Потребление тока при 12 В пост. Sensorik6,6 мA BUS-2, 9,0 мA BUS-1, СИД 4 мA
тока
Диапазон
Объемная оптическая система
Установочное положение
Пределы наклона устройства

программируется
22 зоны, до 15 м, угол раствора 80 °
вертикально, оптика снизу
сигнализатор с регулировочным шарниром: ±20° по
горизонтали; от +4° до -8° по вертикали

Дисплей предупредительных
сигналов
Индикация сигнала
неисправности
Тип защиты по DIN 40 050
Класс окружающей среды
согласно Стандарту
взломостойкости VdS

светодиод
светодиод
IP 30
II

Диапазон рабочей температуры от -10 °C до +55 °C
Диапазон температуры
от -25 °C до +70 °C
хранения
Размеры (Ш x В x Г)
Цвет

64 x 158 x 48 мм (без регулирующего шарнира)
белый, аналогичный RAL 9010

Принадлежности:
033390 Шарнир для регулировки по горизонтали ±20°, по вертикали от +4° до -8°в соответствии со
стандартом VdS и EN, Уровень защиты 2
033588 Соединение на шарнире для монтажа на стене и в углу с регулировкой по горизонтали±45°, по
вертикали ±20°, без соответствия стандарту EN
033391 Уплотнение, (20 шт. на упаковочный аппарат)

•Измерение температуры (толькоBUS-2 на 561-MB24/48/100)
Подача предупредительного сигнала, если температура окружающей
среды недопустимо высока/мала.
Программируемый порог срабатывания аварийной сигнализации.
•Защита от вандализма / Скрытый контакт
Для монтажа в соответствии с EN 50131-2-2 Уровень 3
•Гибкие варианты монтажа (см. рисунок). Наклон вертикально вниз, по
горизонтали - вправо или влево, монтаж в углу, монтаж на регулируемом
шарнире или шаровом шарнирном соединении (принадлежность)

Детектор Viewguard DUAL AM BUS-2/BUS-1, оптика с широким углом обзора
Одобрение

G108039, Класс С

В соответствии с

CLC/TS 50131-2-4 (07/05), Уровень 3, Класс окружающей среды II

Работа с использованием BUS-2 или, в качестве альтернативы - BUS-1.
Данные устройства разрешено продавать и эксплуатировать только в следующих странах:
Германия, Австрия, Швейцария, Лихтенштейн, Польша, Словакия, Чехия, Люксембург,
Турция, Греция, Латвия, Венгрия, Бельгия, Нидерланды, Болгария и Румыния

Детекторы движения
033443.20

новинка

Viewguard DUAL
Детектор Viewguard DUAL BUS-2/BUS-1, оптика с широким углом обзора
Одобрение
G108512, Класс B
В соответствии с CLC/TS 50131-2-4 (07/05), Уровень 2, Класс окружающей
среды II
Работа с использованием шины данныхBUS-2 или, в качестве альтернативы BUS-1.
Данные устройства разрешено продавать и эксплуатировать только в следующих
странах:
Германия, Австрия, Швейцария, Лихтенштейн, Польша, Словакия, Чехия, Люксембург,
Турция, Греция, Латвия, Венгрия, Бельгия, Нидерланды, Болгария и Румыния.

033440

Детектор Viewguard DUAL AM FAI, оптика с широким углом обзора
Одобрение G106078, Класс С
:

VSÖ:

CLC/TS 50131-2-4 (07/05), Уровень 3, Класс окружающей среды II
W080312/12E

MABISZ:

4144-10-4/20080522

INCERT:

C0230400

REQ:

0088

В соответствии с:

Данные устройства разрешено продавать и эксплуатировать только в следующих
странах:
Германия, Австрия, Швейцария, Лихтенштейн, Польша, Словакия, Чехия, Люксембург,
Турция, Греция, Латвия, Венгрия, Бельгия, Нидерланды, Болгария и Румыния.

033441

Детектор Viewguard DUAL FAI, оптика с широким углом обзора
Одобрение G106518, Класс B
:
В соответствии с:

CLC/TS 50131-2-4 (07/05), Уровень 2, Класс окружающей среды II

VSÖ:

GS-N080312/22E

MABISZ:

4144-10-4/20080522

INCERT:
REQ:

C0230400
0087

Данные устройства разрешено продавать и эксплуатировать только в следующих
странах:
Германия, Австрия, Швейцария, Лихтенштейн, Польша, Словакия, Чехия, Люксембург,
Турция, Греция, Латвия, Венгрия, Бельгия, Нидерланды, Болгария и Румыния.

033450

Viewguard DUAL AM FAI
В соответствии CLC/TS 50131-2-4 (07/05), Уровень 3, Класс окружающей среды II
с:
Норвегия:
Дания:

FNH:
F&P:

PIR/MW 004/08
10.212.00555

Франция:
NFa2P:
2830420410A0/283041-00
Великобрита
LPCB:
877B
ния:
Данные устройства разрешено продавать и эксплуатировать только в
следующих странах:
Франция, Испания, Италия, Португалия, Великобритания, Дания, Норвегия, Болгария и
Румыния.

033451

Детектор Viewguard DUAL FAI
В соответствии CLC/TS 50131-2-4 (07/05), Уровень 2, Класс окружающей среды II
с:
Норвегия:

FNH:

PIR/MW 005/08

Дания:

F&P:

10.212.00554

Франция:

NFa2P:

2820421200A0/282120-00

Великобрита
LPCB:
877B
ния:
Данные устройства разрешено продавать и эксплуатировать только в
следующих странах:
Франция, Испания, Италия, Португалия, Великобритания, Дания, Норвегия, Болгария и
Румыния.

Детекторы движения

Viewguard DUAL

Варианты монтажа для детектора Viewguard DUAL и область обнаружения
Варианты монтажа для детектора Viewguard
DUAL

Монтаж без регулировочного шарнира

- Вертикальный 0° (1) или с наклоном вниз на 3° (2)
- Горизонтальный 0° или 45° влево или вправо (3)
- Монтаж в углу (4)

Монтаж с регулировочным шарниром
(принадлежности)

Метки шкалы:
метка деления в столбик 0°
метки деления в строчку = каждая по 2°

Дальность обнаружения
Оптика с функцией защиты от проникновения на объект
Рекомендуемая высота установки 2,5 м для достижения оптимальной рабочей
чувствительности.

Типовая зона обнаружения при
установке дальности обнаружения 15
м:

Монтаж с наклоном 0°

Оптическое разделение;
22 зоны на 5 уровнях
Угол раскрыва:
80° по горизонтали, 64° по вертикали
PIR и микроволновый датчик: (8/8/11/1315 м)
PIR и микроволновый датчик работают в автоматическом режиме и имеют
одинаковую дальность обнаружения

Детекторы движения

Viewguard PIR

Детекторы движения с пассивным инфракрасным датчиком
Функциональные особенности
•Утверждение/Соответствие - Viewguard PIR AM
BUS-2/BUS-1 или FAl: VdS Класс С
(G 108036/G108037/G108038 или G107087) EN
50131-1 и EN 50131-2-2 Уровень 3
- Viewguard PIR BUS-2/BUS-1 или FAI: VdS Класс
В(G108509/G108510/G108511 или G107509)
EN 50131-1 и EN 50131-2-2 Уровень 2
•Функция контроля антиэкранирования AM (только
для AM детекторов)
- Определяет попытки закрыть или нанести спрей
на рабочее окно устройства с расстояния до
30см.
• Светодиодный индикатор
- Индикатор четкого отображения рабочего
состояния и индикатор на двух светодиодах для
детектирования в режиме теста "бегущая 1".
• FAI-logic
- (индикация первого сигнала тревоги, только для
детекторов BUS-2 в 561-MB24/48/100 и для
детекторов FAI)
- Детектор, который сработал первым, можно
определить при помощи светодиодного
индикатора.
•Функция теста "бегущая 1"
- Простой метод проведения контроля
функциональности и проверки дальности
обнаружения.
• Групповой вход для детекторов (только для
детекторов с шиной данных BUS) для
интегрирования контактных/беспотенциальных
детекторов в систему BUS-2 (на панелях
управления 561-MB24/48/100) или BUS-1 (на
панелях управления 561-MB24/48/100 и
MB256plus).
Группа детекторов не различается.
• Дальность обнаружения
- Дальность обнаружения программируется в
четыре этапа.
• Чувствительность обнаружения
- Чувствительность обнаружения программируется
в два этапа.
• Функция Сохранение / ошибка несохранения /
покрывающая способность (только для
детекторов AM)
- Сохранение: Сообщение хранится в памяти до
тех пор, пока не будет удалено оператором
- Несохранение: Сообщение удаляется
автоматически по устранению
неисправности/попытки закрыть детектор
• Самодиагностика (только для детекторов AM)
- Тест детектора в цикле для проверки
правильного функционирования.

033432.20

новинка

Детекторы Viewguard PIR - это детекторы движения, работающие по принципу пассивного инфракрасного
обнаружения.
Для постоянного слежения за ситуацией детектор оснащен высококачественной зеркальной оптикой.
Стандартные модели поставляются с зеркалами для оптики, устанавливаемой на поверхности. По заказу
детекторы можно модернизировать на месте эксплуатации путем установки маршрутной оптики или
оптики с диафрагмой, используя отдельно заказываемые принадлежности.
Детекторы могут использоваться в системах с панелями управления охранными сигнализациями,
оборудованными технологиями шин данных BUS-2 или
BUS-1, или
имеющие обычную технологию подключения. Имеются также детекторы с функцией контроля
антиэкранирования и без такой функции.

Технические данные
Номинальное рабочее напряжение
Диапазон рабочего напряжения
Потребление тока при постоянном
напряжении 12В
Диапазон

12 В пост.тока
8 В - 15 В пост.тока
PIR 0,6 мA BUS-2, 3,0 мA BUS-1, СИД 4 мA

Объемная оптическая система

22 зоны, дальность до 15 м, луч под углом
80°

Установочное положение
Пределы наклона устройства

вертикальное, на малой высоте
Детектор с регулировочным шарниром;
±20° по горизонтали; от +4° до -8° по
вертикали

Дисплей предупредительных сигналов
Индикация сигнала неисправности
Тип защиты по DIN 40 050
Класс окружающей среды согласно
Стандарту взломостойкости VdS
Диапазон рабочей температуры
Диапазон температуры хранения
Размеры (Ш x В x Г)

красный светодиод
желтый светодиод
IP 30
II

Цвет

белый, аналогичный RAL 9010

программируется

от -10 °C до +55 °C
от -25 °C до +70 °C
64 x 130 x 48 мм (без регулировочного
шарнира)

Принадлежности:
033434
Набор зеркал Viewguard PIR, оптика с диафрагмой (3шт. на упаковочный аппарат)
033435
Набор зеркал Viewguard PIR, маршрутная оптика (3шт. на упаковочный аппарат)
033390
Шарнир для регулировки по горизонтали ±20°, по вертикали от +4° до -8°в
соответствии со стандартом VdS и EN, Уровень защиты 2
033588
Соединение на шарнире для монтажа на стене и в углу с регулировкой по
горизонтали±45°, по вертикали ±20°, без соответствия стандарту EN
033391 Уплотнение, (20 шт. на уаковку)

• Слежение за рабочим напряжением
- Выдается сигнал о неисправности, если
напряжение слишком низкое.
• Измерение температуры (только BUS-2 на 561MB24/48/100)
- Выдается сигнал тревоги, если температура
окружающей среды недопустимо высока/мала.
-Программируемый порог срабатывания
предупредительной сигнализации.

• Защита против вандализма / Скрытый контакт Для монтажа в соответствии с EN 50131-2-2
Уровень 3
• Разнообразные варианты монтажа (см. рисунок)
• Наклон вертикально вниз, по горизонтали вправо или влево, монтаж в углу, монтаж на
регулируемом шарнире или шарнирном
соединении (принадлежности)

Детектор Viewguard PIR AM BUS-2/BUS-1, оптика с широким углом обзора
Утверждение:
G108036 (EMT), Класс С
G108037 (EMT), Класс C, модернизирован для установки оптики с вертикальной
диафрагмой
G108038 (EMT), Класс C, модернизирован для установки оптики с большой
дальностью обнаружения
В соответствии с: CLC/TS 50131-2-2 (07/05), Уровень 3, Класс окружающей среды II
Работа с использованием BUS-2 или, в качестве альтернативы - BUS-1.

Детекторы движения
033332.20

новинка

Viewguard PIR
Детектор Viewguard PIR BUS-2/BUS-1, оптика с широким углом обзора
Одобрение: G108509, Класс В
G108510, Класс B, модернизирован для установки оптики с
вертикальной диафрагмойG108511, Класс B, модернизирован
для установки оптики с большой дальностью обнаружения
В соответствии с: CLC/TS 50131-2-2 (07/05), Уровень 2, Класс окружающей среды II
Работа с использованием BUS-2 или, в качестве альтернативы - BUS-1.

033430

Детектор Viewguard PIR AM FAI, оптика с широким углом обзора
G107087, Класс С
G107088, Класс C, модернизирован для установки оптики с вертикальной
Одобрение: диафрагмой
G107091, Класс C, модернизирован для установки оптики с большой
дальностью обнаружения
В соответствии с:
FNH:

033330

CLC/TS 50131-2-2 (07/05), Уровень 3, Класс окружающей среды II
PIR-012/08

F&P:

10.212-00553

MABISZ:

4144-10-4/20080522

INCERT:

C0230399

REQ:

0089

SBSC:

08-166 оптика с вертикальной диафрагмой, 08-167 оптика с большой
дальностью обнаружения, 08-241 оптика с широким углом обзора

Fl:

RL 08 006

LPCB:

877a

NFa2P:

2630420470A0/263047-00 263047-01 оптика с широким углом обзора, 26228102 оптика с большой дальностью обнаружения, 262281-03 оптика с
вертикальной диафрагмой

VSÖ:

W080605/05E оптика с большой дальностью обнаружения, W080605/07E
оптика с вертикальной диафрагмой

Детектор Viewguard PIR FAI, оптика с широким углом обзора
Одобрение:

В соответствии с:
FNH:

G107509, Класс B
G107510, Класс В, модернизирован для установки оптики с вертикальной
диафрагмой
G107513, Класс В, модернизирован для установки оптики с большой
дальностью
обнаружения
CLC/TS
50131-2-2
(07/05), Уровень 2, Класс окружающей среды II
PIR 013/08

F&P:

10.212.00552

MABISZ:

4144-10-4/20080522

INCERT:

C0230399

REQ:

0090

SBSC:

08-164 оптика с большой дальностью обнаружения, 08-165 оптика с
широким углом обзора, 08-168 оптика с вертикальной диафрагмой

Fl:

RL 08 005

LPCB:

877a

NFa2P:

2620422810A0/262281-00 262281-01 оптика с широким углом обзора, 26228102 оптика с большой дальностью обнаружения, 262281-03 оптика с
вертикальной диафрагмой

VSÖ:

GS-N080605/11E оптика с большой дальностью обнаружения, GSN080605/12E оптика с вертикальной диафрагмой

Детекторы движения

Viewguard PIR

Дальность обнаружения
Дальность обнаружения

Оптика с функцией защиты от проникновения на
объект. Рекомендуемая высота установки 2,5 м
для получения оптимальной рабочей
чувствительности.

Монтаж с наклоном 0°

Типовая зона обнаружения при дальности обнаружения 15
м:
Оптическое разделение на 21 зоны на 5 уровнях.
0
Угол раскрыва 80 по горизонтали. 64° по
вертикали. Диапазон 29/35/42/ 50м

Стандартное оборудование включает зеркало для оптического оборудования объекта. При необходимости, детекторы могут быть
модернизированы для установки оптики с большой дальностью обнаружения или для оптики с диафрагмой, при использовании
принадлежностей, заказываемых отдельно.
Монтаж с наклоном 0°
Оптика с большой дальностью обнаружения (Поз.№
033436). Подходит для контроля коридоров
Оптическое разделение 8 зон на 6 уровнях. Угол
раскрыва 30°по горизонтали, 78° по вертикали.
Дальность обнаружения 29/32/45/50 м

Монтаж с наклоном 0°
Оптика с диафрагмой
Варианты монтажа для
(Поз.№ 03) Подходит для
положения отслеживания Viewguard PIR
Оптическое разделение Монтаж без регулировочного шарнира
на 11 зон на Угол
раскрыва 7,5° по
- Вертикально 0° (1) или с наклоном вниз на 3°
горизонтали,
(2)

Дальность
обнаружения
17/21/25/30 м

0

- Горизонтально на 0° или 45 влево или
вправо (3) ■ Угловая установка (4)
Монтаж с регулировочным шарниром
(принадлежности)

Простая подгонка

1.
2.
3.

Снять саморез
Свернуть зеркало
Снять зеркало

Установка:
Вставить зеркало
противоположной
стороной
Установить корпус на
место.

Метки шкалы:
метка деления в столбик = 0°
метки деления в строчку = по 2°на каждую

Детекторы движения

Датчики SCM с пассивным
инфракрасным датчиком
Датчики SCM 2000 с пассивным инфракрасным датчиком

Функциональные особенности
• 2 технологии подключения: Индикация первого
устройства, подавшего сигнал тревоги, или BUS-1
• Приятное оформление конструкции
• Компактный корпус
• Низкое потребление тока
• 3 различных вида зеркальной оптики для обеспечения
контроля в разных помещениях
• Превосходная чувствительность по приему сигнала
благодаря взаимосвязи оптики и электроники
• Максимальная защита от излучаемого шума благодаря
специальной компоновке электронной части
• Дальность обнаружения программируется в
четыре этапа
• Чувствительность обнаружения программируется
в два этапа
• Подключение с помощью винтовых клемм к системе
подъема
• Отслеживание попыток взлома в соответствии со
стандартом VdS
• Простота установки и введения в эксплуатацию
• Монтаж в углу или на стене, по выбору
• Температурная компенсация• тест "бегущая 1" а

033360

Система PIR серии "SCM 2000" оборудована зеркальной оптикой и изготовлена в соответствии с
стандартом VdS, Класс B. Датчик SCM 2000 оптимизирован для работы с высокой степенью
взломобезопасности, обладает высокой чувствительностью обнаружения.
Имеются 2 различных метода подключения: обычная технология подключения с использованием логики
определения первого устройства подавшего сигнал тревоги; технология подключения BUS-1 (3проводная). Технология BUS-1дает преимущества 3-х проводной шины данных. Уже введенные в
эксплуатацию системы можно без каких-либо трудностей дополнить. Низкие издержки при монтаже
позволяют сохранить время и средства на установку. Выборочная активация и оценка состояния
устройства создают удобства и высокую степень безопасности при работе для оператора. Для облегчения
адаптации устройства к различным ситуациям в помещении, детектор SCM 2000 поставляется с 3
различными видами оптики:
Поверхностная оптика, для контроля комнат;
Оптика маршрутов, для контроля коридоров;
Оптика с диафрагмой для определенных контролируемых зон
Программируемая дальность обнаружения и чувствительность, 3 вида оптики и продуманные варианты
монтажа создают оптимальные условия для применения в каждой отдельной ситуации в помещении в
любое время.

Технические данные
Номинальное рабочее напряжение
Диапазон рабочего напряжения
Потребление тока при постоянном
напряжении 12В

12 В пост.тока
9 В - 15 В пост.тока
мин. 3.5мА для системы EMK, мин. 2.5мА для системы
BUS-1 (в состоянии "поставлен нпод охрану")

Потребление тока при постоянном
напряжении 12В
Диапазон
Объемная оптика, оптика с
большой дальностью
обнаружения, оптика с
диафрагмой (вертикальной)
Максимально допустимая
мощность контактов реле 2

мин. 6,5 мА (тест "бегущая 1" со светодиодной
индикацией)
программируется в 4 этапа
22 зоны до 16 м, 8 зон до 50 м, 11 зон до 30 м

Резистор
Диапазон рабочей температуры
Диапазон температуры хранения
Категория защиты по DIN 40050
Класс окружающей среды
согласно Стандарту
взломостойкости VdS
Размеры (Ш x В x Г)
Варианты установки
Пределы наклона устройства
Цвет
Дисплей предупредительных
сигналов

10 Ом
от -10 °C до +50 °C от -25 °C до +70 °C

G196653 (EMT), Класс C; VSÖ P 031210/39 E

G196675 (EMT), Класс C; VSÖ P 031210/40 E

G196676 (EMT), Класс C; VSÖ P 031210/41 E

SCM 2000 индикатор первого предупредительного сигнала с оптическим
оборудованием со шторками
Одобрение

033372

G196652 (EMT), Класс В; VSÖ P 031210/37

SCM 2000 BUS-1 с оптическим оборудованием большого диапазона
Одобрение

033362

57x138x49 мм (без регулировочного шарнира)
вертикальная, напольная оптика
±20 ° по горизонтали; от +4° до -8° по вертикали
серо-белый, аналогичный RAL 9002
красный светодиод

SCM 2000 индикатор первого предупредительного сигнала с оптическим
оборудованием большого диапазона
Одобрение

033371

II

SCM 2000 BUS-1 с оптическим оборудованием широкого угла обзора
Одобрение

033361

IP 30

SCM 2000 индикатор первого предупредительного сигнала с оптическим оборудованием широкого угла
обзора

Одобрение
033370

30В пост.тока/100 мА

G196672 (EMT), Класс C; VSÖ P 031210/42 E

SCM 2000 BUS-1 с оптическим оборудованием со шторками
Одобрение

G196673 (EMT), Класс C; VSÖ P 031210/43 E

Детекторы движения

Датчики SCM с пассивным
инфракрасным датчиком

Датчики SCM 3000 с пассивным инфракрасным датчиком

Функциональные особенности
• Утверждение BSI
• 3 технологии подключения: С индикацией первого
устройства, подавшего сигнал тревоги / с шиной
данных BUS-1 / с шиной данных BUS-2
• Приятное оформление конструкции
• Компактный корпус
• Низкое потребление тока
• 3 различных вида зеркальной оптики для обеспечения
контроля в разных помещениях
• Максимальная защита от излучаемого шума благодаря
специальной компоновке электронной части
• Дальность обнаружения программируется в
четыре этапа
• Чувствительность обнаружения программируется
в два этапа
• Отслеживание цифровых помех
• Подключение с помощью винтовых клемм к системе
подъема
• Отслеживание попыток взлома в соответствии со
стандартом VdS
• Простота установки и введения в эксплуатацию
• Монтаж в углу или на стене, по выбору
• Отслеживание попыток закрыть устройство: Функция
срабатывает, когда детектор закрывают чем-то или когда
на него наносят клей. Имеется возможность записи таких
событий
• Удаленная установка определения параметров
при использовании системы SCM3000/BUS-2:
Параметры дальности и чувствительности обнаружения.
Функция записи в память неисправностей при работе
устройства может быть запрограммирована с
центрального управляющего устройства
центральный блок управления.
• Циклический тест самодиагностики: В состоянии "снят с
сохраны" проверяется правильность
функционирования и подаваемое напряжение
питания
• Температурная компенсация• тест "бегущая 1"

033401

PIR серии "SCM 3000" оборудованы зеркальной оптикой и соответствуют требованиям стандарта VdS для
Класса С Точная оптика и продуманная электроника системы датчика с температурной компенсацией
дает максимальную степень надежности обнаружения и безопасности от вскрытия. Функция отслеживания
попыток "закрыть" устройство (в диапазоне до 20 см), интегрированная в детектор SCM 3000,
информирует оператора о попытке вредительства путем "закрытия" или нанесения спрея на устройство.
Имеются 3 различных метода подключения: обычная технология подключения с использованием логики
определения первого устройства подавшего сигнал тревоги; технология подключения шины данных BUS1 (3-проводная). Уже использующиеся системы можно дополнить без каких-либо трудностей. Низкие
издержки при монтаже позволяют сохранить время и средства на установку. Выборочная активация и
оценка состояния устройства создают удобства и высокую степень безопасности при работе для
оператора.
Для облегчения адаптации устройства к различным ситуациям в помещении, детектор SCM 3000
поставляется с 3 различными видами оптики:
Поверхностная оптика, для контроля комнат;
Оптика маршрутов, для контроля коридоров;
Оптика с диафрагмой для определенных контролируемых зон
Программируемая дальность обнаружения и чувствительность, 3 вида оптики и продуманные варианты
монтажа создают оптимальные условия для применения в каждой отдельной ситуации в помещении в
любое время.

Технические данные
Номинальное рабочее напряжение

12 В пост.тока

Диапазон рабочего напряжения
Потребление тока при постоянном
напряжении 12В

9 В - 15 В пост.тока
в состоянии "поставлен под охрану": макс.
4мА для системы EMK;
макс. 3 мА для систем с шинами данных
BUS-1 и BUS-2; при тестировании "бегущая
1" (со светодиодной индикацией): макс. 8 мА
для систем EMK,

MTBF
Диапазон обнаружения для объемной
оптики
Оптика с большой дальностью
обнаружения
Оптика с диафрагмой (вертикальная)
Максимально допустимая мощность
контактов реле 2
Внутреннее сопротивление

11 зон до 30 м
30В пост.тока/100 мА

Диапазон рабочей температуры
Диапазон температуры хранения
Категория защиты по DIN 40050
Класс окружающей среды согласно
Стандарту взломостойкости VdS
Размеры (Ш x В x Г), установочные
положения, угол наклона

от -10 °C до +50 °C
от -25 °C до +70 °C
IP 30

Цвет
Дисплей предупредительных сигналов
Индикация сигнала неисправности

бело-серый, аналогичный RAL 9002
красный светодиод
желтый светодиод

II
57x138x49 мм (без регулировочного шарнира)
вертикальная установка, напольная оптика,
±20° по горизонтали, от +4° до -8° по
вертикали (детектор с регулировочным
шарниром)

G196074 (EMT), Класс C; VSÖ W 031210/46 E

SCM 3000 BUS-1 с оптическим оборудованием большого диапазона
Одобрение

033407

10 Ом

SCM 3000 BUS-1 с оптическим оборудованием широкого угла обзора
Одобрение

033404

BUS-1, BUS-2
до 20 см
программируется на 4 уровнях, 22 зоны до
16м
8 зон до 50 м

G196086 (EMT), Класс С

Детектор SCM 3000 с шиной данных BUS-1 и оптикой с диафрагмой
Одобрение

G196083 (EMT), Класс С

Детекторы движения

Датчики SCM с пассивным инфракрасным
датчиком

Принадлежности
033390

Регулировочный шарнир для детекторов движения

Технические данные
Диапазон регулировки

±20 ° по горизонтали; от +4° до -8 ° по вертикали в
соответствии со стандартами VdS и EN,
Уровень 2

Для детекторов SCM + Viewguard

033391

Затворы для детекторов движения

Для детекторов SCM + Viewguard
20 шт.

033588

Комплект шаровых шарниров для настенного и углового монтажа
Имеет различные варианты регулировки с каждой стороны для оптимальной установки
в контролируемой зоне.

Технические данные
Диапазон регулировки

±45 ° по горизонтали; ±20 ° по вертикали. Не
соответствует стандартам VdS и EN

Для детекторов SCM + Viewguard
1 монтажное основание для установки на стену; 1 монтажное основание для установки в
угол

033434

Набор зеркал для детекторов Viewguard PIR, оптика с диафрагмой

3 шт.

033435

Набор зеркал устройства наблюдения PIR, маршрутная оптика

3 шт.

Детекторы движения

Датчики SCM с пассивным инфракрасным
датчиком

Варианты монтажа
Варианты монтажа для детекторов SCM
2000/3000
Монтаж без регулировочного шарнира

Установка с кронштейном для настенного
монтажа

Метки шкалы:

'.

Метка деления в столбик = 0° 1
метки деления в строчку = 2°

Характеристики луча для детекторов SCM
ZOOO/3000
Объемная оптика.
для контролируемых помещений
с размерами 12 x 12 м
Оптическое разделение:
22 зоны на 5 уровнях
Угол раскрыва:
80° по горизонтали. 64° по вертикали
Дальность обнаружения:
16м, 4 уровня (9 / 11 / 13 / 16м)
Горизонтальная оптика с
диафрагмой, для контроля
труднодоступных мест
Оптическое разделение:
11 зон на .. уровнях
Угол раскрыва:
°
7.5 по горизонтали, 85°по вертикали
Дальность обнаружения:
30м, 4 уровня (17 / 21 / 25 / 30м)
Оптика с большой дальностью
обнаружения
для контроля коридоров
Оптическое разделение:
8 зон на 6 уровнях
Угол раскрыва:
30°по горизонтали, 78°по вертикали
Дальность обнаружения:
50м, 4 уровня (29 / 35 / 42 / 50м)

Объемная оптическая
система

Вид сбоку
Вид сверху

Оптика с диафрагмой,
горизонтальный монтаж
°
с углом наклона 0

Вид сбоку

Вид сверху

Оптика с большой
дальностью обнаружения
Монтаж с углом наклона 0°

Вид сбоку

Вид сверху

Детекторы движения

Датчики PIR

Датчики системы "Запрос на выход"
029730

Функциональные особенности
• Регулируемое время срабатывания реле (0,5 - 64
сек)
• Электронная оценка и обработка сигнала
• Возможна регулировка в двух направлениях для
обеспечения дополнительной безопасности
•Регулируемые колпачки для фиксации создают условия для
получения точного опознавания необходимой зоны
• Монтаж на стену или на потолок•Цвет белый

Датчики движения "IS-310WH" с контролем доступа
Детекторы системы "Запрос на выход" (детекторы RTE) поставляются в стандартной версии и в полной
версии и подходят для любых видов применения в области систем контроля доступа. Быстро
устанавливаемые детекторы довольно легко адаптируются к рабочим условиям, создают достаточно
места для прокладки кабеля и имеют внутренние колпачки для фиксации, которые дают возможность
получить необходимую точность обнаружения
Функции:
- Контролирует точку контроля доступа для персонала, который желает покинуть охраняемую зону.
- Контролирует движение в регулируемой зоне обнаружения.
- Выдает сообщение "запрос на выход", которое отправляется системе контроля доступа /системе
блокировке дверей
- Активирует автоматическое функционирование вращающейся двери.
- Уже во многих странах является обязательной системой.

Технические данные
Входное напряжение
Ток покоя
Рабочая температура компенсация
температуры обработка сигнала

12-24 В перемен.или пост. тока
35 мА
от -10 °C д о + 50 °C, прогрессивный
интегрирующий метод для детекторов RTE и
режим безопасности

Длительность сигнала
Сигнальное реле
Дисплей
Зона

0,1 - 0,35 м/сек.
два С-образных выхода
Зеленый светодиод (рабочий режим)
от 165 см x 60 см до 250 см x 480 см, в зависимости
от высоты монтажа
от 210 см до 460 см
17,8 см x 5 см x 5 см

Высота монтажа
Размеры (Ш x В x Г)
029731

Детекторы движения "IS-320WH" с контролем доступа
Описание смотрите для изделия 029730.

Функциональные особенности
Функциональные особенности такие же, как для
изделия 029730
Дополнительные функции датчика IS-320 WH/BL:
•Звуковая сигнализация
• Вход для контактов двери
• Вход для считывающего
устройства/клавиатуры/ключа
• Входы для удаленной команды постановки под
охрану и для звукового сигнализатора
• Контроль за состоянием двери и безошибочный
режим защиты

029732

Детекторы движения "IS-310BL" с контролем доступа
См. для изделия 029730, то же, только черного цвета

029733

Детекторы движения "IS-320BL" с контролем доступа
См. для изделия 029731, то же, только черного цвета

Наружные детекторы движения
Детекторы движения
Наружные детекторы движения VEx
Функциональные особенности
•
•
•

Обычная технология подключения
Большая дальность обнаружения
Цифровая компенсация температуры

Наружные детекторы движения VEx VOL и VEx KORR это детекторы с пассивным инфракрасным
датчиком PIR для определения движения снаружи помещения.
Эти два типа детекторов отличаются их максимальной дальностью обнаружения 15 и 30 м,
соответственно, и формой контролируемой зоны. Детектор VEx VOL охватывает угол 90° , а
детектор VEx KORR контролирует небольшую площадь (коридор).

Технические данные
Номинальное рабочее напряжение
Диапазон рабочего напряжения

12 В пост.тока
9 В - 16 В пост.тока

Потребление тока
Длительность предупредительного сигнала
Максимально допустимая мощность контактов
реле 2

макс. 12 мА (при номинальном напряжении)
ок. 3 секунд
беспотенциальный нормально-замкнутый контакт, макс.
24 В постоянного тока / 50мА

Температурный диапазон
Категория защиты

от -10 °C до +55 °C
IP 55 (согласно EN 60529)

VEx VOL

VEx VOL

Вид
сбоку
Вид
сверху

VEx KORR
Вид
сверху

Вид
сбоку

Дальность обнаружения

033120

VEx VOL наружный датчик

Технические данные
Диапазон

033121

15 м

VEx KORR наружный датчик

Технические данные
Диапазон

30 м

Детекторы движения

Двойные детекторы
движения

Двойной детектор движения Micra
Функциональные особенности
• Обычная технология подключения
• Микроволновый датчик и датчик PIR

Детектор с пассивным инфракрасным датчиком PIR и встроенным микроволновым датчиком.
Принцип функционирования детектора основан на подключении пассивного инфракрасного и
микроволнового датчика с использованием логической функции "И". Детектор срабатывает только в том
случае, если обе части датчика определяют движение в одно время.
Такой способ подключения делает детекторы нечувствительными к колебаниям воздуха и температуры.

Технические данные
Номинальное рабочее напряжение
Диапазон рабочего напряжения
Потребление тока
Длительность предупредительного
сигнала
Максимально допустимая мощность
контактов реле 2
Частота работы микроволнового
датчика
Мощность микроволнового излучения
Температурный диапазон
Класс окружающей среды согласно
Стандарту взломостойкости VdS
Категория защиты
Цвет

12 В пост.тока
9,5 В - 16 В пост. тока
макс. 20 мА (при номинальном напряжении)
ок. 4 секунд
беспотенциальный нормально-замкнутый контакт,
макс. 24 В пост. тока / 50 мА
2,45 ГГц
2

0,008 мкВт/см (на расстоянии 1м)
от -10 °C до +55 °C

II
IP 3Х (согласно EN 60529)
белый, аналогичный RAL 9003

Принадлежности:

033107

033105

Кронштейн для настенного монтажа LBP2

033106

Кронштейн для монтажа на потолке CMB 1

Двойной датчик Micra 360 - потолочный датчик
Одобрение

G197512 (EMT), Класс B; VSÖ GS-N 070427/68 E

Технические данные
2,4 м - 3,6 м
8 м - 11м, 360°

Размеры (диам.x Г)

108x32,2 мм

Двойной потолочный датчик Micra 360 /Жгут кабелей для подключения
универсального модуля

8 м (26 футов)-

м (8 футов)м (12
футов)(8 3,6
(12
футов)футов)тов))-в)-

Двойной потолочный датчик Micra 360 (033107) /Жгут кабелей для подключения
универсального модуля (010112)
2,4 м (8 футов)-

11 м (36 футов)-

11 м (36
(36
футов)в)-

033140

Высота монтажа
Диапазон

Дальность обнаружения детектора Micra 360

11 м (36 футов)-

Детекторы движения

Двойные детекторы
движения

Двойной детектор движения Micra
Функциональные особенности
• Обычная технология подключения
• Микроволновый датчик и датчик PIR
• Дальность обнаружения для микроволнового
датчика можно задать (от 20 % до 100 %)
• Диапазон регулировки от +5° до -15° по
вертикали;±90° по горизонтали
• Контроль антиэкранирования
• Память сигнализации

Детектор PIR со встроенным микроволновым датчиком для высокой дальности обнаружения.
Принцип функционирования детектора основан на подключении пассивного инфракрасного и
микроволнового датчика с использованием логической функции "И". Детектор срабатывает только в том
случае, если обе части датчика определяют движение в одно время. Такой способ подключения делает
детекторы нечувствительными к колебаниям воздуха и температуры
.

Технические данные
Номинальное рабочее напряжение
Диапазон рабочего напряжения
Потребление тока
Длительность предупредительного
сигнала
Максимально допустимая мощность
контактов реле 2
Выход для сигнала о неисправности
Диапазон регулировки
Дальность обнаружения для
микроволнового датчика
Частота работы микроволнового
датчика
Температурный диапазон
Класс окружающей среды согласно
Стандарту взломостойкости VdS
Категория защиты
Цвет
Размеры (Ш x В x Г)

033111

12 В пост.тока
8,5 В - 16 В пост.тока
макс. 25 мА (при номинальном напряжении)
ок. 3 секунд
беспотенциальный нормально-замкнутый
контакт, макс. 24 В пост. тока / 50 мА
открытый коллектор, макс. 25 В /10 мА
от +5° до -15° по вертикали, ± 90° по
горизонтали
регулируется (от 20 % до 100 %)
24,125 ГГц
от -10 °C до +55 °C
II
IP 3Х (согласно EN 60529)
белый, аналогичный RAL 9003
100 x170 x120 мм

Двойной датчик Jupiter Vol 27
Одобрение

G197530 (EMT), Класс В

Технические данные
Диапазон
Мощность микроволнового излучения
Размеры (Ш x В x Г)
Вид сверху

Вид сбоку

Дальность обнаружения датчика Jupiter Vol 27

27 м
2
0.032 мкВт/см (на расстоянии 1м)
100 x270 x120 мм

Детекторы движения

Двойные детекторы движения
Двойной датчик Jupiter LR 61

033112

G197531 (EMT), Класс В

Одобрение

Технические данные
Диапазон

61 м

Мощность микроволнового излучения
Размеры (Ш x В x Г)

0,1 мкВт/см2 (на расстоянии 1 м)
100 x270 x120 мм

Вид сверху

Вид сбоку

Дальность обнаружения для детектора Jupiter LR 61

Детекторы движения

Микроволновые детекторы

Микроволновый детектор MX
Функциональные особенности
• Обычная технология подключения
• Дальность обнаружения микроволнового
датчика можно установить (от 20 % до 100
%),регулировка угла обзора от +5 ° до -15 °
по вертикали, ±90 ° по горизонтали
• Подавление помех•Контроль экранирования

Детекторы MX 950 и MX 960 являются микроволновыми детекторами. Они отличаются по
максимальной дальности обнаружения на 20м и 30м, соответственно.
Чувствительность детектора можно настроить в зависимости от условий окружающей
среды. В определенных условиях применения это позволяет снизить вероятность ложного
срабатывания сигнализации. Для подавления помех при использовании нескольких
детекторов, имеется встроенная функция MIR.

Технические данные
Номинальное рабочее напряжение
Диапазон рабочего напряжения
Потребление тока
Длительность предупредительного
сигнала

12 В пост.тока
8,5 В - 16 В пост.тока
макс. 25 мА (при номинальном напряжении)
ок. 3 секунд

Максимально допустимая мощность
контактов реле 2
Выход для сигнала о неисправности
Диапазон регулировки

беспотенциальный нормально-замкнутый
контакт, макс. 24В пост.тока / 50 мА
открытый коллектор, макс. 25 В/10мА
от +5° до -15° по вертикали, ± 90° по
горизонтали
2
0.032 мкВт/см (на расстоянии 1м)

Дальность обнаружения для
микроволнового датчика
Частота работы микроволнового
датчика

24,125 ГГц

Температурный диапазон
Категория защиты
Размеры (Ш x В x Г)
Вес
Цвет

от -10 °C до +55 °C
IP 3Х (согласно EN 60529)
90x140x125 мм
ок. 600 г
белый, аналогичный RAL 9003
Вид сверху

Вид сбоку

Дальность обнаружения для детекторов MX
950 / MX 960

033130

Микроволновый детектор MX 950
Одобрение

G197041 (EMT), Класс С

Технические данные
Диапазон

033131

20 м

Микроволновый детектор MX 960
Одобрение

G197042 (EMT), Класс С

Технические данные
Диапазон

30 м

Детекторы движения

Инфракрасный световой барьер

Инфракрасный световой барьер
Передатчик посылает модулированный инфракрасный сигнал на приемник. Приемник
определяет прерывания инфракрасного луча и реагирует на них (выдает сигнал тревоги).
Улучшенная безопасность обеспечивается использованием метода синхронизации и
отслеживания типа сигнала.

Технические данные

Функциональные особенности
• Небольшой размер для продуманной
установки с экономией места
• Регулировку производит один человек
• Нечувствителен к солнечному свету
• Определение попыток взлома при помощи
наружных передатчиков (включая
передатчики с конструкцией такого же типа)
•Определение неисправностей
•Память для сообщения о первом сигнале
тревоги
•Регулировка времени отклика на сигнал
тревоги для наружной системы
•постановка под охрану / снятие с охраны
• Тест "бегущая 1 (функциональный тест),
обнуление данных после попытки вскрытия
• Сигнал тревоги при низком напряжении
питания
• Игнорирование детектора в случае
проливного дождя, снегопада или тумана

Диапазон рабочего напряжения
Потребление тока
Диапазон
Инфракрасный луч
Настраиваемый угол обзора
Угол считывания
Чувствительность приема сигнала
Реле
Входы
Выход
Тип защиты
Класс окружающей среды
Температурный диапазон
Вес
Цвет

9 - 35 В пост.тока, 9 - 25 В перемен.тока, 50 Гц
при 12 В пост.тока: обычно 20 мА, максимум 25 мА
99 м
890 мм, импульсно-кодовая модуляция
ок. ±25° по горизонтали, ок. ±12° по вертикали
для приемника ок. 6°, для передатчика ок. 6°
регулируется от 25 до 500 мс
не подверженное износу, макс. 60 В / 0,2 A пост./перемен.тока
токи по входам 100мкА, входная емкость 10 нФ,
макс. 35 В пост.тока или 25 В перемен. тока 50 Гц
макс. 50 мА/12В пост. тока, с защитой от короткого
замыкания
IP
54

IV

от +10 °C до +75 °C
ок. 0,,5 кг (1 луч)
анодированный, матовый черный

Расстояние
обнаружения:
снаружи помещения
до 71 м

Расстояние внутри
помещения до 99 м

Регулируемая дальность
обнаружения оптики: мин. 160 мм

Пример применения

033080

Внутренний световой барьер 1RS 509; 22 см высотой, 1 луч
Одобрение

G 100029 (EMT), Класс C; VSÖ W 070427/42

Технические данные

033081

Температурный диапазон

от +10 °C до +75 °C

Размеры (Ш x В x Г)

40 x 220 x 40 мм (1 луч)

Внутренний световой барьер 1RS 509; 100 см высотой, 3 луча
Одобрение

G 100029 (EMT), Класс C; VSÖ W 070427/43

Технические данные
Размеры (Ш x В x Г)

40x1000x40 мм

Регулируемый угол
оптики:+ 20/- 20

Детекторы движения
033082

Инфракрасный световой барьер
Внутренний световой барьер 1RS 509; высота 59,06 дюйма, 5 лучей
G 100029 (EMT), Класс С

Одобрение

Технические данные
Размеры (Ш x В x Г)

033083

40x1500x40 мм

Внутренний световой барьер 1RS 509; высота 78,74 дюйма, 8 лучей

Одобрение

G 100029 (EMT), Класс C; VSÖ W 070427/44

Технические данные
Размеры (Ш x В x Г)

40 x 2000 x 40 мм

Наружный световой барьер
То же что 033080, но имеется встроенный подогрев.
Игнорирование детектора в случае проливного дождя, снегопада или тумана
(регулируемая постоянная времени от 3 до 60 сек.)
Технические данные
Рабочее напряжение
Потребление тока
Диапазон
Температурный диапазон

033084

12В перемен./пост.тока
ок. 125/250 мА (1 шт./пара )
72 м
от -30° до +75°C со встроенным подогревом

Внутренний световой барьер 1RS 509 0; высота 22 см, 1 луч

Технические данные
Размеры (Ш x В x Г)

033085

40 x 220 x 40 мм

Внутренний световой барьер 1RS 509 0; высота 100 см, 3 луча

Технические данные
Размеры (Ш x В x Г)

033086

40x1000x40 мм

Внутренний световой барьер 1RS 509 0; высота 59,06 дюйма, 4 луча

Технические данные
Размеры (Ш x В x Г)

033087

40x1500x40 мм

Внутренний световой барьер 1RS 509 0; высота 78,74 дюйма, 6 лучей

Технические данные
Размеры (Ш x В x Г)

40 x 2000 x 40 мм

Детекторы движения

Инфракрасный световой барьер

Принадлежности
033090

Устройство регулировки со светодиодом и кабелем адаптера
Подходит для внутренних и наружных систем

033095

Мачта с квадратным сечением, цвет черный, для монтажа в бетоне
40x40 мм,
высота 2000 мм

750 мм в земле/в полу

Мачта с квадратным сечением, цвет черный, в комплекте с плитой

40х40 мм.
Высота 2000 мм
150 х 150 мм монтажная
плита, 15 мм толщиной

Тревожные контакты
IDENTLOC
Магнитные контакты
Механические контакты
Датчик разбития стекла
Детектор вибрации
Специальный детектор

Система оконных детекторов

Тревожные контакты
Функциональные особенности
• Утверждено стандартом VdS
• Система индуктивной передачи сигнала =
нет кабельного соединения между
зафиксированной и передвигающейся
частью
• Датчики для версии для монтажа на
поверхности или для скрытого монтажа
(компактные датчики)
• Для использования в системах с
различными системами блокировки
• Можно подключить до 4 датчиков IDENTLOC
• Дополнительно имеется 1 группа
термодифференциальных извещателей с
функцией обнуления
• Защита от вандализма
• В сочетании с блоком передатчика может
использоваться каждый носитель кодовой
информации от изделий группы IDENTKEY, что создает множество видов
применения
• Низкие затраты на монтаж

Типовые применения:
- Контроль открытия окон и дверей
- Контроль закрытия ручек окон и дверей
- Контроль разбития стекла в окнах и дверях с использованием охранных адаптеров
установки на стекло пассивного датчика разбития стекла.
- Контроль наличия объектов (например, ценных произведений искусства)
Система IDENTLOC используется для периферического контроля зданий и/или для
контроля наличия объектов.
Передача энергии и информации между зафиксированной на месте частью (блок
передачи) и переносной частью (датчик) производится индукционным способом.
Каждый датчик имеет индивидуальный носитель кода. Обрабатывающее устройство
запоминает эти коды в энергонезависимую память при вводе системы в
эксплуатацию (режим обучения).
В стандартном режиме работы, обрабатывающее устройство будет постоянно
проверять присутствие кодов от этих датчиков в системе и их правильность. Если код
отсутствует или некорректен, на панель управления отправляется сообщение

Технические данные
Номинальное рабочее напряжение
Диапазон рабочего напряжения
Диапазон температуры хранения
Цвет

12В пост. тока, (U_b)
10 В - 15 В пост.тока
от -25°C до +70°C
бело-серый, аналогичный RAL 9002

В стандартном режиме работы должен засвечиваться только светодиод "Всего" (после
переключения). Все кабели могут быть укорочены, но не удлинены. Данный тип защиты
обеспечивается только в том случае, если защита датчиков от влаги была правильно
организована.

IDENTLOC

032210

Блок обработки данных IDENTLOC, обычная модель
Утверждение

G199014 (EMT), Класс C; VSÖ W 070427/25 E

Обычная технология подключения.
Технические данные
Потребление тока при постоянном
напряжении 12В
Обработка данных
Нагрузка на контакт
Подключение датчиков
Функциональные особенности
• Функция передачи и контроля данных:
- Вход для определения состояния "снят с охраны"
- Функция обнуления данных: Вход для функции
обнуления данных
- Имеется функция обнаружения первого
устройства, которое подало сигнал тревоги
- Предупредительный сигнал: беспотенциальный
контакт реле
- Защита от взлома: скрытый контакт

Категория защиты по DIN 40050
Класс окружающей среды согласно
Стандарту взломостойкости VdS
Диапазон рабочей температуры
Размеры (Ш x В x Г)

макс. 9 мА
5,5 мА на каждый датчик; 3 мА на каждый
светодиод
контакт
реле (1 x переключение) 15 В/0,2A; 15
В/0,2A контакт защиты от взлома (скрытый
контакт)
4 блока передачи в IDENTLOC ; 1
детектор зоны EOL
IP 40
II
от -5°C до +45°C
118x118 x31 мм

Тревожные контакты

032211.10

Система оконных детекторов

Блок обработки данных IDENTLOC, BUS-2 / BUS-1

новинка

Утверждение

G199018 (EMT), Класс С

Технология подключения BUS-1 выбирается с помощью переключателя DIP.
В режиме BUS-2 устройство работает как IDENTLOC или как модуль с 5 входами.
Расширенный режим обучения позволяет определить неправильную установку датчиков на стадии
монтажа, даже без помощи панели управления охранной сигнализации.

Технические данные
Функциональные особенности
•
-

Работа на BUS-2 как IDENTLOC
Функция использования датчика разбитого
стекла может быть отключена
- Запуск "Режима обучения" с панели
управления
- Обновление программного обеспечения при
помощи BUS-2
• Работа на BUS-2 в качестве модуля с 5
входами (режим совместимости)
• Работа на шине данных BUS-1 в качестве
"Логического детектора"(режим с 1
адресом или режим с 5 адресами)
• Функция передачи и контроля данных:
- Определения состояния снят с охраны
- Функция обнуления данных:
- Предупредительный сигнал
- Определение попытки вскрытия
•Расширенный режим обучения и ввода в
эксплуатацию

Потребление тока при постоянном напряжении макс. 12 мА
12В
Обработка данных
3 мА на каждый датчик; 1,3 мА на каждый светодиод
Нагрузка на контакт
контакт реле (1 x переключение) 15 В/0,2A; 15 В/0,2A
контакт защиты от взлома (скрытый контакт)
Подключение датчиков
4 блока передачи IDENTLOC ; 1 детектор зоны EOL
Размеры (Ш x В x Г)
118x118x31м м
Цвет
серо-белый (аналогичный RAL 9002)

Принадлежности:
032215

Набор для монтажа блока IDENTLOC впотай

Блок передачи
данных
032220

IDENTLOC блок передачи данных

Утверждение

включая датчики IDENTLOC; утверждение VSÖ

Блок передачи, устанавливается на неподвижную поверхность. (Необходим для каждого датчика
IDENTLOC)

Технические данные
Дальность передачи сигнала

блок передачи - датчик : мин. 10 мм

Длина кабеля

6м

Указанная дальность передачи сигнала справедлива для монтажного основания,
изготовленного из дерева или пластмассы. Если это основание металлическое, передатчик
и датчик должны быть установлены на расстоянии друг от друга. Недопустимо производить
монтаж на алюминиевом основании.

Принадлежности:
Подходит для:
032221.10

IDENTLOC датчик открытия

032222.10

IDENTLOC датчик открытия с кабелем

032230.10
032233

IDENTLOC датчик разбития стекла
IDENTLOC сенсор с сигнальным стеклом

Тревожные контакты

Система оконных
детекторов

Датчик
032221.10

IDENTLOC датчик открытия
Утверждение

G199015 (EMT), Класс C; VSÖ W 070427/23 E

Контроль закрытия или открытия
Технические данные
Размеры (Ш x В x Г)

032222.10

61x 9 x 9 м м

IDENTLOC датчик открытия с кабелем
Утверждение

G199015 (EMT), Класс C; VSÖ W 070427/23 E

То же что 032221.10, но дополнительно комплектуется кабелем для контроля
состояния замка рукоятки окна.
Технические данные
Размеры (Ш x В x Г)
Длина кабеля

032230.10

61x 9 x 9 м м
2,5 м

IDENTLOC датчик разбития стекла
Утверждение

G199509 (EMT), Класс В

Контроль открытого состояния и контроль разбитого стекла. Подходит для окон и
дверей с установкой на стекло.
Технические данные

2м

Радиус обнаружения
Длина кабеля
Размеры (Ш x В x Г)

032223

новинка

25 см
61 x 9 x 9 мм

IDENTLOC сенсор с сигнальным стеклом с розеткой
Утверждение

G199016 (EMT), Класс С

Контроль открытого состояния и контроль разбитого стекла. Подходит для окон и
дверей с установкой на стекло для сигнализации (проводная наклейка или охранный
датчик в форме звезды).
Технические данные

032233

Длина кабеля

25 см

Размеры (Ш x В x Г)
Доступен с 4-го квартала 2009г.

61 x 9 x 9 мм

IDENTLOC охранный датчик стекла с кабелем
Утверждение

G199016 (EMT), Класс С

Контроль открытого состояния и контроль разбитого стекла. Подходит для окон и
дверей с установкой на стекло для сигнализации (проводная наклейка или охранный
датчик в форме звезды).
Технические данные
Длина кабеля

25 см

Размеры (Ш x В x Г)

61 x 9 x 9 мм

Изделие снимается с производства 31.12. 2009г, заменяющее изделие 032223.

Контакты предупредительной сигнализации

Система оконных детекторов

Компактные датчики IDENTLOC
Функциональные особенности
• Для использования практически со всеми
видами замков с различными системами
блокировки
• Нет необходимости в замене первоначального
оборудования
• Датчик может заблаговременно
устанавливаться производителем в окно или
дверь, а также при необходимости может
устанавливаться позже без каких-либо
проблем.
•Тип защиты IP 67

Компактный датчик из семейства компактных устройств дает возможность
производить скрытую установку датчиков в проем между рамой и створкой окна или
двери. (Если ширина проема недостаточная, передатчик и приемник могут быть
встроены). Для контроля над открытием и запиранием окон или дверей со
всевозможными вариантами замков и спрятанным толкателем, в наличии имеется
специальный датчик запирания. Этот датчик устанавливается на толкатель замка.
Передача сигнала между передатчиком и приемником возможна только в том случае,
если окно или дверь закрыты и ручка установлена на замок.

Датчик может работать при установке на металлические профили (например,
алюминиевая рама).

Кабель
подключения
(не подходит к
изделию 002
237)

Серия компактных датчиков:
Блок передачи и датчики

Пример монтажа

Пример установки:

датчик открытия блок
передачи

датчик
толкателя

блок
передачи
Пример монтажа

032235

Компактный блок передачи IDENTLOC
Утверждение

тот же орган, что и для соответствующего датчика

Блок передачи, устанавливается на неподвижную поверхность. (Необходим для
каждого встречного устройства компактных датчиков).
Технические данные
Дальность передачи сигнала

от 2 до 5 мм

Тревожные контакты
032236

Система оконных
детекторов
IDENTLOC компактный сенсор замыкания
Утверждение

G101073 (EMT), Класс C; VSÖ W 070427/22 E

Контроль открытого и закрытого на замок состояния окон и дверей со всевозможными
видами замков и скрытым толкателем.
Технические данные
Дальность передачи сигнала

032237

от 2 до 5 мм

IDENTLOC компактный датчик открытия
Утверждение

G101074 (EMT), Класс C; VSÖ W 070427/20 E

Контроль наличия" датчика в системе или открытого состояния. Отслеживание
открытия и закрытия на замок окон и дверей со всевозможными видами замков и
выступающим толкателем.
Технические данные
Дальность передачи сигнала

032238

от 2 до 5 мм

IDENTLOC компактный датчик разбития стекла
Утверждение

G101519 (EMT), Класс B; VSÖ GS-H 070427/19 E

Контроль открытого состояния и контроль разбитого стекла. Подходит для окон и
дверей с установкой на стекло.
Технические данные
Дальность передачи сигнала

032241

от 2 до 5 мм

IDENTLOC компактный сенсор с сигнальным стеклом с кабелем
Утверждение G101075 (EMT), Класс С
Контроль открытого состояния и контроль разбитого стекла. Подходит для окон и
дверей с установкой на стекло для сигнализации (проводная наклейка или охранный
датчик в форме звезды).
Технические данные
Дальность передачи сигнала
Длина кабеля
Размеры ( Д x Ш x В)

от 2 до 10 мм
25 см
39 x 1 4 x 5 мм

Изделие снимается с производства 31.12. 2009г, заменяющее изделие 032242.
032242

IDENTLOC компактный сенсор с сигнальным стеклом с розеткой

новинка
Утверждение G101075 (EMT), Класс С
Контроль открытого состояния и контроль разбитого стекла. Подходит для окон и
дверей с установкой на стекло для сигнализации (проводная наклейка или охранный
датчик в форме звезды).
Технические данные
Дальность передачи сигнала
Длина кабеля

2 -10 мм
25 см

Размеры ( Д x Ш x В)

61 x 9 x 9 мм

Доступен с 4-го квартала 2009г.

Тревожные контакты

Система оконных детекторов

Принадлежности
032215

IDENTLOC комплект для монтажа впотай
Для блоков обработки данных IDENTLOC. Состоит из устанавливаемого впотай
корпуса и крышки.
Набор для монтажа впотай - это легкий способ для монтажа блоков обработки данных
IDENTLOC впотай.
Светодиод "Total display" виден снаружи через небольшое отверстие в крышке.

032232

IDENTLOC кабель для контроля рукоятки окна
Для Арт.№ 032230.10 и 032233.10.
При подключении этого кабеля к блоку передачи появляется возможность
контролировать состояние замков ручек окон/дверей с установленным необходимым
оборудованием.

Принадлежности:
032267
032268
032256.01

Клеевой набор Loctite 317 для клейки стекла/металла, клей 24 мл,
активирующая добавка 150 мл
Шаблон для клейки, используется для позиционирования и клейки
датчиков разбития стекла
Тестер датчиков пассивного разбивания стекла

032266

Контактный спрей для улучшения акустического контакта между устройством
тестирования датчика и поверхностью стекла.

030810.16

Основание для монтажа на поверхности для регулировки высоты, 12шт. на
упаковочный аппарат, регулировка высоты установки датчиков
IDENTLOC

030110

Основание для монтажа на поверхности для компактных датчиков, 12 шт. на
упаковочный аппарат.

Система оконных детекторов

Тревожные контакты
Примеры систем с датчиками

Расширительное
устройство INDENTLOC

пассивный
датчик

контроль
замкнутой
цепи

контроль замкнутой цепи плюс
охранный датчик стекла
системы сигнализации

разбития
стекла

глухое окно
Блок передачи и
идентификационная
карточка сзади картины

контроль замкнутой
цепи плюс датчик
разбития стекла

Открывающееся окно

Система
охранной
сигнализации

открывающееся окно с
охранным датчиком стекла
системы сигнализации

Датчик разбития стекла

с контролем замкнутой цепи

На центральный блок управления с обычным
подключением или с шиной данных bus-1

Ко входам 1-4 подключаются: Датчики IDENTLOC
Подключение: Зона детектора EOL с функцией отмены

Световой люк

IDENTLOC
AWE
Пассивный датчик
разбития стекла

Охранный датчик стекла
вместе с датчиком
открытия

Датчик разбитого стекла с функцией
контроля замкнутой цепи

Датчик замкнутой цепи

Контроль закрытия
Контроль закрытия
рукоятки окна

открывающаяся створка окна

глухое окно

раздвижная дверь со стеклом
с охранным датчиком
(например, со встроенной в
стекло проводкой)

В зависимости от вида применения
также может использоваться серия
компактных датчиков IDENTLOC

дверь без встроенного в стекло датчика

Тревожные контакты
Магнитные контакты
Магнитный контакт состоит из язычкового контакта и постоянного магнита. Язычковый контакт состоит из
пластмассового корпуса, магнитоуправляемого контакта и соединительного кабеля. Сам
магнитоуправляемый контакт встроен в пыле-водонепроницаемую капсулу и срабатывает от
приближения постоянного магнита или от его магнитного поля.
Варианты конфигурации:
Универсальный язычковый контакт: Язычковый контакт в пластмассовом корпусе с возможностью
монтажа впотай в деревянные окна и двери. Имеется корпус для монтажа на поверхность (как опция) и
разделительная пластина(как опция), также подходит для монтажа на металлические двери. Расстояние
при переключении приблизительно 10 мм.
Утопленный язычковый контакт: Язычковый контакт в пластмассовом корпусе с возможностью
монтажа впотай в деревянные окна и двери. Расстояние при переключении приблизительно 10 мм.
Плоский язычковый контакт: Язычковый контакт в пластмассовом корпусе с возможностью монтажа на
поверхности окон и дверей, изготовленных из алюминиевого или деревянного профиля. Расстояние при
переключении приблизительно 10 мм.
Язычковый контакт в форме блока: Язычковый контакт в пластмассовом корпусе, версия для работы
в тяжелом режиме, монтаж на поверхности обычных, раздвижных дверей и окон, для использования при
больших расстояниях срабатывания. При использовании подходящего устанавливаемого на поверхности
основания, также может применяться на металлических дверях. Монтаж на деревянных дверях и окнах.
Расстояние при переключении приблизительно 0,79 дюйма.
Круглый язычковый контакт: Язычковый контакт в пластмассовом корпусе с возможностью монтажа
впотай в деревянные окна и двери. Имеется корпус для монтажа на поверхности (как опция) и
разделительные пластины или набор для монтажа на стальную поверхность (как опция), так же подходит
для монтажа на металлические двери. Расстояние при переключении приблизительно 0,20 дюйма.
Варианты подключения: Язычковый контакт "N" с 2-проводным подключением и без защиты от
шунтирования. Контакты могут быть подключены к любому детектору тока в замкнутой цепи.
Язычковый контакт "Z" с защитой от шунтирования и 4-проводным подключением. Имеются 4
соединительных провода одного цвета , которые не имеют знаков маркировки и должны подключаться по
схеме соединения "Z" (в соответствии со стандартом VdS) к детекторам тока в замкнутой цепи с
нагрузочным резистором в дифференциальной цепи. "Z" проводка указывает на защиту от
шунтирования. Знак "Z" нанесен точечной маркировкой люминофора синего свечения.
Все соединительные кабели язычковых контактов подходят для IDC метода концевой нагрузки.

Технические данные
Максимально допустимая
мощность контактов реле
Класс окружающей среды
Размеры
(Ш x В x Г)
согласно Стандарту
взломостойкости VdS

Размеры (диам.x Г)

макс. 30 В пост. тока 100 мА, мин. 1,5 В пост.тока 1,5
мА
III
- утопленный язычковый контакт, Класс A/B 60x9x9мм
- утопленный язычковый контакт, Класс С / плоский язычковый
контакт 60x11x9мм
- язычковый контакт в форме блока 65x13x14мм
- круглый язычковый контакт 10 x 30 мм - круглый
язычковый контакт без фланца 8,3 x 30 мм универсальный круглый язычковый контакт 8 x 25 мм

резистор в
конце
цепи
контакт
предупредительной
сигнализации
контакт предупредительной
сигнализации

Панель
охранной
сигнализации

кабельная
коробка

кабельная
коробка

2-проводное
подключение: “Z”
подключение

4-проводное
подключение:
“Z” подключение

Класс А по стандарту VdS

Проводка "N" и "Z"

Класс Впо стандарту VdS

контакт предупредительной
сигнализации
внешний
контрольный
магнитный контакт

кабельная
коробка
4-проводное
подключение:
“Z” подключение

Класс Спо стандарту VdS

Тревожные контакты

Магнитные контакты

Утверждение на Стандарт взломостойкости VdS, Класс A
030000.16

Утопленный язычковый контакт “N”
Утверждение

G193703 (EMT), Класс A; VSÖ P 070427/57 E

Технические данные
Подключение
Длина кабеля
Цвет

2-проводное
6м
чистый белый, аналогичный RAL9010

Магнит

030001.16

Плоский язычковый контакт "N" , цвет - белый, 6 м
Утверждение G193704 (EMT), Класс A; VSÖ P 070427/56 E
с приспособлением для поперечного отверстия
Технические данные
Подключение:
Длина кабеля
Цвет

030002.16

2-проводное
6м
чистый белый, аналогичный RAL9010

Плоский язычковый контакт "N" , цвет - белый, 6 м
Утверждение

G193705 (EMT), Класс A; VSÖ P 070427/55 E

Технические данные

030010.16

Подключение:
Длина кабеля

2-проводеное
6м

Цвет

чистый белый, аналогичный RAL9010

Круглый язычковый контакт "N" , цвет - белый, 6 м
Утверждение

G193706 (EMT), Класс A

С фланцем
Технические данные
Подключение:
Длина кабеля
Цвет

082001.16

2-проводное
6м
чистый белый, аналогичный RAL9010

Универсальный язычковый контакт "N" , цвет - белый, 6 м
Утверждение

G196719 (EMT), Класс А

Технические данные
Подключение:
Длина кабеля
Цвет

2-проводное
6м
чистый белый, аналогичный RAL9010

Тревожные контакты

Магнитные контакты

Утверждение на Стандарт взломостойкости VdS, Класс В
030200.16

Утопленный язычковый контакт “Z”, цвет - белый, 6 м
Утверждение

G191551 (EMT), Класс B; VSÖ G 031210/65 E

Технические данные
Подключение:
Длина кабеля
Цвет

030241.16

4-проводное
6м
чистый белый, аналогичный RAL9010

Утопленный язычковый контакт “Z”, цвет - коричневый, 6 м
Утверждение

G191551 (EMT), Класс B; VSÖ G 031210/65 E

Технические данные
Подключение:
Длина кабеля
Цвет

030201.16

4-проводное
6м
- коричневый, аналогичный RAL 8017

Плоский язычковый контакт "Z" , цвет - белый, 6 м

Утверждение G191552 (EMT), Класс B; VSЦ G 031210/66 E
с приспособлением для поперечного отверстия

Технические данные

030243.16

Подключение:

4-проводное

Длина кабеля
Цвет

6м
- чистый белый, аналогичный RAL 9010

Плоский язычковый контакт "Z", цвет коричневый, 6 м
Утверждение

G191552 (EMT), Класс B; VSÖ G 031210/66 E

с приспособлением для поперечного отверстия

Технические данные

030202.16

Подключение:
Длина кабеля

4-проводное
6м

Цвет

- коричневый, аналогичный RAL 8017

Язычковый контакт "Z" в форме блока, цвет белый, 6 м
Утверждение

G191554 (EMT), Класс B; VSÖ G 031210/67 E

Технические данные
Подключение:
Длина кабеля
Цвет

4-проводное
6м
- чистый белый, аналогичный RAL 9010

Тревожные контакты

030245.16

Магнитные контакты

Язычковый контакт "Z" в форме блока, цвет - коричневый, 6 м
Утверждение

G191554 (EMT), Класс B; VSÖ G 031210/67 E

Технические данные

030211.16

Подключение:
Длина кабеля

4-проводное
6м

Цвет

- коричневый, аналогичный RAL 8017

Круглый язычковый контакт "Z" , цвет - белый, 6 м
Утверждение

G 191553 (EMT), Класс В

Технические данные
Подключение:
Длина кабеля
Цвет

4-проводное
6м
- чистый белый, аналогичный RAL 9010

Для монтажа на металлическую
поверхность требуется изделие 030296.
Магнит

030249.16

Круглый язычковый контакт "Z", цвет коричневый, 6 м
Утверждение

G 191553 (EMT), Класс В

Технические данные
Подключение:

4-проводное

Длина кабеля
Цвет

6м
- коричневый, аналогичный RAL 8017

Для монтажа на металлическую
поверхность требуется изделие 030296.
Магнит

082003.16

Универсальный круглый язычковый контакт "Z", цвет белый, 6 м
Утверждение

G 196637 (EMT), Класс В

Технические данные
Подключение:
Длина кабеля
Цвет

4-проводное
6м
- чистый белый, аналогичный RAL 9010

Для монтажа на металлическую поверхность требуется изделие
030296. В сборку входит изделие 082402.16.
Магнит

082004

Набор универсальных круглых язычковых контактов "Z", цвет белый, 4 м
Утверждение

G196637 (IDT), Класс В

Технические данные
Подключение:

4-проводное

Длина кабеля

4м

Цвет

бело-серый, аналогичный RAL 9002
Универсальный язычковый контакт 082003, 2 установочных корпуса, 2 разделительные
пластины

Тревожные контакты
082013.16

Магнитные контакты
Универсальный язычковый контакт “Z”, цвет - коричневый, 6 м
Утверждение

G196637 (EMT), Класс В

Технические данные
Подключение:
Длина кабеля
Цвет

4-проводное
6м
- коричневый, аналогичный RAL 8017

Для монтажа на металлическую поверхность требуется
изделие 030297. В сборку входит изделие 082412.
Магнит

030210.16

Круглый язычковый контакт "Z" , цвет - белый, 6м
Утверждение G191579 (EMT), Класс В
С фланцем
Технические данные

030247.16

Подключение:

4-проводное

Длина кабеля

6м

Цвет

- чистый белый, аналогичный RAL 9010

Круглый язычковый контакт “Z”, цвет - коричневый, 6 м
Утверждение

G191579 (EMT), Класс В

С фланцем
Технические данные
Подключение:
Длина кабеля
Цвет

030100.16

4-проводное
6м
- коричневый, аналогичный RAL 8017

Утопленный компактный язычковый контакт “Z”, цвет - белый, 6 м
Утверждение

G101528 (EMT), Класс B; VSÖ GS-H 070427/54 E

Технические данные
Дальность передачи сигнала

макс. 10мм

Пример установки:

магнит
контакт
Размеры (мм)

Тревожные контакты
032245

Магнитные контакты
Датчик блокировки замка с магнитным контактом
Утверждение
G104043 (EMT), Класс С (контроль замка)
G104509 (EMT), Класс В (контроль открытого состояния)
Контроль открытия и закрытия оконного толкателя. окон и дверей со всевозможными
типами замков и контроль скрытой нажимной планки.
Технические данные
Дальность передачи сигнала
Поперечное смещение
Тип защиты
Класс окружающей среды по стандарту
VdS
Диапазон рабочей температуры
Соединительный кабель

от 1мм до 10мм (между корпусами)
максимум 3 мм
IP 67 (согласно DIN 40050 / EN60529)

III
от -25°C до +60°C
2
4 провода x 0,14 мм , длина 6m
(прессованный)

Принадлежности:
Основание для монтажа на поверхности компактных датчиков

030110.16

Основание для монтажа на поверхности компактных датчиков

шт.

Размеры в мм

Тревожные контакты

Магнитные контакты

Утверждение на Стандарт взломостойкости VdS, Класс С
030270.16

Утопленный язычковый контакт “Z”, цвет - белый, 6 м
Утверждение

G191013 (EMT), Класс C; VSÖ W 070427/52 E

Технические данные
Подключение:

4-проводное

Длина кабеля
Цвет

6м
- чистый белый, аналогичный RAL9010

Магнит

030271.16

Утопленный язычковый контакт “Z”, цвет - коричневый, 6 м
Утверждение

G191013 (EMT), Класс C; VSÖ W 070427/52

Технические данные
Подключение:

4-проводное

Длина кабеля

6м

Цвет

- коричневый, аналогичный RAL 8017
Магнит

030260.16

Плоский язычковый контакт "Z" , цвет - белый, 6 м
Утверждение

G191014 (EMT), Класс C; VSÖ W 070427/53

с приспособлением для поперечного отверстия

Технические данные
Подключение:

4-проводное

Длина кабеля
Цвет

6м
- чистый белый, аналогичный RAL 9010

Магнит

030261.16

Плоский язычковый контакт “Z”, цвет - коричневый, 6 м
Утверждение

G191014 (EMT), Класс C; VSÖ W 070427/53

с приспособлением для поперечного отверстия

Технические данные
Подключение:
Длина кабеля
Цвет
Магнит

4-проводное
6м
- коричневый, аналогичный RAL 8017

Тревожные контакты
030295

Магнитные контакты
Круглый язычковый контакт с фланцем
Утверждение

G103003 (EMT), Класс C; VSÖ W 070427/51

Этот круглый, защищенный от взлома язычковый контакт подходит для контроля
открытия окон и дверей. Магнитный контакт и сам магнит встраиваются в раму и
створку напротив друг к другу.
Технические данные
Контакт

Нормально-замкнутый контакт, 1-полюсный

Напряжение переключения
Ток переключения
Максимально допустимая мощность
контактов реле

макс. 100В пост. тока
макс. 0,5 A
10 Вт макс.

Электрическая прочность
Рабочее напряжение
Диапазон рабочей температуры
Тип защиты по DIN 40 050
Класс окружающей среды по стандарту VdS

150 В пост.тока (1 сек.)
40В макс. (допустимое)
от -25°C до +70°C
IP 68
III

Размеры

08x3 0мм (контакт, корпус магнита DYM)
диам.3,2 мм, длина (кабеля) 6 м
PS, ABS, PA 30%

Материал корпуса

1 x язычковый контакт с прессованным соединительным кабелем; 2 x установочных
фланца, цвет - белый; 2 x установочных фланца, цвет коричневый; 4 x
фиксирующих самореза 2,9 x 9,5 /В 2A, DIN 7981

Контакт

Магнит в корпусе

Диаграмма расстояний

приближение

Инструкция по установке
отдаление

±2мм макс.
Установка только друг напротив
друга.
Боковое смещение при
установке: ±2мм макс.

Принадлежности
030800.16

Размеры (мм)

Монтажная опора для утопленных язычковых контактов, Класс A/B
Используется в качестве принадлежности для встраивания в алюминиевые
профили или для компенсации высоты датчика. Это основание можно установить на
любую желаемую высоту при помощи разделительных трубок.

Технические данные
Глубина установки

12мм

Цвет

бело-серый, аналогичный RAL 9002

контакт

магнит

Тревожные контакты

030812

Магнитные контакты

Монтажная опора для утопленных язычковых контактов, Класс A/B
Используется в качестве принадлежности для встраивания в алюминиевые
профили или для компенсации высоты датчика. Это основание можно установить на
любую желаемую высоту при помощи разделительных трубок.
Технические данные
Глубина установки
Цвет

030802.16

12мм
- коричневый, аналогичный RAL 8017

Монтажная опора для утопленных язычковых контактов, Класс С
Используется в качестве принадлежности для встраивания в алюминиевые
профили или для компенсации высоты датчика. Это основание можно установить на
любую желаемую высоту при помощи разделительных трубок.
Технические данные

030803

Глубина установки

14мм

Цвет

- чистый белый, аналогичный RAL 9010

Монтажная опора для утопленных язычковых контактов, Класс С
Используется в качестве принадлежности для встраивания в алюминиевые
профили или для компенсации высоты датчика. Это основание можно установить на
любую желаемую высоту при помощи разделительных трубок.
Технические данные
Глубина установки
Цвет

030810.16

14мм
- коричневый, аналогичный RAL 8017

Основание для монтажа на поверхности для плоских язычковых контактов
Используется как принадлежность для компенсации высоты датчика.
Технические данные
Цвет

- чистый белый, аналогичный RAL 9010
12 шт., различной высоты

030813

Основание для монтажа на поверхности для плоских язычковых контактов
Используется как принадлежность для компенсации высоты датчика.
Технические данные
Цвет

- коричневый, аналогичный RAL 8017
12 шт., различной высоты

Тревожные контакты
030811.16

Магнитные контакты
Основание для монтажа на поверхности для блочных язычковых контактов
Используется как принадлежность для компенсации высоты датчика.
Технические данные

Цвет

- чистый белый, аналогичный RAL9010
6 шт., одной высоты (4 мм)

030814

Основание для монтажа на поверхности для блочных язычковых контактов
Используется как принадлежность для компенсации высоты датчика.

Технические данные
Цвет

- коричневый, аналогичный RAL 8017
6 шт., одной высоты (4 мм)

030801.16

Опора для монтажа круглых язычковых контактов с фланцем
Используется как принадлежность в пустотелых профилях для компенсации высоты
датчика.
Это основание можно установить на любую желаемую высоту при помощи
разделительных трубок.
Технические данные
Цвет

030815

- чистый белый, аналогичный RAL 9010

Опора для монтажа круглых язычковых контактов с фланцем
Используется как принадлежность в пустотелых профилях для компенсации высоты
датчика.
Это основание можно установить на любую желаемую высоту при помощи
разделительных трубок.
Технические данные
Цвет

082402.16

- коричневый, аналогичный RAL 8017

Корпус для монтажа на поверхности для универсальных язычковых контактов

Технические данные
Цвет

- чистый белый, аналогичный RAL 9010
10 шт.

Тревожные контакты

082412

Магнитные контакты
Корпус для монтажа на поверхности для универсальных язычковых контактов

Технические данные
Цвет

- коричневый, аналогичный RAL 8017
10 шт.

082403.16

Разделительные пластины для корпуса для монтажа на поверхности

Технические данные
Цвет

- чистый белый, аналогичный RAL 9010
10 шт.

082413

Разделительные пластины для корпуса для монтажа на поверхности

Технические данные
Цвет

- коричневый, аналогичный RAL 8017
10 шт.

030296

Набор для монтажа на стальную поверхность, цвет - белый
Набор для монтажа на стальную поверхность используется для монтажа круглых
язычковых контактов на поверхности ферромагнитного материала, напр., сталь.
Набор состоит из одного установочного фланца под каждый круглый язычковый контакт
и под каждый магнит. Магнит уже поставляется приклеенным к корпусу.

Технические данные
Цвет

030297

- бело-серый, аналогичный RAL 9016

Набор для монтажа на стальную поверхность, цвет - коричневый
Набор для монтажа на стальную поверхность используется для монтажа круглых
язычковых контактов на поверхности ферромагнитного материала, напр., сталь.
Набор состоит из одного установочного фланца под каждый круглый язычковый контакт
и под каждый магнит. Магнит уже поставляется приклеенным к корпусу.

Технические данные
Цвет

- коричневый, аналогичный RAL 8017

Тревожные контакты

019101

Блокировочный болт

Блокирующий болт для нормальных дверей/окон
Технические данные

019103

Давление открытия

35 Н

Материал

-болты: латунь - корпус из латуни, с никелевым
покрытием

Блокирующий болт для утяжеленных дверей/окон
Утверждение

G196039 (EMT), Класс С

Технические данные

019105

Давление открытия

150 Н

Материал

сталь для болтов, с никелевым
покрытием
корпус + шпонка: эмалированный
цинковый боек, полученный при штампованном
литье,

Блокирующий болт с вариантом регулировки
Утверждение

G196040 (EMT), Класс С

Для использования совместно с набором для монтажа на поверхности 019106.
Технические данные
Давление открытия

35 Н

Материал

- латунь с никелевым покрытием

В комплекте с встречной планкой поставляется 2 фиксирующих самореза и контргайка

019106

Набор для монтажа на поверхности
Для фиксации положения блокировочного болта 019105.

Установочная планка и контргайка

Тревожные контакты

031065

Контакты для раздвижной двери

Контакт в пластмассовом корпусе для раздвижной двери
Утверждение

G196648 (EMT), Класс В и VSÖ кодовый номер 961216/12

Технические данные

031066

Материал корпуса

Полиамид стеклонаполненный, цвет серый

Кабель
Защитная трубка
Нагрузка на контакт
Электрическая прочность

2м (Стандартный, 4 провода x 0,14 мм )
Из нержавеющей стали, 0,5 м

Напряжение переключения
Максимальное значение постоянного тока
срабатывания

макс. 100 В пост. тока
0,5A

Температурный диапазон

от -25°C до +70°C (для жесткой проводки), от -

Тип защиты по DIN 40 050

5°C до +50°C (для гибкой проводки)
IP 68

2

10 Вт
150 В пост.тока (1 сек.)

Чистая зона срабатывания датчика магнитного
типа

100 51 MKS/45 мм

Класс окружающей среды по стандарту VdS

III (VdS 2110)

Размеры (Ш x В x Г)

- корпус контакта 159x19x40 мм - установочный
корпус 100x40x35 мм

Контакт в пластмассовом корпусе для раздвижной двери
Утверждение

G196066 (EMT), Класс C, VSÖ кодовый номер 961216/11

Технические данные
Чистая зона срабатывания датчика магнитного типа

031067

100 53 MKS/27 мм

Контакт раздвижной двери в алюминиевом корпусе
Утверждение

G191525 (EMT),

Класс B, VSÖ GS-H 070427/61 E, G 031210/73 E

Технические данные
Материал корпуса

Алюминий, цвет - серый

Кабель
Защитная трубка
Нагрузка на контакт

Стандартный LIYY 4 x 0,14мм : 2 м
- латунь, 0,5 м
10 Вт

Электрическая прочность
Напряжение переключения
Максимальное значение постоянного тока
срабатывания
Температурный диапазон

250 В, 1сек.
макс. 200В
0,5A

Тип защиты по DIN 40 050
Класс окружающей среды
Размеры (Ш x В x Г)

031068

2

от -25°C до +70°C (для жесткой проводки), от -5°C до
+50°C (для гибкой проводки)
IP 68
III (в соотв. с VdS 2110)
-

корпус контакта 230x13x45мм
установочный корпус 100x40x35мм

Распределительный блок
Распределительный блок для контактов раздвижной двери 031065, 031066 и 031067.

Технические данные
Размеры (Ш x В x Г)

100x60x25 мм

1 распределитель; 4 зажима для кабелей; 2 самореза; 1 подсоединение к металлической
трубке; диаметр 9 мм;
1 подсоединение к металлической трубке, диаметр 8 мм; 4 крышки с саморезами; 2
наклейки VdS; 2 дюбеля;
2 наклейки для обозначения клемм

Тревожные контакты

Механические контакты
Конические, штыревые и микроскопические переключатели имеют механизм быстрого
переключения. Это создает максимальную безопасность для контакта. Контакты
встраиваются в раму.
Технические данные
Нагрузка на контакт, мин.
Нагрузка на контакт, макс.

031000

1,5 В ПОС ТОЯ ННОГО ТОК А /10 Н А
30В п о с т . т о к а 100мА (омическая нагрузка)

Конический контакт
Утверждение

G17207 (EMT), Класс С

С непостоянным контактом.
Технические данные
Размеры (Ш x В x Г)

15x28x28x12 мм
23 мм_

25 ММ

20 мм

диам.16 мм,
выступ 8 мм

Расстояние 32
мм, диам. 4,3

ммв

Чертеж с указанием размеров (мм)
Штыревой контакт
Утверждение

G17208(EMT), Класс С

С непостоянным контактом.
Технические данные
Размеры (Ш x В x Г)

12 мм

15x28x28x12мм

6 мм 3,
6 -мм фланец

Расстояние 21 мм
диам. 3,3 мм

28 мм

Чертеж с указанием размеров (мм)

Микроконтакт с подпружиненным рычагом

В пластмассовом корпусе вместе с непостоянным контактом
Технические данные
Размеры (Ш x В x Г)

12x38x16 мм

Пружинный контакт

Для использования в гаражах, на дверях в зданиях, на изоляции для световых шахт и
т.п., где соблюдены большие позиционные и несущие допуски. Подпружиненный
стержень наклоняется в любую сторону и имеет защиту от влаги.
Технические данные
Длина стержня

150 мм

Размеры (Ш x В x Г)

45x70x30 мм

Тревожные контакты

Болтовые переключающие контакты
Электромеханические контакты используют механизм быстрого переключения для
контроля замков дверей. Эти контакты встраиваются в предохранительную планку
дверной рамы без возможности доступа и переключаются при помощи
блокировочного болта при закрытии двери.
Эти болтовые контакты переключателя отличаются особо малой глубиной монтажа и
регулируемой точкой переключения.
Приспособления для монтажа, которые входят в комплект поставки и могут
использоваться в качестве шаблона для сверления и ручки при монтаже,
способствуют легкой установке.

Технические данные
Максимальная коммутационная
способность
Минимальная коммутационная
способность
Тип защиты по DIN 40 050

30 В пост.тока / 100 мА
1,5 В пос т.тока/10 мкА
с внутренними соединениями на пайке IP67,
соединениями IP00; с прессованным кабелем IP67

винт фиксации ДЛЯ увеличения хода

рычага

рычаг переключателя

Фиксирующая
резьба М3.
(регулируемая
высота)

Фиксирующий штифт
кабель
Ø3мм
(031309.06)

регулировка управления переключателем

При помощи небольшого установочного
винта, шестигранным ключом, включенным
в комплект, можно отрегулировать функцию
управления переключателем, которая
зависит от глубины прохода болта

Размеры (мм)

Диапазон рабочей температуры

от -40°C до +70°C

Увеличение
хода рычага

Тревожные контакты

Болтовые переключающие контакты

Класс согласно стандарту VdS
Болтовой

031308

переключающий контакт

Утверждение G100024 (EMT), Класс C; VSÖ W 070427/60
Подключение при помощи пайки
Наиболее применим к наружным дверям.

031309.06

Болтовой переключающий контакт
Утверждение G100023 (EMT), Класс С
Неприменим к наружным дверям.
С жестко закрепленным кабелем подключения, 6 м.

Болтовой переключающий контакт в цинковом корпусе, изготовленном по
методу штампованного литья
Прочная, особо устойчивая конструкция.

031300

Технические данные
Максимальная коммутационная
способность
Минимальная коммутационная
способность
Длина кабеля
Длина болта
Способ переключения
Размеры (Ш x В x Г)
Крышка

42 В перемен.тока / 1,5A
12 В пост.тока 100мА (омическая нагрузка)
4м
макс. 15 мм
ок. 4 мм
18x94x28 мм
18x53 (66) мм

З-проводной
соединительный кабель

Размеры (мм)

-кабель

Монтажная планка
Если болтовой переключающий контакт должен быть установлен выше, при наличии
большой выемки, то монтажная планка может послужить в качестве приспособления
для этого.
5 шт.

Монтажная
планка
001311
2xM3 для
крепежа

228

www.honeywell.com/security/de

Размеры (мм)

Тревожные контакты

031102

Датчик троса аварийного отключения
Переключатель троса аварийного отключения с контактом покрытия
Утверждение

G17214 (EMT), Класс С

Для использования, например, на слуховых окнах, элементах вентиляции, аварийных выходах,
выставочных стендах и т.п., где ничего не открывается, однако контроль должен проводиться, или для
использования как устройство предупреждения аварийного отключения. Так как контакт датчика обрыва
проволоки представляет собой встроенный язычковый контакт, он срабатывает при тяговом усилии и при
обрыве шнура. Устройство имеет переключающий контакт для "Z" проводки.
Технические данные
Maкс. коммутационная способность
;Maкс. ток переключения
;
Размеры (Ш х В х Г)

30 В пост.тока
100 мА пост.тока
(омическая
30x90x15
ммнагрузка)
Датчик троса
аварийного
отключения
Подвесные крюки
Винтовая
стягивающая
муфта
Направляющий
валик

Пример монтажа
031125

Механический набор с винтовой стягивающей муфтой и подвесным крюком

031125.03

Направляющий ролик для монтажа под углом

031125.04

Направляющий ролик для продольного монтажа

031110

Трос, 100 метров

V2A, провод из нержавеющей стали, скрученный.
Технические данные
Минимальное сопротивление разрыву
Размеры (0)

100 Н
0,33 мм

Тревожные контакты

Штифтовые контакты
Современные передатчики подходят для применения с особыми требованиями, когда
необходима разводка проводов между неподвижными и подвижными частями. Это
требуется, например, для фиксации вращающихся дверей или для удлинения
проводки к контролирующим датчикам. Контакты конической формы, с твердым
золотым покрытием, можно применить и в вертикальном и в горизонтальном
направлении установки, с соблюдением максимальной безопасности контактов.
Штифтовые контакты поставляются в версиях для монтажа на поверхности и впотай.
Технические данные
Напряжение переключения
Ток переключения
Размеры (Ш x В x Г)
Цвет

031204

макс. 30 В пост. тока
макс. 100 мА
для монтажа впотай 20x86x22 мм, для
н аповерхности 24x76x15 мм
-монтажа
белый, коричневый

Утопленный штифтовой контакт, 4-штыревой, белый
Утверждение

G176142 (EMT), Класс C; VSÖ W 070427/50

Размеры (мм)

031207

Винтовой штифтовой контакт, 4-штыревой, белый
Утверждение

031208

G176145 (EMT), Класс C; VSÖ W 031210/77 E

Основание для монтажа на поверхности под штифтовой контакт для винтового
крепежа, цвет - белый

1 комплект = 3 шт. по 2 мм, 3 мм и 5 мм

031203

Утопленный штифтовой контакт, 4-штыревой, коричневый
Утверждение

G176142 (EMT), Класс C; VSÖ W 070427/50

Контакты цепи сигнализации

032000

Контроль участка

Клемма с наклейкой
Утверждение

G102526 (EMT), класс В

Технические характеристики
Размеры (Ш x В x Г)

031580

22 x 28 x 8 мм

Обои для сигнализации
Утверждение

G195022 (EMT), класс С

Для оптимального контроля стенок и потолков. Обои состоят из 2 слоев бумаги с проложенными
между ними 6 параллельными медными проводками.

Технические характеристики
Задняя часть
Передняя часть
Провод сигнализации
Проволочный резистор

Расстояние между проводами
Размеры (Д x Ш)

031581

2

тяжелая бумага плотностью 95 г/м с древесными
волокнами
тяжелая высококачественная двухслойная бумага
2
плотностью 120г/м с воскообразным покрытием
Си, о 0,3мм, эмалированный
Сигнальный провод – 0,25 Oм/м, каждая полоска
2
обоев – ок. 1,5 Ом/м, обои – 2,8 Ом/м
ок. 88 мм
10,5 x 0,53 м

Конечная полоса обоев
Со скрытым контактом.

Технические характеристики
Размеры ( Д x Ш x H)
Материал
Контакт цепи сигнализации
Размеры ( Д x Ш x H)
Материал

530 x 19 x 5 мм
Картон
30 В/2 A
нащельник: 50 х 20 x 22 мм (U-образное
сечение, 1,5 мм)
ПВХ

Контакты цепи сигнализации

Датчик разбития стекла

Акустический датчик разбития стекла DETEKT 1000
DETEKT 1000 - акустический датчик разбития стекла. Он контролирует целостность
окна без прямого контакта с отслеживаемой стеклянной поверхностью.
Используя один узел датчиков можно, в частности, контролировать нескольких окон.
Обычными способами очень сложно обеспечить контроль за повреждением стекол
окон разной конфигурации: с фрамугами, составных, с кронгласом и раздвижных.
Технические характеристики
Рабочее напряжение
Диапазон рабочих напряжений
Ток покоя
Потребление тока
Класс окружающей среды по
стандарту взломостойкости VdS

12 В пост. тока
10-15 В пост. тока
макс. 3,6 мА (12 В)
макс. 5 мА (12 В)

Степень защиты согласно DIN 40
050

IP30

Диапазон рабочих температур
Диапазон температур хранения
Время ввода в эксплуатацию
Длительность
предупредительного сигнала

-10 – +50°C
-25 – +70°C
макс. 10 сек.
1-6,2 сек (обычно 2,5 сек.)

Контролируемая область
стекла

0,25-18 м

Размер контролируемого
помещения
Угол обнаружения
Корпус
Размеры (Ш x В x Г)
Масса
Цвет

20-250 м

II

2

3

180°

ABS

73 x 97 x 43 мм
макс. 150 г
светло-серый, аналогичный RAL 9002

установка на стене

Промасливание при сборке

Пример работы с
контролируемыми
участками
032420

Акустический датчик разбития стекла DETEKT 1000 BUS-1
В пластиковом корпусе с соединением BUS-1. DIP переключатель для
программирования адреса пользователя BUS-1; ползунковый переключатель для
контроля светодиода детектора .

Контакты цепи сигнализации

Датчик разбития стекла

Вспомогательное оборудование
032208

Тестер DETEKT 1000
Ручной тестер используется для испытания Датчик разбития стекла DETEKT 1000 при
запуске и техобслуживании.
В данном испытании ручной тестер излучает диапазон частот, соответствующих зонам
обнаружения акустического датчика разбития стекла.

Акустический Датчик разбития стекла GT2

160435.10

Акустический Датчик разбития стекла AGB 600
Утверждение

G103505 (EMT), класс B; VSÖ GS-H 070427/47 E

Благодаря уникальному анализу сигналов, основанному на нейронной сети,
акустический датчик разбития стекла AGB 600 не воспринимает ложные
срабатывания, обеспечивая максимальную точность обнаружения. В силу реализации
обширной защиты детектор нечувствителен к колебаниям почвы вокруг него.
Детектор – благодаря небольшому незаметному корпусу, можно устанавливать на
стены и потолки. Для более точной адаптации к окружающим условиям в модели AGB
600 предусмотрены две различные настройки.
Технические характеристики
Функциональные особенности
• Радиус обнаружения до 8,5 м
• Анализ сигнала основан на нейронной сети
• Тестирование извещателя при помощи
имитатора разбития стекла AGB 600
• Акустическое тестирование на
функционирование по всему диапазону действий
• Оптимизирован для помещений с одинарным и
многослойным остеклением с простым оконным
стеклом

160436

Рабочее напряжение
Ток покоя

12 ( 9- 15) В п ост . т ок а)
12 мА без светодиодного индикатора
состояния
Определение пониженного напряжения <6,4 В
Максимальный диапазон
ок. 6,5 м для произвольного вида стекла
Температурный диапазон
-10 – +55°C
Размеры (Ш x В x Г)
56 x 95 x 23 мм
Цвет
белый
Класс окружающей среды
II
Степень защиты
IP31

Тестер для акустического датчика разбития стекла AGB 600
Без аккумуляторного блока 9 В

Контакты цепи сигнализации

Датчик разбития стекла

Компактный пассивный датчик разбития стекла
Компактный датчик разбития стекла небольших размеров, полностью закрытый и
водонепроницаемый, с защитой от смены полярности по технологии SMD. Он
подходит для проверки на разбитие стеклянных панелей в квартире. Частоты звуков,
производимых при разбивании стекла, воспринимаются, оцениваются электроникой и
идентифицируются пьезокристаллом.
В случае тревоги активируется и горит до перезагрузки светоиндикаторный дисплей.
К группе дифференциального детектора можно подключить (зигзагом) до 20
датчиков.
Питание датчиков осуществляется через группу детеутора.

Технические характеристики
Ток покоя
Участок обнаружения
Диапазон рабочих температур
Диапазон температур хранения
Класс окружающей среды по
стандарту
взломостойкости
VdS
Степень
защиты
согласно DIN
40 050
Размеры ( Д x Ш x H)

макс. 1 мкА
200 см, независимо от толщины стекла
-10 – +70°C
-25 – +70°C

II
IP67
22 x 22 x 12,2 мм

Не подходит для пластиковых дисков
Вспомогательное оборудование

032272.16

032256.01

Тестер для пассивных датчиков разбития стекла

032265

Силиконовый клей RTV

032266
032267

Спрей для контактов
Набор для склеивания стекла/металла Loctite 317

055260

Набор для склеивания стекла/металла Loctite 319

Мини-датчик разбития стекла "Z", белый, 6 м
Утверждение

G182513 (EMT), класс В

Технические характеристики

6м

Длина кабеля
Кабель

032274.16

Размеры ( Д x Ш x H)

подходит для метода концевой нагрузки
IDC
22 x 22 x 12,2 мм

Цвет

коричневый, аналогичный RAL 8017

Мини-датик разбития стекла "Z", коричневый, 6 м
Утверждение

G182513 (EMT), класс В

Технические характеристики
Длина кабеля
Кабель
Размеры ( Д x Ш x H)
Цвет

6м

подходит для метода концевой нагрузки
IDC
22 x 22 x 17,2 мм
коричневый, аналогичный RAL 8017

Контакты цепи сигнализации

Датчик разбития стекла

Вспомогательное оборудование
032268

Наклеиваемый измеритель пассивного датчика разбития стекла
Для регулировки и приклеивания датчиков разбития стекла.

032256.01

Тестер для пассивных датчиков разбития стекла
Состоит из подсоединения датчика для предварительного тестирования и
окончательной проверки.

Контакты цепи сигнализации

Датчик разбития стекла

Активный датчик разбития стекла
Активный датчик разбития стекла MAGS-E

170080

Утверждение

G193087 (EMT), класс С

Подходит только для контроля следующих типов стекол:
- силикатное стекло;
- плоское стекло;
- хрустальное стекло;
- безопасное стекло;
- композитное защитное стекло (VSG);
- армированное пуленепробиваемое стекло;
- изоляционное стекло
со встроенной памятью сигналов тревоги и заземленным выходом реле.

Технические характеристики
Рабочее напряжение
10,4-15 В пост. тока
Ток покоя
16 мА
2
Максимальная контролируемая площадь для обычного стекла – 25 м ;
для композитного и пуленепробиваемого стекла –
2
14 м .
Выход сигнала тревоги
заземленный контакт реле
Память сигнализации
встроенная
Датчик длины кабеля (передатчик / приемник) 5 м, 0 1,8 мм
Размеры передатчика/приемника (W х H х D)
014 мм, H: 5 мм
Прибор для оценки размеров (Ш x В x Г)
110 x 90 x 25 мм
Цвет
чисто белый, аналогичный RAL 9003
Не подходит для пластиковых дисков. Для панелей из специального композитного и
пуленепробиваемого стекла могут понадобиться 2 дополнительных датчика.

2 x датчик (передатчик/приемник) и прибор оценки (датчики передатчика и приемника
идентичны).

2

2

контролируемая площадь: для обычного стекла – макс. 25 м , для композитного или пуленепробиваемого стекла – макс. 14 м

приемник
неправильные измерения
из-за разбития стекла =
включение
передаваемый сигнал =
логическая комбинация
частоты, времени и измерения
отражения..

мин. расстояние –
10 см

(прием = самоконтроль)

между передатчиком
и рамой окна

передатчик

Функциональная схема

Вспомогательное оборудование
032267
Набор для склеивания стекла / металла

мин. расстояние
между
приемником и
рамой окна – 10 см

Контакты цепи
сигнализации
170084

Датчик разбития стекла
Активный датчик разбития стекла

Технические характеристики
Цвет

чисто белый, аналогичный RAL 9003

Длина кабеля

5м

Не подходит для пластиковых дисков.

1 узел (для удлинения следует заказывать 2 узла)

Вспомогательное оборудование

170087

Клеевой измерительный прибор для активного датчика разбития стекла MAGS-E

170088

Тестер для активного датчика разбития стекла MAGS-E

Контакты цепи сигнализации
032113

Детектор вибрации

Электронный детектор вибрации
Утверждение
G193501 (EMT), класс В
Этот датчик можно использовать для контроля целостности стеклянных поверхностей в окнах и
дверях. Его также можно использовать для определения нарушений, которые невозможно
контролировать сенсорами пассивного повреждения, в изделиях из такого стекла, как
строительное, композитное, пуленепробиваемое, армированное и с пластиковыми вставками.
Ускорения массы, происходящие при приложении силы, фиксируются пьезо-элементом и
преобразуются в электрически измеряемые переменные.
Для данного детектора характерны регулируемая чувствительность и по вышенная
устойчивость к помехам. К группе детекторов можно подключить не более 20 детекторов.
Соединение к дифференциальным группам детекторов производится зигзагообразно.

Функциональные особенности
• Область применения: гладкие и
структурированные поверхности с неровностями <
Технические характеристики
1мм, выполненные из стекла/ металла, при
соблюдении обязательного требования – закрытой Рабочее напряжение
среды.
Диапазон рабочих напряжений
Потребление тока

Потребление тока при сигнале тревоги
Время перезагрузки
Участок обнаружения
Время работы
Диапазон рабочих температур
Диапазон температур хранения
Класс влажности согласно DIN 40040
Установочные положения
Масса
Размеры (Ш x В x Г)
Длина кабеля
Вспомогательное оборудование
032265
032520

50 г

38 x 53 x 19 мм
ок. 6 м

Клей RTV, силиконовый клей

Сейсмодатчик GM 565 / GM 570
Утверждение

Функциональные особенности
• Обычная технология подсоединения.
• Установка на стальную поверхность
производится на винты или с помощью сварки.
• Установка на бетон - на поверхность/впотай
или путем заделки в пол.
• Чувствительность и время реагирования
можно оптимально отрегулировать
с учетом местных условий.
• Защита от скачков температуры.
• Возможна поставка передатчика данных
испытаний (по заказу)
для системы удаленных испытаний.

12 В пост. тока
6-15 В пост. тока
< тока покоя, 500 нА
(для UNENN, время измерения 10 сек.)
< 12 мА (для UNENN)
> 1 сек.
ок. 1,5 м (однородный участок)
100% ED
-10 – +50°C
-25 – +70°C
F
разнообразные

G196012 (EMT), класс С

Сейсмодатчик GM 565 предназначен для контроля сейфов и армированных помещений на
предмет атак с помощью любых современных устройств вторжения, таких как алмазные
буровые коронки, гидравлические прессы, кислородные копья для прожигания отверстий и
взрывчатые вещества. Функционирование
Механическая обработка твердых материалов, таких как бетон, армир ованный сталью и
пластиком, приводит к ускорению объекта. При этом генерируются механические вибрации,
распространяющиеся в материале. Воспринимающий элемент сейсмодатчика, жестко
подсоединенный к объекту, воспринимает эти вибрации и преобразует их в электрические
сигналы. В электронной части сейсмодатчика эти сигналы анализируются в выбранном
диапазоне частот, характерных для устройств проникновения, и через контакт реле включается
сигнал тревоги.
Область применения: сейфы, укрепленные стены, кладовые, усиленные двери помещений,
банкоматы, ночные сейфы, облегченные стальные конструкции (ЛПС с пластиковым
армированием).
Технические характеристики
Рабочее напряжение
Диапазон рабочих напряжений
Потребление тока при 12 В пост. тока
Выход сигнала тревоги
Контакт реле
Электронный выход сигнала тревоги

Длительность предупредительного сигнала
Переключение при вскрытии
Температура реагирования
Эффективность
Диапазон действия
Чувствительность
Время реагирования
Диапазон рабочих температур
Диапазон температур хранения
Степень защиты согласно DIN 40 050
Класс окружающей среды по стандарту
взломостойкости VdS

12 В пост. тока
7-16 В пост. тока
-в режиме покоя: 3 мА - в случае тревоги: 5 мА
заземленное переключающее реле
30 В пост. тока / 100 мА
расчетное короткое замыкание > 16 В
- уровень выходного сигнала в случае сигнала
тревоги: 0 В (возбуждаемый низким уровнем
сигнала)
2,5 сек
- микропереключатель: закрыт при установенной
крышке - контактная нагрузка: 30 В пост. тока /
100 мА
98°C
- на бетоне и стали: радиус = 4 м
2
- на бетоне и стали: 50 м
возможна установка 6 уровней
возможна установка 2 уровней
-20 – +60°C
-50 – +70°C
IP 43

III

Контакты цепи сигнализации

Сейсмодатчик

Вспомогательное оборудование
032542

Тестовый передатчик для GM 565
Утверждение

G196012 (EMT), класс С

На основе передатчика данных испытаний можно сформировать систему удаленных
испытаний, обеспечивающую проверку правильности функционирования
сейсмодатчика из любого места.

032540

Узел дисплея сигнализации YA 8 для GM 565
Утверждение

G177028 (EMT), класс С

Удаленный дисплей для макс. 8 детекторов с памятью аварийных событий. Его
можно также использовать для переключения тестовых передатчиков
контролируемых детекторов.

032546

Корпус системы для YA 8
Утверждение

032524

G177028 (EMT), класс С

Установочная плита для детектора опасности 565
Она требуется при установке детектора на бетон или приваривании к
стальным элементам.

Контакты цепи сигнализации

Тревожная кнопка при ограблении

Модульный детектор ограбления
Тревожная кнопка при ограблении в многофункциональном рабочем узле
соответствует всем требованиям к системам обнаружения ограблений. Модульную
вставку для детектора ограбления можно вмонтировать, используя устанавливаемый
на поверхности или впотай основной корпус или встроить в систему обнаружения и
отображения.
Технические характеристики
Диапазон рабочих напряжений
Автоматический прерыватель
потребления тока
Нагрузка на контакт

10-15 В пост. тока
15 мА

Класс окружающей среды по
стандарту взломостойкости VdS
Степень защиты
Цвет корпуса
Цвет передней панели

макс. 30 В пост. тока / 100 мА
- омическая нагрузка мин. 1,5 В пост. тока /
10мА
II
IP 40 (встроенный)
серо-белый, аналогичный RAL 9002 (пластик)
светло-серый, аналогичный RAL 9002

Вспомогательное оборудование
012600
Устанавливаемый на поверхности основной корпус для одного модуля
012601

Устанавливаемый впотай основной корпус для одного модуля

012415
Устанавливаемый впотай корпус для 012601
012416
Устанавливаемая впотай коробка для двойного корпуса
012602
Устанавливаемый на поверхности основной корпус, модель для
одного и двух модулей
012603
Устанавливаемый впотай основной корпус, модель для одного и двух
модулей
012612
Модуль согласования с основным корпусом
012654
031540

Бумажное уплотнение, 10 на единицу упаковки
Модуль для тревожной кнопки при ограблении BUS-1
Утверждение

G194039 (EMT), класс С

Технические характеристики
Потребление тока

макс. 500 мкА (при номинальном напряжении U)

Без основного корпуса

Детектор ограбления, квадратной формы
Функциональные особенности
• Переключение импульсов, вследствие чего
возможно повторение сигнала тревоги.
• Скрытый контакт для отслеживания
вскрытия.
• Идентификация запуска с помощью
бумажного запечатывания или СИД
• Запечатывание: Вставка бумаги
• Возможна поверхностная и скрытая
прокладка кабелей.

На датчиках ограбления предусмотрено ручное управление для незаметного
включения сигнала тревоги при ограблении. При активировании платы давления
запускается сигнал тревоги на контрольной панели обнаружения ограблений и
проникновений, и в случае необходимости одновременно происходит разрыв
бумажного индикатора, подтверждающий непрерывное включение сигнала.
Детектор следует размещать так, чтобы можно было незаметно включать сигнал
тревоги, не давая преступнику возможности увидеть включенный светодиод (для
датчиков со светодиодами). Датчики ограблений соответствуют всем требованиям к
системам обнаружения ограблений по связи с полицией или службой безопасности.
Технические характеристики
Номинальное рабочее напряжение
Диапазон рабочих напряжений
Контакт цепи сигнализации

12 В пост. тока
6-18 В пост. тока
переключаемый контакт 30 В пост. тока / 100
мА

Переключатель тампера

Обычно закрытый контакт 30 В пост. тока /
100 мА
Светодиод с памятью дисплея
< 1 м к А п р и 1 2 В п ос т. т ок а
5 мА (СИД)

Дисплей
Потребление тока при работе без нагрузки
Потребление тока при сигнале тревоги
Класс окружающей среды по стандарту
взломостойкости
Степень защиты VdS
Материал
Размеры (Ш x В x Г)
Цвет

II
IP 30 пластик: A-B-S
82 x 82 x 30 мм
белый, аналогичный RAL 9003

Контакты цепи сигнализации
031592

Тревожная кнопка при ограблении

Датчик ограбления, белый, устанавливаемый на поверхности, со светодиодным дисплеем

Утверждение

G196044 (EMT), класс C; VSÖ W 070427/48

Технические характеристики
Рабочее напряжение
Диапазон рабочих напряжений
Дисплей
Потребление тока при работе без нагрузки
Потребление тока при сигнале тревоги
Размеры (Ш x В x Г)

031593

12 В пост. тока
6-18 В пост. тока
Светодиод с памятью дисплея
< 1 м к А п р и 1 2 В п ос т . т ок а
5 мА (СИД)
82 x 82 x 30 мм

Датчик ограблений, белый, устанавливаемый впотай, со светодиодным
дисплеем
Утверждение

G196044 (EMT), класс C; VSÖ W 070427/48

Технические характеристики
Установка

стандартная коробка для установки впотай
(штепсельная розетка в пустотелой стене по
стандарту взломостойкости VdS, обработанное
отверстие 0 68 мм)
пластиковое покрытие 82 x 82 x 3 мм,
пластиковая регулировочная пластина 88 x
88 x 3 мм

Размеры (Ш x В x Г)

031590

Датчик ограбления, белый, устанавливаемый на поверхности, без
светодиодного дисплея
Утверждение

G196044 (EMT), класс C; VSÖ W 070427/48

Технические характеристики
Размеры (Ш x В x Г)

031591

82 x 82 x 30 мм

Датчик ограбления, белый, устанавливаемый на поверхности, без
светодиодного дисплея
Утверждение

G196044 (EMT), класс C; VSЦ W 070427/48

Технические характеристики
Установка

Размеры (Ш x В x Г)

031594

Бумажное запечатывание
Для датчиков ограбления 031590-031593.

10 узлов

стандартная коробка для монтажа впотай
(штепсельная розетка в пустотелой стене
согласно стандарту взломостойкости VdS,
обработанное отверстие 0 68 мм)
пластиковое покрытие 82 x 82 x 3 мм,
пластиковая регулировочная пластина 88 x
88 x 3 мм

Контакты цепи сигнализации

Тревожная кнопка при ограблении

Датчик ограбления, круглой формы
Функциональные особенности
• Импульсное переключение, вследствие чего
возможно повторение сигнала тревоги
• Скрытый контакт для отслеживания вскрытия
•Идентификация запуска с помощью бумажного
запечатывания
• Запечатывание Вставка бумаги
• По заказу поставляется крышка корпуса с
предохранителем от случайного
контакта
• Возможна прокладка
кабелей на поверхности и впотай.

031550

По заказу поставляется элегантный датчик ограбления наращиваемый до крышки
корпуса с покрытием.. Передняя крышка предназначена для предотвращения
случайного включения. В силу этого и технологии подсоединения датчик быстро
возможна установка усложненного крепления.

Технические характеристики
Контакт цепи сигнализации
Переключатель тампера
неправильное указание SDN
Класс окружающей среды по стандарту
взломостойкости VdS
Степень защиты
Материал
Цвет
Размеры (H x D)
Масса

30 В пост. тока / 300 мА
30 В пост. тока / 300 мА
лист бумаги

II
IP 40
пластик, A-B-S
серо-белый или белый / желтый
31 x 81 мм
ок. 70 г

Датчик ограбления, серо-белый, устанавливаемый на поверхности
Утверждение

G195065 (EMT), класс С

031551

Закрывающаяся крышка с козырьком, серая

031552

Бумажное запечатывание
Для Встроенный датчик 031550.
0 узлов

Контакты цепи сигнализации

Тревожная кнопка при
ограблении

Полоса сигнализации ограбления для пола
031521

Полоса сигнализации ограбления для пола, длина 30 см
Утверждение

G186030 (EMT), класс С

Минимальный шум, в том числе при механическом пуске и защите
покрытия.
Подсоединяется через припаянную полоску с контактами.
Технические характеристики
Максимальная коммутационная
способность
Масса
Размеры (Ш x В x Г)

макс. 42 В пост. тока / 100 мА
300 г
300 x 30 x 36 мм

Коврик для пола

031230

Коврик для пола 720 x 390 мм
Контактные коврики для пола изготовлены из высококачественных материалов и
уплотнены полихлорвиниловым покрытием. Они предназначены для использования
внутри помещения.
Пол должен быть гладким и ровным, чтобы не повредить коврики. Так как они не
полностью защищены от проникновения воды, их не следует использовать во влажных
помещениях.

Технические характеристики
Контакт
Переключение при вскрытии
Напряжение переключения
Ток переключения
Включение контакта
Размеры (Д x Ш)

1. Контакт NC (обычно открытый) (провода
зачищены)
для замыкания цепи тампера
макс. 30 В пост. тока
макс. 25 мА (без индуктивных нагрузок)
2
25-105l\l при 60 мм
720 х 390 мм

Полоса для фиксации (15 mm), нечувствительная к давлению

Контакты цепи сигнализации
031530

Контакты с бумажными деньгами

Стандартная конструкция контакта с бумажными деньгами
Оптоэлектронная модель контакта с бумажными деньгами в пластиковом корпусе

Технические характеристики
Ток покоя

15 мА

Ток сигнала тревоги
Материал
Цвет
Размеры (Ш x В x Г)

10 мА
пластик
чисто белый, аналогичный RAL 9010
38 x 45 x 16 мм

Соединительный кабель, 4-штыревой
160215

Устройство контакта с бумажными деньгами GSK 1 E
Утверждение

G184124 (EMT), класс C; VSÖ W 070427/46 E

Электронный параллельный датчик, соответствующий инструкциям по срочному
извещению полиции и стандартам взламостойкости VdS. Предназначен для ручного
включения сигнала тревоги при ограблении и незаметной установки в лотке для
банкнот. Однозначное обнаружение переключаемого контакта с бумажными
деньгами. Перезагрузка возможна только после снятия пломбы.
Технические характеристики
Рабочее напряжение
Ток покоя
Контакт цепи сигнализации
Нагрузка на контакт
Размеры (Ш x В x Г)
Цвет корпуса
Поставляется без бумажных денег.

12 В пост. тока
ок. 1,2 мА
заземленный язычковый контакт
(переключатель обычно открыт)
28 В / 0,1 A
55 x 19 x 115 мм
чисто белый, аналогичный RAL 7035

Контакты цепи сигнализации
019660

Датчик разрывов

Датчик разрывов AM115

новинка
Утверждение

G 194032, классС

Для проверки сейфов, хранилищ, оружейных комнат, машин, витрин, предметов
искусства, оконных решеток и многого другого на предмет неснкционированного
доступа.
Для совместного использования винтов M 10-M 16 (арт. № 019661/019661.01/019661.02).
Состоит из:
разделительного кольца, выключателя питания, изначально спроектированного в
качестве точка разрыва, крышки тампера и соединительного кабеля длиной 4 м.

019661.99

новинка

019661.01

новинка

019661.02

новинка

Усиленный штифт SLD 31 M10/100
Для закрепления компонента (системы безопасности) посредством внешней резьбы.
Отслеживается на предмет снятия или выдергивания совместно с детектором
разрывов AM115 (019660).

Усиленный штифт SLD 41 M12/100
Для закрепления компонента (системы безопасности) посредством внешней резьбы.
Отслеживается на предмет снятия или выдергивания совместно с детектором
разрывов AM115 (019660).

Усиленный штифт SLD 51 M16/100
Для закрепления компонента (системы безопасности) посредством внешней резьбы.
Отслеживается на предмет снятия или выдергивания совместно с датчиком разрывов
AM115 (019660).

Контакты цепи сигнализации

031561.16

Промышленные детекторы

Детектор воды для настенной установки, белый
Он используется для обнаружения прорывов воды. Он определяет обнаруживает накопления
воды – посредством двух электродов с золотым покрытием.
Датчик расположен в закрытом пластиковом корпусе. В верхней части корпуса установлен
светодиодный дисплей, позволяющий включать идентифицируемый детектор.

Технические характеристики

Функциональные особенности
• Полностью закрыт и водонепроницаем.
• "Зигзагообразное подключение"
обеспечивает его включение в
дифференциальную группу детектора.
• Отдельный дисплей с люминесцентным
диодом обеспечивает
однозначное отображение сигнала
тревоги датчика.
• Вследствие специальной защиты от
смены полярности подключение не
зависит от
полярности.
•Установка на полу или стене.

Рабочее напряжение
Диапазон рабочих
напряжений
Напряжение при
перезагрузке

12 В пост. тока
3-15 В пост. тока

Ток покоя
Ток сигнала тревоги
Обнаружение в условиях
влажности

< 20 мкА (при номинальном напряжения)
4 мА (при номинальном напряжении)
Радиочастотный кабель, ок. 80 кОм

Диапазон рабочих
температур

0 – +60°C

Диапазон температур
хранения

-25 – +70°C

Соединительный вывод
Размеры (Ш x В x Г)
Цвет корпуса

UYY 4 x 0,14, белый, 2 м
22 x 28 x 14 мм
чисто белый, аналогичный RAL 9010

1,3 В пост. тока

Рекомендуемый клей - силиконовый RTV 032265.
Датчик воды невозможно подключить к следующим
устройствам: арт. №. 010109.10, 010110.10, 010118 и 010111.

Компактный детектор газа, тепла и холода
Детекторы газа, тепла и холода используются для обнаружения и оценки физических
переменных, таких как углеводородные газы (метан, пропан) или крайних значений температур.
Вся электронная часть, в том числе датчики и зуммер (включение локального сигнала тревоги),
встроена в крепкий пластиковый корпус. Через заземленный выход можно перенаправить
сигналы на панели управления по обнаружению опасности и телефонные устройства набора
номера.

057350.99

Компактный датчик метана
Предупредительный сигнал при 0,5% CH4 = 10% нижнего взрывоопасного предела (НВП),
основной сигнал при 1% CH4 = 20% НВП.
Технические характеристики
Номинальное рабочее напряжение
Диапазон рабочих напряжений
Максимальное потребление тока
Относительная влажность
Диапазон рабочих температур
Диапазон температур хранения
Контакт поплавкового реле
Корпус
Цвет
Размеры (Ш x В x Г)

12 В пост. тока
8,5-14 В пост. тока
30 мА в режиме покоя,
70 мА - в случае тревоги
30-70%
0 – +60°C
-25 – +70°С
24 В пост. тока / 1 A

ABS

свето-серый, аналогичный RAL 9002
118 x 118 x 31 мм

Компактный датчик метана не следует устанавливать в местах, в которых Ассоциация
страхования ответственности работодателей предписывает установку детекторов только
после одобрения BAM
(Федерального института исследований и испытаний материалов).
Данный детектор можно использовать только для природных газов, но не для городского
смога, поскольку только в природных газах содержится
ок. 80% метана (CH4)!
Метан легче воздуха, поэтому датчики метана следует устанавливать на верхней
половине стены.

Контакты цепи сигнализации
057351

Промышленные детекторы
Компактный датчик пропана
Предупредительный сигнал при 0,21% C3 H8 = 10% НВП, основной сигнал тревоги при 0,42% C3 H8 = 20% НВП.

Технические характеристики

057355.10

Диапазон рабочих напряжений

8,5-14 В пост. тока

Рабочее напряжение
Контакт поплавкового реле
Ток покоя
Ток сигнала тревоги
Диапазон рабочих температур
Диапазон температур хранения
Относительная влажность
Корпус
Цвет
Размеры (Ш x В x Г)

12 В пост. тока
24 В пост. тока / 1 A
макс. 30 мА
макс. 70 мА
0– +60°C
-25 – +70°C
30-70%
пластик
белый, аналогичный RAL 9002
118 x 118 x 31 м м

Компактный детектор тепла

Технические характеристики

057356

Рабочее напряжение

8,5-14 В пост. тока

Номинальное напряжение
Номинальная нагрузка контактов реле
Ток покоя
Заводские установки
Регулируется в диапазоне
Температура окружающего воздуха
Температура хранения
Относительная влажность
Корпус
Цвет
Размеры (Ш x В x Г)

12 В пост. тока
24 В пост. тока / 1 A
макс. 30 мА
Реагирование на температуры > +40°C
+20 – +50 °C
-25 – +65 °C
-25 – +65 °C
< 95% без таяния
пластик
белый, аналогичный RAL 9002
118 x 118 x 31 мм

Компактный датчик холода
Технические характеристики
Рабочее напряжение
Номинальное напряжение
Допустимая нагрузка на контакты реле
Ток покоя
Заводские установки
Регулируются в диапазоне
Температура окружающего воздуха
Температура хранения
Относительная влажность
Корпус
Цвет
Размеры (Ш x В x Г)

8,5-14 В пост. тока
12 В пост. тока
24 В пост. тока / 1 A
макс. 30 мА
активируются при температурах ниже +5°С.
-10° – +15°C
-25 – +65°C
-25 – +65°C
< 95% без конденсации
пластик
белый, аналогичный RAL 9002
118 x 118 x 31 м м

Примечания

Сигнальные устройства
Звуковые сигнальные устройства
Оптические сигнальные устройства
Оптико-звуковые сигнальные устройства
Дневная сигнализация

Сигнальные устройства

Звуковые сигнальные устройства для внешней
сигнализации
Сигнальные устройства являются важным звеном системы обнаружения опасности.
Кроме беззвучной сигнализации, когда сигнал подается через телефонное
соединение, традиционные сигнальные устройства играют важную, часто решающую
роль в локальной сигнализации. При чрезвычайной ситуации важна каждая секунда,
поэтому при сигнале тревоги непосредственно на месте происшествия
обеспечиваются значительные преимущества во времени.
Помимо преимущества быстрого реагирования, не следует недооценивать
устрашающий эффект самих внешних сигнальных устройств.

Звуковые сигнальные устройства для внешней сигнализации
Звуковые внешние сигнальные устройства предназначены для подачи локальных
сигналов тревоги, например, в случае проникновения, пожара или
ограбления.
Обычно устанавливают два сигнальных устройства с некоторым расстоянием между
ними. Тем самым обеспечивается формирование сигнала тревоги при поломке или
вскрытии одного устройства сигнализации.

048700

Звуковая сигнализация
Утверждение

G100068 (EMT), классС

Сигнальное устройство повышенной громкости в привлекательном пластиковом
корпусе, оборудованное средствами защиты от снятия, проникновения и вскрытия.
Благодаря привлекательному дизайну, его можно устанавливать в любом окружении.
Технические характеристики
Номинальное рабочее
напряжение

12 В пост. тока

Рабочее напряжение
Потребление тока в активном
режиме
Уровень громкости
Класс окружающей среды по
стандарту взломостойкости VdS
Степень защиты согласно DIN 40050
Диапазон рабочих температур
Диапазон температур хранения
Материал
Размеры (Ш x В x Г)
Цвет

10-15 В пост. тока
обычно 250 мА
> 100 дБ(A)

IV
IP 44
-25 – +60°C
-25 – +70°C
пластик
185 x 210 x 98 мм
светло-серый, аналогичный RAL 9002

Адаптировано для систем оповещения об опасности моделей HB/MB. Сигнал активации
поступает с подключенной панели управления обнаружением опасности.

160456.10

Звуковое компактное устройство сигнализация P2500
Утверждение

G101104 (EMT), класс С

Противоударный пластиковый корпус с полосками листового металла. Можно
запрограммировать 3 разных тона сигнала.
Технические характеристики
Уровень громкости
Рабочее напряжение
Диапазон напряжений
Звуковое давление
Класс окружающей среды по
стандарту взломостойкости VdS
Материал
Степень защиты согласно DIN 40
050
Масса
Размеры (Ш x В x Г)
Цвет

100 дБ (A) на расстоянии 1 м
12 В пост. тока
10,2-13,8 В пост. тока
105 дБ (A)

IV
пластик
IP 34
1,2 кг
200 x 110 x 65 мм
светло-серый, аналогичный RAL 9002

Контрольное сопротивление 4,7 кОм, встроенное
Оборудование для установки

Сигнальные устройства

Звуковые сигнальные устройства для внешней
сигнализации

Звуковая сигнализация для использования в помещении
Кроме внешней звуковой сигнализации, существует также группа сигнальных
устройств, для использования внутри помещений. Предлагаемый ассортимент – от
внутренних сирен для подачи сигналов об опасности или конкретных событиях до
зуммера, используемого, например, для сообщения о включении и времени задержки
сигнала.

043065.10

Внутренняя пьезо-сирена, обычное соединение

Утверждение
G199021 (EMT), класс С
Современная компактная сирена в пластиковом корпусе для использования внутри
помещений. Со скрытым контактом для отслеживания вскрытия.
Возможна прокладка проводов на поверхности и впотай.
Громкость программируется в 2 шага, тип сигнала - в 4.
Активация производится включением рабочего напряжения.
Программируемый тип сигнала:
1) от 330 Гц до 1200 Гц – нарастающий звук пилы;
2) от 1200 Гц до 500 Гц – затихающий звук пилы в соответствии с DIN 33404;
3) 660Гц / 900 Гц – переключается 3 раза в секунду;
4) от 500 Гц до 1200 Гц - синусоидальный.
Технические характеристики

043066.10

Рабочее напряжение
Диапазон рабочих напряжений
Потребление тока

12 В пост. тока
10-28 В пост. тока
40 мА при 90 дБ (A) (для номинального
напряжения)

Программируемая громкость
Степень защиты согласно DIN 40 050
Класс окружающей среды по стандарту
взломостойкости VdS

74-90 дБ (A)
IP 32 (установка вверх )

Диапазон рабочих температур
Диапазон температур хранения
Размеры (Ш x В x Г)
Цвет

-5 – +45°C
-25 – +70°C
85 x 87 x 34 мм
светло-серый, аналогичный RAL 9002

II

Внутренняя пьезо-сирена, обычное соединение – красный
Утверждение

G199021 (EMT), класс С

Такая же, как арт. 043065.10, но красная
Технические характеристики
Цвет

043060

красный, аналогичный RAL 3000

Внутренняя пьезо-сирена, соединение BUS-1
Утверждение

G100022 (EMT), класс C; VSÖ W 070627/02 E

Такая же, как арт. 043065.10, но включение осуществляется через BUS-1.
Технические характеристики
Номинальное рабочее напряжение
Диапазон рабочих напряжений
Потребление тока при 12 В пост. тока
Активное обычное соединение
Программируемая громкость
Степень защиты согласно DIN 40 050
Класс окружающей среды по
стандартурабочих
Диапазон
взломостойкости
температур
VdS
Диапазон температур хранения
Размеры (Ш x В x Г)
Цвет

12 В пост. тока
10-15 В пост. тока
BUS1 не работает: обычно 4 мА
обычно 40 мА при 90 дБ (A)
74 и 90 дБ (A)
IP 32 (установка вверх)

II

-5 – +45°C
-25 – +70°C
85 x 87 x 34 мм
светло-серый, аналогичный RAL 9002

Сигнальные устройства
043050

Звуковая сигнализация для сигналов тревоги вне помещений

Модуль сирены для использования внутри помещения, BUS-1
Утверждение

G194037 (EMT), класс С

Данный модуль позволяет акустически отслеживать события, происходящие в помещении. В нем
предусмотрен контакт вскрытия.
Функциональная особенность – 5 различных уровней громкости. Данный модуль механически и
оптически согласован с рабочей панелью и панелью дисплея серии 012600. Основной корпус не
входит в комплект поставки.

Технические характеристики
Номинальное рабочее напряжение

12 В пост. тока

Диапазон рабочих напряжений
Ток покоя
При включении – 60 дБА

10-15 В пост. тока
500 мкА

При включении – 95 дБА
Уровень громкости
Размеры (Ш x В x Г)

80 мА
60-95 дБА
79 x 115 x 50 мм (с корпусом 012600)

Цвет

светло-серый, аналогичный RAL 9002

4 мА

Вспомогательное оборудование

120015

012600

Основной корпус для одного модуля, устанавливаемый на поверхности

012601

Основной корпус для одного модуля, устанавливаемый впотай

012415

Корпус для 012601, устанавливаемый впотай

012416

Коробка для двойного корпуса, устанавливаемая впотай

012602

Основной корпус, устанавливаемый на поверхности, вариант 1 для двух модулей

012603

Основной корпус, устанавливаемый впотай, вариант 1 для двух модулей

012612

Модуль согласования для основного корпуса

Электронная сирена для помещений
Утверждение

G197065 (EMT), класс С

Технические характеристики

043130

Рабочее напряжение
Частота
Уровень звука
Потребление тока
Размеры (Ш x В x Г)
Цвет корпуса

9-14,2 В пост. тока
2500-3000 Гц
104 дБ
130 мА / 12 В пост. тока
155 x 114 x 44 мм
белый пластик

Степень защиты
Материал

IP 31
пластик

Электронный зуммер

Технические характеристики
Потребление тока при 12 В пост. тока
Размеры (Ш x В x Г)
Цвет
Материал

15 мА
38 x 25 x 45 мм
белый
пластик

Сигнальные устройства

Оптическая сигнализация

Оптические сигнальные устройства для внешней сигнализации
Оптические сигнальные устройства используются для включения локального внешнего сигнала
тревоги. Они могут оставаться активированными неограниченно долго. Поставляются различные
варианты проблесковых ламп для использования вне помещений. Помимо моделей с красным
колпачком, поставляются лампы с желтым. Также поставляется вспомогательное оборудование для
монтажа, например на опорах или стенах.
Технические характеристики
Рабочее напряжение
Диапазон рабочих
напряжений

12 В пост. тока
10-15 В пост. тока

Потребление тока
Частота
Класс окружающей среды по
стандарту взломостойкости VdS

< 400 мА (при номинальном напряжении U)
ок. 2 Гц (проблески)

IV

Степень защиты согласно DIN 40 IP 65
050
Диапазон рабочих температур
-25 – +60°C
Диапазон температур
-25 – +70°C
хранения
Размеры (Ш x В x Г)
042100

188x142x92мм

Оптическое сигнальное устройство, красное
Утверждение

G100033 (EMT), класс С

Высокоэффективное сигнальное устройство с привлекательным оформлением в пластиковом
корпусе с отслеживанием вскрытия. Его компактный дизайн в сочетании с высокой
эффективностью сигнала обеспечивает его универсальность в использовании.

042105

Технические характеристики
Цвет

светло-серый, аналогичный RAL 9002

Цвет колпачка проблесковой лампы

красный

Оптическое сигнальное устройство, желтое
Утверждение

G100033 (EMT), класс С

Высокоэффективное сигнальное устройство с привлекательным оформлением в
пластиковом корпусе с отслеживанием вскрытия. Его компактный дизайн в сочетании
с высокой эффективностью сигнала обеспечивает его универсальность в
использовании.
Технические характеристики
Цвет
Цвет колпачка проблесковой лампы

042120

светло-серый, аналогичный RAL 9002
желтый

Поддерживающая скоба для сигнальных устройств 042100 и 042105
Для подвески или вертикальной установки сигнальных устройств 042100 и 042105.

Варианты монтажа

Сигнальные устройства
160465

Оптическая сигнализация
Сигнальная проблесковая лампа BLZ-RV, красная
Утверждение

G189084 (EMT), класс С

Отслеживание вскрытия через скрытый контакт.
Технические характеристики
Рабочее напряжение
Рабочий ток
Скорость проблесков
Энергия освещения
Время работы
Допустимая температура окружающей
среды

12 В пост. тока
450 мА
ок. 1,5 Гц
5 Дж
100 %
-20 – +70°C

Цветной колпачок проблесковой лампы
Тип установки
Степень защиты
Размеры (Ш x В x Г)
Корпус
Масса
Цвет

красный

произвольный
IP 65
120 x 160 x 120 мм
макролон / поликарбонат
360 г
светло-серый, аналогичный RAL 9002

Контрольное сопротивление 10 кОм, встроенное
160467

Сигнальная проблесковая лампа BLZ-ОV, янтарная
Отслеживание вскрытия через скрытый контакт.

Технические характеристики
Цвет колпачка проблесковой лампы
Цвет

янтарный
светло-серый, аналогичный RAL 9002

Контрольное сопротивление 10 кОм, встроенное

160498

Монтажная скоба
Для установки на вертикальной стене сигнальных проблесковых ламп 160465 и
160467.
Технические характеристики
Материал

алюминий

Цвет

светло-серый, аналогичный RAL 9002

Сигнальные устройства

Оптическая сигнализация

Оптические сигнальные устройства для использования в помещении
Внутренние мигающие лампы и параллельные индикаторы предназначены для
использования в помещении. В частности, они используются в сигнализации, а также
для предварительных и/или внутренних сигналов. Кроме традиционного варианта
соединения, некоторые сигнальные устройства можно подключать по технологии BUS
для BUS-1 или BUS-2.
Технические характеристики
Номинальное рабочее напряжение
Диапазон рабочих напряжений
Степень защиты согласно DIN 40 050
Класс окружающей среды по стандарту
взломостойкости VdS
Диапазон рабочих температур
Диапазон температур хранения
Размеры (Ш x В x Г)
Цвет
042230

12 В пост. тока
10-15 В пост. тока
IP 32 (установка с радиусом вверх)

II

-5 – +45 °C
-25 – +70 °C
85 x 87 x 34 мм
светлосерый, аналогичный RAL 9002;
люминесцентное поле - красное
Мигающая лампа для помещения, обычный тип соединения
Утверждение

G199091 (EMT), класс С

Современная компактная мигающая лампа в пластиковом корпусе, предназначенная для
использования внутри помещений.
Со встроенным скрытым контактом для отслеживания вскрытия. Возможна прокладка
проводов на поверхности и впотай. Для режима дисплея можно запрограммировать два типа
сигналов: постоянные или циклические. Активация производится при включении рабочего
напряжения.

Технические характеристики
Соединение в состоянии готовности
Соединение при сигнале тревоги

042235

0 мА
10 мА

Мигающая лампа для помещения, соединение BUS-1
Утверждение

G199092 (EMT), класс С

Современная компактная мигающая лампа в пластиковом корпусе, предназначенная для
использования внутри помещений.
Со встроенным скрытым контактом для отслеживания вскрытия. Возможна прокладка
проводов на поверхности
и впотай. Для режима дисплея можно запрограммировать два типа сигналов:
постоянные или циклические. Они активируются через BUS-1.
Технические характеристики
Соединение в состоянии готовности
Соединение при сигнале тревоги

обычно 8,5 мА
обычно 19 мА

Сигнальные устройства

Оптические / звуковые
сигнальные устройства
Компактное сигнальное устройство в пластиковом корпусе

048720

Утверждение

G100067 (EMT), класс C; VSÖ W 031210/83 E

Его компактный и всегда актуальный дизайн в сочетании с высокой эффективностью сигнала и
гибкими возможностями установки делает это комбинированное сигнальное устройство
универсальным в использовании. Снабжено контактом для отслеживания вскрытия, защитой
от сквозных отверстий и срывания, модулем включения со схемой управления встроенными
громкоговорителем и проблесковой лампой.
Технические характеристики
Номинальное рабочее
12 В пост. тока
напряжение
Диапазон номинальных рабочих 10 (9-15) В пост. тока
напряжений
Потребление тока при
номинально напряжении

Проблесковый маяк < 400 мА

Громкоговоритель с камерой
повышенного давления
Частота проблесков
Уровень громкости
Класс окружающей среды по
стандарту взломостойкости VdS

обычно 250 мА

Степень защиты согласно DIN
40050

IP 44

Диапазон рабочих температур
Диапазон температур
хранения
Размеры (Ш x В x Г)
Корпус
Диапазон света

-25 – +60°C
-25 – +70°C

ок. 2 Гц
> 100 дБ (A)
IV

185 x 315 x 98 мм
светло-серый, аналогичный RAL 9002
красный

Для использования в панелях управления охранной сигнализации моделей HB/MB.

160455.10

11IIIIIIIIIII llll III

Оптическое/звуковое компактное сигнальное устройство P2500
Утверждение

G195078 (EMT), класс С

Противоударный пластиковый корпус с полосками листового металла. Активация производится
при включении рабочего напряжения.

Технические характеристики
Рабочее напряжение
Диапазон напряжений
Звуковое давление
Уровень громкости
Класс окружающей среды по
стандарту взломостойкости VdS
Материал
Степень защиты согласно DIN 40 050
Масса
Размеры (Ш x В x Г)
Цвет

12 или 24 В пост. тока
20,4-27,6 В пост. тока
105 дБ (A)
100 дБ (A) на расстоянии 1м
IV
пластик
IP 34
1,2 кг
200 x 110 x 65 мм
светло-серый, аналогичный RAL 9002

Контрольные сопротивления 4,7 и 10 кОм, встроенные.
Оборудование для установки

120016

Электронная сирена со встроенной проблесковой лампой для использования внутри помещений

Утверждение

G197066 (EMT), класс С

Технические характеристики
Рабочее напряжение
Потребление тока сиреной
Потребление тока маячком
Частота проблесков
Частота
Уровень звука
Степень защиты
Размеры (Ш x В x Г)
Цвет корпуса

9-14,2 В пост. тока
130 мА / 12 В пост. тока
110 мА / 12 В пост. тока
60 /мин.
2500-3000 Гц
104 дБ
IP 31
155 x 114 x 44 мм
белый пластик

Сигнальные устройства

Дневная сигнализация
Детектор дневной сигнализации используется для контроля открывания двух дверей запасного
выхода. Устройство можно установить прямо на месте. Благодаря встроенному источнику
питания, требуется напряжение всего 230 В переменного тока / 50 Гц.
В качестве критерия для включения сигнала используются дверные контакты. Параллельная
панель служит удаленным индивидуальным дисплеем для нескольких систем дневной
сигнализации (от 1 до 8).

041410

Дневная сигнализация
Контроль двух запасных выходов.

Технические характеристики

Функциональные особенности

Рабочее напряжение
Диапазон рабочих напряжений
Частота электропитания
Потребление тока

230 В переменного тока
230 В переменного тока/ +10 – -15%
50 Гц
- при токе покоя ок. 10 мА - при сигнале 20
мА

Диапазон рабочих температур
Диапазон температур хранения
Степень защиты согласно DIN 40 050
Класс окружающей среды по стандарту
взломостойкости VdS
Размеры (Ш x В x Г)

-5 – +50°C
-25 – +70°C
IP 30
II

200 x 146 x 55 мм
• Клавишный переключатель On / Off (Вкл./Выкл.).
• Рабочее состояние отображается зеленым
светодиодом.
Также поставляется модель с BUS-1, арт. № 041411.
• Отдельный индикатор сигнала тревоги (2 красных
светодиода).
• 2 подсоединения дверных контактов (контур без тока Товар в продаже до 31.12.2010 г.
нагрузки).
• Встроенное устройство звуковой сигнализации
(зуммер).
• Полупроводниковые выходы для режимов "Сигнал
тревоги" и "Рабочее состояние: выкл."

• Заземленные переключаемые контакты реле для
режима
"Тревога"
041412

Параллельная панель
Для отображения до 8 систем дневной сигнализации.

Технические характеристики
Рабочее напряжение

Функциональные особенности

• Индивидуальное отображение рабочего состояния
каждой из 8 систем дневной сигнализации.
• Желтый светодиод: детектор выключен.
•Красный светодиод: сигнал тревоги от детектора.
• Встроенное общее устройство звуковой сигнализации
(зуммер).
• Клавишный переключатель для включения /
выключения зуммера.

Диапазон рабочих напряжений
Потребление тока, на светодиод
Автоматический прерыватель
потребления тока
Диапазон рабочих температур
Диапазон температур хранения
Степень защиты согласно DIN 40 050
Размеры (Ш x В x Г)
Товар в продаже до 31.12.2010 г.

Пример планирования

12 В пост. тока (дневная или внешняя
сигнализации)
10-15 В пост. тока
ок. 10 мА
ок. 20 мА
-5 – +45°C
-20 – +70°C
IP 30
200 x 146 x 55 мм

Примечания

Монтажный материал
Распределители
Кабели и вспомогательное оборудование к ним
Реле
Корпуса

Монтажный материал

Распределители

Распределительная коробка, устанавливаемая впотай
Подходит к стандартным распределительным коробкам 0 58 или шкафам с
пустотелыми стенками 0 68 мм, защищен от проникновения извне пластиковым
покрытием с завинчивающейся крышкой и пленочным уплотнением.
Технические характеристики

050162

Класс окружающей среды
Степень защиты согласно DIN 40 050
Расстояния между отверстиями для винтов
Размеры

II (по стандарту взломостойкости VdS 2110)
IP 40
60 и 67 мм
покрытие 84,5 х 2 мм

Цвет

чисто белый, аналогичный RAL 9010

Распределительная коробка, устанавливаемая впотай, технология пайки
Утверждение

G100058 (EMT), класс С

Технические характеристики
Технология подключения
Габаритная высота

050163

пайка / пайка, 22+2 полюса
ок. 19 мм

Распределительная коробка, устанавливаемая впотай, метод концевой нагрузки IDC
Утверждение

G100060 (EMT), класс С

Технические характеристики
Технология подключения

LSA-плюс, 22+2 полюса

Проволочная сетка
Внешний диаметр
Габаритная высота

0,40-0,63 мм
0,70-1,10 мм
ок. 22 мм

Распределение

2 провода на каждый контакт

2 провода одинаковой структуры – твердые или свинцовые (структура свинцовых 7 x 0,12 ...
7 x 0,32 мм CuSn) можно подключать к одному контакту.

050164

Распределительная коробка, устанавливаемая впотай, метод пружинной заделки
Утверждение

G100059 (EMT), класс С

Технические характеристики
Технология подключения
Проволочная сетка
Внешний диаметр

LSA-плюс, 22+2 полюса
0,40-0,63 мм
0,70-1,10 мм

Габаритная высота
Распределение

ок. 22 мм
2 провода на каждый контакт

Два провода одной структуры - твердые или свинцовые, можно подключать к одному
контакту.

050165

Покрытие для распределителя, устанавливаемого впотай
Технические характеристики
Материал
Размеры (Ш x В x Г)
Цвет

пластик
85 x 85 x 5 мм
чисто белый, аналогичный RAL 9010

Подходит для распределителей, устанавливаемым впотай: 050162, 050163 и 50164.
При изнашивании покрытие становятся недействительными результаты аттестации
распределителей по стандарту взломостойкости VdS.
5 шт.

Монтажный материал

Распределители

Модульные пластиковые распределители
В поставляемой продукции легко найти компоненты, подходящие для любого
приложения. В силу обширного диапазона различных моделей, в том числе корпусов
и вставных распределителей, подобные распределители являются превосходным
инструментом для монтажа.

Пластиковый распределитель VVD 230 (устанавливаемый на поверхности)

120240

Утверждение

класс С

Технические характеристики

или

мм

Степень защиты
Корпус
Цвет

IP 40

Размеры (Ш x В x Г)

125 x 125 x 35 мм

ABS

белый, аналогичный RAL 9016

Утверждение VdS является вполне приемлемой для пользователей компонентов
сигнализации и оповещения о пожаре Еsserbus® – 384620, 384622, 384624 и 384628,
а также выключателей питания распределителей 382031 и 382040.
Небольшие корпуса распределителей для корпуса выключателя питания размером 65
x 72 мм и 10-штыревые клеммы распределителя, например, 382030, для
приемоответчиков EMT / BMT Еsserbus® или платы с восемью плавкими
предохранителями 382040, предназначенных для установки на поверхности.
Пластиковый распределитель VVD 230 (устанавливаемый впотай)

120244

Утверждение

класс С

Небольшие корпуса распределителей для корпуса выключателя питания размером 65
x 72 мм и 10-штыревой клеммы распределителя, например, 382030, для
приемоответчиков EMT / BMT Еsserbus® или платы с восемью плавкими
предохранителями 382040, предназначенные для установки впотай.

или

мм

Технические характеристики
Материал
ABS
Размеры (Ш x В x Г)
120 x 120 x 30 мм
Покрытие
135 x 135 мм
Цвет корпуса
белый, аналогичный RAL 9016
Тип защиты
IP 40
Утверждение VdS является вполне приемлемой для пользователей компонентов
сигнализации и оповещения о пожаре Еsserbus® – 384620, 384622, 384624 и 384628, а
также выключателей питания распределителей 382031 и 382040.

Пластиковый распределитель VVD 230K

120242

Утверждение

класс С

Маленький корпус распределителя с кабельной шиной для размещения выключателя
питания размером 65 x 72 мм и 10-штыревой клеммы распределителя 382030,
например, для транспондеров IDS / FDCP Еsserbus® или платы с 8 плавкими
предохранителями 382040, устанавливаемые на поверхности.
Технические характеристики
Цвет корпуса
Размеры (Ш x В x Г)

белый, аналогичный RAL 9016
125 x 125 x 38 мм

Утверждение VdS является вполне приемлемой для пользователей компонентов
сигнализации и оповещения о пожаре Еsserbus® – 384620, 384622, 384624 и 384628, а
также выключателей питания распределителей 382031 и 382040.
или

мм

В том числе кабельная шина, 6 мм.

Монтажный материал
382030

Распределители
10-штыревой распределитель без скрытого контакта
Для установки в IDCP 5008 и в корпуса 788600, 788601, 788650, 788651, 120240120244.

Технические характеристики
Технология подключения
Размеры (W x D)
382031

припайка конца провода
72 x 13 мм

42-штыревой распределитель со скрытым контактом
Утверждение

G103027 (EMT), класс С

Для установки в IDCP 5008 и в корпуса 788600, 788601, 788650, 788651, 120240120244.
Технические характеристики
Технология подключения
Размеры (W x D)

припайка конца провода
65 x 72 мм

Утверждение VdS применима к соединениям с вышеуказанными корпусами.
381156

92-штыревой распределитель со скрытым контактом
Утверждение

G103029 (EMT), класс С

Для установки в IDCP 5008 и в корпуса 788600, 788601, 788650, 788651.
Технические характеристики
Технология подключения

припайка конца провода

Размеры (W x D)

150 x 82 мм

Утверждение VdS применима к соединениям с вышеуказанными корпусами.

050065

Пластиковый распределитель, устанавливаемый на поверхности (без вставки)

Утверждение

G189103(EMT), класс С

Технические характеристики
Корпус
Размеры (Ш x В x Г)
Цвет

050066

пластик
118 x 118 x 31 мм
светло-серый, аналогичный RAL 9002

Пластиковый распределитель, устанавливаемый впотай (без вставки)
Утверждение

G189103(EMT), класс С

Технические характеристики
Корпус

пластик

Размеры (Ш x В x Г)
Цвет

130 x 130 x 31 мм
светло-серый, аналогичный RAL 9002

Монтажный материал
050067

Распределители
Устанавливаемых впотай корпус для компонентов 050066 и 050066.01
Утверждение

G189103(EMT), класс С

Технические характеристики
Корпус
Размеры (Ш x В x Г)
Цвет

050065.10

пластик
118 x 118 x 31 мм
светло-серый, аналогичный RAL 9002

Панель распределителя с 23 двойными припаянными контактными выводами и
1 скрытым контактом
Утверждение

G189103(EMT), класс С

Для встраивания в корпуса распределителей 050065, 050066.

Распределитель небольшого размера
050000

8-штыревой распределитель без защиты покрытия, устанавливаемый на поверхности

Технические характеристики
Корпус
Технология подключения
Класс окружающей среды по
стандарту взломостойкости VdS
Размеры (Ш x В x Г)
Цвет

050002

II
38 x 84 x 19 мм
чисто белый, аналогичный RAL 9010

6-контактный распределитель с защитой покрытия, устанавливаемый на поверхности

Утверждение

G193531 (EMT), класс В

Технические характеристики
Корпус
Технология подключения
Класс окружающей среды по
стандарту взломостойкости VdS
Размеры (Ш x В x Г)
Цвет

050035

пластик
пайка / пайка, 8 полюсов

пластик
пайка / пайка, 6 проводов + скрытый контакт

II
38 x 84 x 19 мм
чисто белый, аналогичный RAL 9010

Стеклянная концевая коробка с выводами
Утверждение

G186043 (EMT), класс С

Технические характеристики
Технология подключения

пайка / пайка, 6 проводов + скрытый контакт

Класс окружающей среды по
II
стандарту взломостойкости VdS
Размеры (Ш x В x Г)
3 8 x 4 5 x 1 6 мм
Цвет
чисто белый, аналогичный RAL 9010
Данная коробка с выводами особенно подходит для соединения стеклянных деталей
сигнализации. Сигнальные провода стеклянной панели вставляются в корпус
сзади.

Монтажный материал

Распределители

Пластиковый распределитель
050030

Припайная клемма распределителя, 16-штыревая

новинка
Утверждение

050025

G193075 (EMT), класс С

16-штыревой распределитель с защитой покрытия, устанавливаемый на поверхности
Утверждение

G195030 (EMT), класс С

Технические характеристики

160705

Корпус

пластик

Класс окружающей среды по стандарту
взломостойкости VdS
Цвет
Размеры (Ш x В x Г)

II
белый
70 x 84 x 20 мм

Пластиковый распределитель, устанавливаемый на поверхности, 20-штыревой
Утверждение

G187002 (EMT), класс С

Распределитель небольшого размера со скрытым контактом.
Технические характеристики
Класс окружающей среды по стандарту
взломостойкости VdS
Цвет корпуса
Размеры (Ш x В x Г)

120211

II
белый
85 x 85 x 26 мм

Пластиковый распределитель WD 215, устанавливаемый на поверхности, 30-штыревой
Утверждение

G187055 (EMT), класс С

Распределитель небольшого размера со скрытым контактом.
Технические характеристики
Класс окружающей среды по стандарту
взломостойкости VdS
Размеры (Ш x В x Г)
Цвет корпуса

II
85 x 85 x 26 мм
белый

Монтажный материал
120213

Распределители
Пластиковый распределитель WD 215K, 30-штыревой
Утверждение

G187054 (EMT), класс С

Распределитель небольшого размера со скрытым контактом. С кабельной шиной,
защищенной пластиком, и фиксирующей деталью.
Технические характеристики
Длина кабеля с перекрестными
проводниками
Класс окружающей среды по стандарту
взломостойкости VdS
Размеры
Размеры корпуса распределителя (Ш x В x Г)
Цвет корпуса

ок. 300 мм

II
внутри ок. 8 мм, снаружи ок. 11 м
85 x 85 x 26 мм
белый

В том числе. кабельная шина
120215

Пластиковый распределитель WD 320, устанавливаемый на поверхности, 40-штыревой

Утверждение

G187003 (EMT), класс С

Распределитель небольшого размера со скрытым контактом.
Технические характеристики
Класс окружающей среды по стандарту
взломостойкости VdS
Размеры (Ш x В x Г)
Цвет корпуса

120250

II
150 x 100 x 36 мм
белый

Распределитель LSA 16 w
Утверждение

G193075 (EMT), класс С

Пластиковый распределитель с технологией быстрого соединения методом концевой
нагрузки IDC, со скрытым контактом.
Технические характеристики
К-во соединений LSA-Plus

2х8

Цвет корпуса

белый

Размеры (Ш x В x Г)

60 x 45 x 25 мм

Класс окружающей среды по стандарту
взломостойкости VdS

II

Монтажный материал
120252

Распределители
Распределитель LSA 32 w
Утверждение

G187002 (EMT), класс С

Пластиковый распределитель с технологией быстрого соединения методом концевой
нагрузки IDC, со скрытым контактом.
Технические характеристики
К-во соединений LSA-Plus

120253

Цвет корпуса
Размеры (Ш x В x Г)
Класс окружающей среды по
стандарту взломостойкости VdS
Распределитель LSA 32 b
Утверждение

2 x 16
белый
85 x 85 x 26 мм

II

G187002 (EMT), класс С

Пластиковый распределитель с технологией быстрого соединения методом концевой
нагрузки IDC, со скрытым контактом.
Технические характеристики
К-во соединений LSA-Plus

120254

2 x 16

Класс окружающей среды по
стандарту взломостойкости VdS
Размеры (Ш x В x Г)

II

Цвет корпуса

коричневый

85 x 85 x 26 мм

Распределитель LSA 64 w
Утверждение

G187003 (EMT), класс С

Пластиковый распределитель с технологией быстрого соединения методом концевой
нагрузки IDC, со скрытым контактом.
Технические характеристики
К-во соединений LSA-Plus
Класс окружающей среды по
стандарту взломостойкости VdS
Размеры (Ш x В x Г)
Цвет корпуса

2 x 32

II
150 x 100 x 36 мм
белый

Монтажный материал

Распределители

Металлические распределители
050022

Металлический распределитель, 44-штыревой
Утверждение

G199042 (EMT), класс С

Технические характеристики
Технология подключения

пайка / пайка, 44 вывода

Переключатель тампера

Обычно открытый контакт
II

Класс окружающей среды по стандарту
взломостойкости VdS
Корпус
Цвет
Размеры (Ш x В x Г)

050023

Стальной лист с порошковым покрытием
чисто белый, аналогичный RAL 9010
152 x 105 x 43 мм

Металлический распределитель, 88-штыревой
Утверждение

G199043 (EMT), класс С

Технические характеристики

050024

Технология подключения

пайка / пайка, 88 выводов

Переключатель тампера
Класс окружающей среды по стандарту
взломостойкости VdS
Корпус
Цвет
Размеры (Ш x В x Г)

Обычно открытый контакт
II
Стальной лист с порошковым покрытием
чисто белый, аналогичный RAL 9010
198 x 152 x 43 мм

Металлический распределитель, 176-штыревой
Утверждение

G199045 (EMT), класс С

Технические характеристики

050020

Технология подключения

пайка / пайка, 176 выводов

Переключатель тампера
Класс окружающей среды по стандарту
взломостойкости VdS
Корпус
Цвет

Обычно открытый контакт
II

Размеры (Ш x В x Г)

280 x 199 x 43 мм

Стальной лист с порошковым покрытием
чисто белый, аналогичный RAL 9010

Распределитель, 16-штыревой
Утверждение

G17358 (EMT), класс С

Технические характеристики
Технология подключения
Класс окружающей среды по стандарту
взломостойкости VdS
Размеры (Ш x В x Г)
Цвет

050021

пайка / пайка

II
130 x 130 x 45 мм
светло-серый, аналогичный RAL 9002

Распределитель, 32-штыревой
Утверждение

G17310 (EMT), класс С

Технические характеристики
Технология подключения
Класс окружающей среды по стандарту
взломостойкости VdS
Размеры (Ш x В x Г)
Цвет

пайка / пайка

II
215 x 130 x 45 мм
светло-серый, аналогичный RAL 9002

Монтажный материал
050060

Распределители
Распределитель, 48-штыревой
Утверждение

G185072 (EMT), класс С

Технические характеристики

050034

Технология подключения

пайка / пайка

Класс окружающей среды по стандарту
взломостойкости VdS
Размеры (Ш x В x Г)
Цвет

II
350 x 186 x 60 мм
светло-серый, аналогичный RAL 9002

Распределитель, 64-штыревой
Утверждение

G184086 (EMT), класс С

Технические характеристики
Технология подключения
Класс окружающей среды по стандарту
взломостойкости VdS
Размеры (Ш x В x Г)
Цвет

050061

пайка / пайка

II
215 x 215 x 45 мм
светло-серый, аналогичный RAL 9002

Распределитель, 96-штыревой
Утверждение

G185071 (EMT), класс С

Технические характеристики

050062

Технология подключения
Класс окружающей среды по стандарту
взломостойкости VdS
Размеры (Ш x В x Г)

пайка / пайка

Цвет

светло-серый, аналогичный RAL 9002

II
350 x 300 x 60 мм

Распределитель, 160-штыревой
Утверждение

G188088 (EMT), класс С

Технические характеристики

050019

Технология подключения

пайка / пайка

Класс окружающей среды по стандарту
взломостойкости VdS
Размеры (Ш x В x Г)
Цвет

II
500 x 300 x 60 мм
светло-серый, аналогичный RAL 9002

Распределительный блок, 16-штыревой

Технические характеристики
Размеры (Ш x В x Г)

60 x 72 x 19 мм

Монтажный материал
050095

Распределители
Поле для вставки маркировки распределительного блока

2 шт.

160204

Распределитель WD 300, устанавливаемый на поверхности, 48-штыревой
Утверждение

G182038 (EMT), класс С

Распределитель со скрытым контактом, корпус из стального листа.
Технические характеристики
Класс окружающей среды по стандарту
взломостойкости VdS
Размеры (Ш x В x Г)
Цвет корпуса

160206

и
155 x 145 x 55 мм
чисто белый, аналогичный RAL 7032

Распределитель WD 400, устанавливаемый на поверхности, 84-штыревой

Утверждение

G182039 (EMT), класс С

Распределитель со скрытым контактом, корпус из стального листа.
Технические характеристики
Класс окружающей среды по стандарту
взломостойкости VdS
Размеры (Ш x В x Г)
Цвет корпуса
Корпус

160209

II
285 x 155 x 55 мм
светло-серый, аналогичный RAL 7032
стальной лист

Распределитель WD 600, устанавливаемый на поверхности
Утверждение

G182041 (EMT), класс С

Данная модель поставляется комплектно (скрытый контакт уже установлен в
распределителе).
В зависимости от приложения может потребоваться отдельный дополнительный
заказ клемм
распределителя.
Можно установить до 10 блоков клеммников, по 20 DA каждый (180012), или 6 клемм
распределителя, по 100 контактов каждый
Технические характеристики
(180844).
Класс окружающей среды по стандарту
взломостойкости VdS

II

Размеры (Ш x В x Г)
Цвет корпуса
Корпус

380 x 405 x 80 мм
светло-серый, аналогичный RAL 7032
стальной лист

Монтажный материал

Распределители

Вспомогательное оборудование для WD 500 и 600
180844

100-штыревая клемма распределителя

180012

Привинчиваемая полоса
Припайная привинчиваемая полоса для макс. 20 двойных проводов (DA).

180013

Направляющая полоса для провода полосы на винте

Монтажный материал

Распределители

Кабельная шина
050223

Кабельная шина типа II, белая

Технические характеристики

050233

Размеры (0)

- снаружи 10 мм - внутри 7 мм

Длина
Цвет

30 см
светло-серый, аналогичный RAL 9002

Кабельная шина типа II, коричневая

Технические характеристики
Размеры (0)

- снаружи 10 мм - внутри 7 мм

Длина
Цвет

30 см
коричневый, аналогичный RAL 8017

Защитная металлическая труба
050226

Защитная металлическая труба типа II, белая

Технические характеристики

050236

Размеры (0)

- снаружи 10 мм - внутри 7 мм

Длина

10 м

Цвет

светло-серый, аналогичный RAL 9002

Защитная металлическая труба типа II, коричневая

Технические характеристики
Размеры (0)

- снаружи 10 мм - внутри 7 мм

Длина
Цвет

10 м
коричневый, аналогичный RAL 8017

Монтажный материал
050205

Распределители
Фиксирующие наконечники для защитной металлической трубы типа II, белые

Технические характеристики
Размеры (0)
Цвет

050206

10 мм
светло-серый, аналогичный RAL 9002

Фиксирующие наконечники для защитной металлической трубы типа II,
коричневые

Технические характеристики
Размеры (0)
Цвет

050213

10 мм
коричневый, аналогичный RAL 8017

Предохранительный рукав для защитной металлической трубы типа II, белый

Технические характеристики
Размеры (0)
Цвет

7/6 мм
светло-серый, аналогичный RAL 9002

10 шт.

050250

Скрытая кабельная шина, длинная
Возможна установка скрытой кабельной шины с монтажной коробкой в металл или
пластик. Поскольку монтажный набор включен в комплект поставки, возможна быстрая
простая установка в деревянный материал. Отпадает необходимость в длительной
утомительной установке с использованием долота и напильника.

Технические характеристики
Размеры (Ш x В x Г)
Угол дверного проема
Центр вращения
Внутренний диаметр

050251

24 x 480 x 17 мм
макс.180°
макс. 36 мм
10 мм

Скрытая кабельная шина, короткая
Возможна установка скрытой кабельной шины с установочной коробкой в металл или
пластик. Поскольку монтажный набор включен в комплект поставки, возможна быстрая
простая установка в деревянный материал. Отпадает необходимость в длительной
утомительной установке с использованием долота и напильника.

Технические характеристики
Размеры (Ш x В x Г)
Угол дверного проема
Центр вращения
Внутренний диаметр

24 x 260 x 17 мм
макс. 180°
макс. 18 мм
10 мм

Монтажный материал
050252

Распределители
Скрытая кабельная шина, узкая
Возможна установка скрытой кабельной шины с установочной коробкой в металл или
пластик. Поскольку монтажный набор включен в комплект поставки, возможна
быстрая простая установка в деревянный материал. Отпадает необходимость в
длительной и утомительной установке с использованием долота и напильника. Эта
узкая модель кабельной шины подходит, в частности, для установки в двери со
стандартным гнездом – в соответствии с DIN 18101.

Технические характеристики
Размеры (Ш x В x Г)
Угол дверного проема
Центр вращения
Внутренний диаметр

050260

20 x 382 x 15 мм
макс. 180°
макс. 18 мм

8 мм

Скрытая кабельная шина, средняя
Спираль без установочной коробки для использования в профилях полых камер.

Технические характеристики
Размеры (L)
Угол дверного проема
Внутренний диаметр

050261

241 мм
макс.100°

8 мм

Скрытая кабельная шина, короткая
Спираль без установочной коробки для использования в профилях полых камер.

Технические характеристики
Размеры (L)
Угол дверного проема
Внутренний диаметр

050262

155 мм
макс. 100°
10 мм

Скрытая кабельная шина, длинная
Спираль без установочной коробки для использования в профилях полых камер.

Технические характеристики
Размеры (L)
Угол дверного проема
Внутренний диаметр

050265

370 мм
макс. 180°
10 мм

Миниатюрная кабельная шина
Миниатюрная кабельная шина соединяется с оконечными элементами при скрытной
проводке проводов в окнах и дверях. Поскольку она занимает мало места, то ее
можно установить в любом пазу.
При этом обеспечивается полноценное
использование подвесных окошек – боковых и нижних. С одной стороны, скрытая
установка обладает рядом преимуществ с точки зрения повышения безопасности, а с
другой – предполагает ряд ограничений относительно угла раскрытия. Допускается
вставка как плоских кабелей (например, для охраняемых стекол), так круглых.

Технические характеристики
Размеры (L)
Диаметр кабеля

191 мм
4,9 мм

Монтажный материал

Вспомогательное оборудование

Общее вспомогательное оборудование
Фильтр подавления помех линии электропитания, тип 2KV3

050510

Фильтр для подавления помех в линии электропитания предназначен для
последующей установки на всех устройствах, в которых возникали проблемы,
связанные с высокочастотными компонентами электропитания.
Технические характеристики
Номинальное напряжение

120-250 В переменного тока

Номинальный ток
Частота электропитания
Температура окружающего воздуха
Высота
Размеры (Ш x В x Г)

макс. 2 А
50-60 Гц
-10 – +40°C
60,4 мм
52,6 x 46,0 x 23,1 мм (без фланца)

Фильтр подавления помех в линии электропитания и клеммный блок

055260

Набор для склеивания стекла / металла

Loctite 319: клей 5 г, активатор 4 мл

032265

Силиконовый клей RTV
Однокомпонентная многоцелевая силиконовая уплотнительная смесь:
- предназначена для промышленного техобслуживания и ремонтных работ;
- вулканизируется при комнатной температуре, образуя вязкую резину;
- превосходное склеивание со многими подложками;
- остается эластичной при температурах -50 – +220°C;
- стойкая к старению, ультрафиолетовому излучению, погодным условиям, химическим
воздействиям;

Технические характеристики
Содержимое

032266

90 мл

Спрей для контактов
Для улучшения звукопроводимости между тестером датчика и стеклянной панелью.
Технические характеристики
Содержимое

200 мл

Монтажный материал
032267

Вспомогательное оборудование
Набор для склеивания стекла / металла
В системах охранной сигнализации, обладающих сертификатом VdS, следует использовать
клей 032267.

24 мл клея и 150 мл вулканизирующего вещества

Разъемы под пайку

055111

2-штыревой разъем под пайку

5 шт.

055112

3-штыревой разъем под пайку

5 шт.

055113

4-штыревой разъем под пайку

5 шт.

Монтажный материал
055114

Вспомогательное оборудование
5-штыревой разъем под пайку

5 шт.

055115

6-штыревой разъем под пайку

5 шт.

Реле

013100.08

Плата реле
Модуль с 4 реле 250 В переменного тока / 5 А и 2 установочными местами для платы
групп реле 070478.

Технические характеристики
Потребление тока при 12 В пост. тока
Нагрузка на контакт

070478

45 мА
250 В переменного тока / 5 А

Плата группы реле
Сменная плата с 4 реле 24 В пост. тока / 1 А для обновления модуля расширения
реле. Также используется в HB/MB48 и MB100.10 для добавления 4 заземленных
контактов.

Технические характеристики
Потребление тока при 12 В пост. тока
Нагрузка на контакт

16 мА
24 В пост. тока / (1 переключаемый контакт)

Монтажный материал

Вспомогательное
оборудование

Сменный контур для громкоговорителя
043117

Сменная плата для контроля громкоговорителя
2-штыревая вставка

043119.02

Модуль соединения для камеры повышенного давления громкоговорителя

Включает резистор 6 кОм / мост 0 Ом

Уплотняющий материал

055131

Винты уплотнения, M4x6

20 шт.

050097

Клей - герметик VdS 0 12 мм

48 шт.

Монтажный материал

055105

Вспомогательное
оборудование
Уплотнительные заглушки
10 шт.

055106

Прижимы для уплотнительных заглушек

Кабель
055300

Кабельный барабан 4 x 0,14, белый

100 метров в барабане

055301

Кабельный барабан 4 x 0,14, коричневый

100 метров в барабане

Корпус
050040

Установка на стену
Дополнительный корпус ZG 1

С привинчиваемым покрытием и встроенным скрытым контактом
Технические характеристики
Материал
Размеры (Ш x В x Г)
Цвет

050046

стальной лист толщиной 2 мм с порошковым
покрытием
300 x 186 x 125 мм
светло-серый, аналогичный RAL 9002

Дополнительный корпус ZG 2
С привинчиваемой крышкой и встроенным скрытым контактом
Технические характеристики
Материал
Размеры (Ш x В x Г)
Цвет

050049

стальной лист толщиной 2 мм с порошковым
покрытием
350 x 300 x 152 мм
светло-серый, аналогичный RAL 9002

Корпус ZG 3.1
С привинчиваемой крышкой и встроенным скрытым контактом
Технические характеристики

050050

Материал

стальной лист толщиной 2 мм с порошковым
покрытием

Размеры (W x Н x D) #14
Цвет

500 x 300 x 210 мм
светло-серый, аналогичный RAL 9002

Дополнительный корпус ZG 3,2
С привинчиваемой крышкой и встроенным скрытым контактом
Технические характеристики
Материал
Размеры (Ш x В x Г)
Цвет

стальной лист толщиной 2 мм с порошковым
покрытием
500 x 300 x 260 мм
светло-серый, аналогичный RAL 9002

Корпус
050055

Установка на стену
Дополнительный корпус 19" ZG 4
12 НЕ, с запираемой крышкой и встроенным скрытым контактом
Технические характеристики
Материал
Размеры (Ш x В x Г)
Цвет

050057

стальной лист толщиной 2 мм с
порошковым покрытием
580 x 640 x 300 мм
светло-серый, аналогичный RAL 9002

Дополнительный корпус 19" ZG 6
21 НЕ, запираемая крышка с окошком из плексигласа и встроенным скрытым
контактом.

Технические характеристики

050189

Материал

стальной лист толщиной 2 мм с
порошковым покрытием

Размеры (Ш x В x Г)
Цвет

600 x 1035 x 300 мм
светло-серый, аналогичный RAL 9002

Дополнительный корпус 19" ZG 6.0.В
21 НЕ, запираемая крышка с окошком из плексигласа и встроенным скрытым
контактом.
Помимо прочего, дно корпуса подготовлено для размещения установочных плит 1024F.
Технические характеристики

013119

013118

Материал

стальной лист толщиной 2 мм с
порошковым покрытием

Размеры (Ш x В x Г)
Цвет

600 x 1035 x 335 мм
светло-серый, аналогичный RAL 9002

Скрытый узел 19" 3 HE
Скрытый узел распределительной коробки 19", габаритная высота – 3 единицы
высоты
Технические характеристики
Материал

стальной лист толщиной 2 мм с
порошковым покрытием

Цвет

ярко-серый, аналогичный RAL 7004

Скрытый узел 19" 6 HE
Скрытый узел распределительной коробки 19", габаритная высота – 6 единиц высоты.

Технические характеристики
Материал

стальной лист толщиной 2 мм с
порошковым покрытием

Цвет

ярко-серый, аналогичный RAL 7004

Автономные модели
ACD
ACC
Компактное устройство кодового открывания двери

Автономные модели

Обзор автономных моделей

Автономное устройство
управления

ACC 50

ACCK 50

Компактное
устройство
кодового
открывания двери

026389.10

026384.10

025050

ACD
PIN-код

Бесконтактное

№

022421.10

022420.10

Класс согласно стандарту
взламостойкости VdS

Z199705 A

Z199706 A

-

-

-

1-8

2-6

1-8

-

-

-

-

максимальное число кодов

4

-

-

1

1 +3

максимальное количество носителей
информации

-

99

99

99

-

3, 8, 12, 20 сек.

3, 8, 12, 20 сек.

3, 8, 12, 20 сек.

3, 8, 12, 20 сек.

1-30 сек.

-

-

0, 10, 20, 40 сек.

0, 10, 20, 40 сек.

X

3 x 1,5 В
Элементы
питания

12 В пост. тока
от
внешнего
источника
питания

12 В пост. тока от
внешнего
источника
питания

proX1
бесконтактное /
расположенное
рядом
("Esser")

proX1
бесконтактное /
расположенное
рядом
("Esser")

proX1
бесконтактное /
расположенное
рядом
("Esser")

Код двери, кол-во цифр
PIN-код, кол-во цифр

Время открывания двери
Контроль двери

3 x 1,5 В
Элементы
питания

Электропитание

встроенный считыватель

Постоянное размыкание

X

Временные зоны

X

230 В

-

-

X

1

1

2

2

1

Дверная защѐлка

-

-

1

1

1

Сигнальное реле

-

-

1

1

-

Индикатор времени

-

-

1

1

-

Устройство для печати

-

-

1

1

-

Считыватель / клавиатура

-

-

-

-

-

Соединения

Условные обозначения:

- = нет / x = да

Автономные модели
022421.10

ACD
Pin-код ACD, 8 мм
Утверждение
Z199705 (AC), класс А
Автономное управляющее устройство ПИН (персональный идентификационный номер) контроля открывания
двери ACD (ACD = Access Control Door - дверь системы управления доступом) срабатывает в соединении с замком
с профильным цилиндром. ПИН состоит из 1-8 цифр и легко вводится пользователем. Можно сохранять до четырех
кодов ПИН. Также можно задать постоянное размыкание.
При этом механическое использование дверного замка не изменяется. Изнутри дверь можно открыть об ычным
образом – посредством дверной ручки. Внешняя ручка свободно вращается и активируется после введения
правильного ПИН.
Время открывания двери можно установить равным 3, 8, 12 и 20 секундам. Электронный блок обеспечивает
однократное открывание двери за время размыкания контакта.
Питание осуществляется от 3 элементов питания размером АА. При необходимости их замены появляется
оптический сигнал.

Функциональные
особенности
•Код – 1-8 цифр.
• Не более четырех кодов.
• Возможно постоянное размыкание.
НОВОЕ
• С усиленной механической частью.

Технические характеристики
Потребление тока при работе без нагрузки
Потребление тока при работе
Класс окружающей среды по стандарту
взломостойкости VdS

15 мкА
8 мА

Диапазон рабочих температур
Диапазон температур хранения
Напряжение электропитания
Предполагаемый срок службы элементов
питания
Длина болта
Предельное расстояние
Толщина дверного полотна
Размер прижимного элемента
Размеры внешней накладки (Ш x В x Г)
Размеры внутренней накладки (Ш x В x Г)
Цвет

-5 – +55 °C
-25 – +70 °C
3 щелочных или марганцевых элемента
питания
(1,5 В)(при 50 открываниях в день)
ок. 24 месяца

II

55 мм или больше
72 мм
38-60 мм
8 мм
65 x 289 x 27 мм
6 5 x 2 8 9 x 1 2 мм
светло-серый, аналогичный RAL 9002

Подходит для DIN левосторонних или DIN правосторонних. Не утверждено для
противопожарных дверей.

Автономные модели
022420.10

ACD
Бесконтактный контроль открывания двери, 8 мм
Утверждение

Z199706 (AC), класс A

Бесконтактное устройство открывания двери ACD (Access Control Door - управление открыванием двери)
срабатывает автономно в соединении с замком, который можно свободно приобрести. С ним можно использовать
до 99 бесконтактных идентификационных карточек. Права доступа легко изменить, применяя набор
программируемых карточек.
При этом механическое использование дверного замка не изменяется. Изнутри дверь можно открыть обычным
образом – посредством дверной ручки. Внешняя ручка свободно поворачивается и активируется после считывания
идентификационной карточки с правом доступа. Время открывания двери можно установить равным 3, 8, 12 и 20
секундам. Электронный блок обеспечивает однократное открывание двери за время размыкания контакта.
Питание осуществляется от 3 элементов питания размером АА. При необходимости заменить элементы питания
появляется оптический сигнал. При заказе идентификационных карточки следует заказывать три дополнительные
карточки. Они составляют набор программируемых карточек.

Функциональные особенности
• Можно управлять макс. 99 бесконтактными
идентификационными карточками.
• Возможно постоянное размыкание.
НОВОЕ
• С усиленной механической частью.

Технические характеристики
Потребление тока при работе без нагрузки
Потребление тока при работе
Класс окружающей среды по стандарту
взломостойкости VdS

15 мкА
30 мА

Диапазон рабочих температур
Диапазон температур хранения
Напряжение электропитания
Предполагаемый срок службы элементов
питания

-5 – +55 °C
-25 – +70 °C
3 щелочных или марганцевых элемента
ок.
24 месяца
питания
(1,5 В)(при 50 открываниях в день)

Расстояние для считывания
Длина болта
Предельное расстояние
Толщина дверного полотна
Размер прижимного элемента
Размеры внешней накладки (ШxВxГ)
Размеры внутренней накладки (ШxВxГ)
Цвет

ок. 7 см
55 мм или больше
72 мм
38-60 мм
8 мм
65 x 289 x 27 мм
6 5 x 2 8 9 x 1 2 мм
светло-серый, аналогичный RAL 9002

II

Подходит для DIN левосторонних или DIN правосторонних. Не аттестовано
для противопожарных дверей.
Можно использовать идентификационные бесконтактные карточки и ключи-кольца
proX1 или proX2, перечисленные в главе "Считыватели / клавиатуры /
пользователи идентификационных средств".
Следует обратить внимание, что расстояние для считывания информации с
идентификационных ключей-колец меньше, чем для карточек.

Автономные модели
Автономные модели _________
ACC50
Бесконтактный считыватель формирует собственный запрос на открывание двери. Легко
Те же функции,
как у ACC 50,
но дополнительно
оборудован
клавиатурой
для ввода скода двери.
обеспечить
программирование,
используя
программируемые
карточки.
При соединении
При подсоединении
устройству
для печати
с последовательным
интерфейсом
переключателем
таймерак можно
назначить
разные
степени авторизации
(например, савтоматически
одной
регистрируется
время и дверь
дата попытки
открывания.
считыватель
формирует
карточкой
можно открывать
круглосуточно,
тогда Бесконтактный
как с другой возможен
доступ
только с
собственный запрос на открывание двери. Легко обеспечить программирование, используя
8.00 до 16.00).
программируемые карточки. При подключении к переключателю таймера можно назначить
разные степени авторизации (например, с одной карточкой можно открывать дверь
круглосуточно,
тогда как с другой возможен доступ только с 8.00 до 16.00).
Технические
характеристики
Номинальное рабочее напряжение
Технические характеристики
Диапазон рабочих напряжений
Номинальное
рабочее
Обычное
потребление
тока напряжение
Диапазон рабочих
напряжений
Максимальное
потребление
тока
Потребляемая
Обычное потребление
мощность тока
Макс.Максимальное
расстояние считывания
потребление тока
Функциональные
особенности
Макс.Потребляемая
нагрузка на плавающий
мощностьконтакт
Функциональные
особенности
• Открытие замка двери с помощью до
Интерфейс
Расстояние
устройства
считывания
для печати
• Критерий доступа 1: карточка и код двери
99 разных
•Критерий доступа 2: только карточка.
Максимальная
Макс. нагрузка
длинаналинии
плавающий
интерфейса
контакт
бесконтактных карточек в
• Открытие замка двери с помощью до 99
Степень
устройства
защиты
для печати
согласно DIN
40печати
050
Интерфейс
устройства
для
зависимости от времени
разных
Рабочая
температура
Максимальная
длина линии интерфейса
(внешний переключатель времени).
бесконтактных карточек в зависимости от
•Простое программирование.
Диапазон
температур
хранения
устройства
для печати
времени
•Простая технология соединения готовым
защиты
согласно
DIN 40 050
КлассСтепень
окружающей
среды
по стандарту
(внешний переключатель времени).
кабелем длиной 5 м.
взломостойкости
Диапазон рабочих
VdS температур
•Простое программирование.
•Активация дверной защѐлки через
• Простая технология соединения через
Цвет Диапазон температур хранения
встроенное реле ( м ак с . 2 4В / 1 А).
подготовленный
Класс окружающей среды по стандарту
Масса
• Выход реле для сигнала тревоги (24 В / 1 А).
кабель длиной 5 м.
взломостойкости
• Соединение для обратной связи с дверью и
Размеры
(Ш x В x Г) VdS
•Активация дверной защелки через
открывания двери изнутри.
Цвет
встроенное реле (макс. 24 В / 1 A).
• Интерфейс устройства для печати RS 232
в т.ч. основание адаптера 022197.
Масса
• Выход реле для сигнала тревоги (24 В / 1
для распечатки хронологической
А).
Размеры
(Ш x В x Г)
информации.
• Соединение для обратной связи с дверью
• Отображение информации о состоянии тремя
и открывания двери изнутри.
светодиодами:
• Интерфейс устройства для печати RS 232
- желтыйдля
– готовность
распечаткик работе;
хронологической
- зеленыйинформации.
– замок открыт;
- красный
–
вход
запрещен.
• Отображение информации о состоянии
•Переключение
через
тремя функционирования
светодиодами:
внешний вход.
- желтый – готовность к работе;
•Регулируемый интервал открывания и
- зеленый – замок открыт;
контроля двери,
- красный – вход запрещен.
•Переключение областей через внешний
вход.
•Регулируемый интервал открывания и
контроля двери,

12 В пост. тока
9-15 В пост. тока
12 В пост. тока
60 мА
9-15 В пост. тока
120 мА
1,44 60
Вт мА
12 см
120 мА
24В пост.
1,44 Вт
тока / 1 A
RS 232
12 см
C, только TxD
15 м24 В пост. тока / 1 A
IP 64RS 232 C, только TxD
-25 –15
+60°C
м
-35 – +70°C
III IP 64
-25 – +60°C
светло-серый,
-35 – +70°Cаналогичный RAL 9002
III г
ок. 200
82 х 127 x 14 мм
светло-серый, аналогичный RAL 9002
ок. 200 г
82 х 127 x 14 мм

Блок питания,
например, 094051

в т.ч. основание адаптера 022197.ACC50

ACCK50

Источник питания
например, 094051

Дверная защѐлка,
например, 019040

Дверная защелка,
например, 019040
От 1 до 99 идентификационных
карточек близкого считывания /
бесконтактных

Пример планирования ACC 50

От 1 до 99 идентификационных
карт близкого считывания /
бесконтактных

Вспомогательное
оборудование
Пример планирования
ACCК 50
Набор программируемых карточек для ACC 50
НаборВспомогательное
программируемыхоборудование
карточек для ACC 50 формирует установщик.
При заказе карточек следует заказывать три дополнительные карточки.
Набор программируемых карточек для ACCK 50
026368.00
Идентификационная
карточка
для бесконтактных
считывателей,
Набор программируемых
карточек
для ACCК
50 формирует установщик.
При заказе нейтральная
карточек следует заказывать шесть дополнительных карточек.
026370.00
Идентификационная карточка для бесконтактных считывателей,
026368.00 напечатанная
Идентификационная карточка для бесконтактных считывателей,
094051
Источник
питания 12 В пост. тока / 500 мА
нейтральная
026370.00 Электрическая
Идентификационная
карточка для бесконтактных считывателей,
019500
дверная защѐлка
напечатанная
094051
Источник питания 12 В пост. тока / 500 мА
019500
Электрическая дверная защѐлка

Автономные модели
025050

Компактное устройство
кодового открывания
двери

Компактное устройство кодового открывания двери

Компактное устройство кодового открывания двери используется как автономное устройство управления защелкой
одной двери. Оно разработано с учетом достижений современных микропроцессорных технологий и срабатывает
по индивидуально программируемому коду, содержащему от 2 до 6 цифр.
С его помощью можно легко установить разрешение на доступ в помещение определенных лиц. Можно
запрограммировать до четырех различных кодов пользователей.
Контрольное устройство со встроенным источником питания и клавиатурой в закрытом корпусе. Можно задать код
длиной от 2 до 6 цифр;
время разблокировки двери – 1-30 секунд; возможно подключение 12 В пост. тока; дверная защѐлка макс. 250 мА;
подходит для использования с защелкой без тока нагрузки и с функцией тока нагрузки.

Функциональные особенности
•Одноканальное устройство.
• Микропроцессорное управление.
• Ввод цифрового кода длиной от 2 до 6 цифр.
• Задаваемое время разблокировки канала – 1-30 секунд.
• Оптическое отображение периода разблокировки.
• Постоянная возможность разблокировки с
клавиатуры.
• Возможность использования дверной защѐлки без
тока нагрузки или с функцией тока нагрузки.
• Компактная конструкция.
• Встроенные источник питания и клавиатура.
• Простой монтаж.
• Металлический корпус.

Технические характеристики
Рабочее напряжение
Диапазон рабочих напряжений
Частота электропитания
Потребляемая мощность при полной нагрузке
Внешняя выдвижная токовая панель
Номинальная нагрузка контактов реле
Время разблокировки
Диапазон рабочих температур
Диапазон температур хранения
Класс влажности согласно DIN 40040
Степень защиты согласно DIN 40 050
Корпус
Цвет
Размеры (Ш x В x Г)

преимущественно 230 В пост. тока
230 В переменного тока (+10 – -15 %)
50 Гц
11,5 ВА
< 0,25 А
24 В пост. тока / 1 А
1-30 сек.
0 – +40 °C
-20 – +60 °C
F
IP 30
литой алюминий с порошковым покрытием
светло-серый, аналогичный RAL 9002
120 x 156 x 67 мм

Вспомогательное оборудование
019500
Универсальная электрическая дверная защѐлка (ток нагрузки) с контактом обратной св язи
019041
Универсальная электрическая дверная защѐлка (ток холостого хода) с контактом обратной связи
019042
Защитная дверная защѐлка, DIN правосторонняя, стандарт взломостойкости VdS
019042.01 Защитная дверная защѐлка, DIN левосторонняя, стандарт взломостойкости VdS

Примечания

Подключаемые контроллеры доступа
ACT
ACS-2 plus
ACS-8

Подключаемые контроллеры доступа

Обзор подключаемых контроллеров

Контроллер
АСT

ACS-2 plus

№

026101.10

026100.10

Утверждение согласно стандарту
взломостойкости VdS №

Z100702,
класс A

Z100701,
класс A

026547
026548

ACS-8
026575
026580
026585
Z105009,
класс С

Память
Максимальное кол-во человек
Макс. кол-во комнат / временных зон
Максимальное кол-во заказов

800
2.200

65,500*
512*
65,500*

65,500*
512*
65,500*

1

2

4

1

2

8

1

2

2

_

2

16

1
_
_
_
-

2
2
3
6
4
12
8

2
16
3
64
4
64
8

(x)
(x)
(X)

(X)
(X)
(X)

(X)
(X)
(X)

(x)
X
X

(x)
X
X
X

(x)
X
X
X

X

X

_

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X
X
X
X
x

X
X
X
X
X
V

X
X
X
X
X
V
x

Соединения
Встроенные дверные защѐлки
Всего дверных защѐлок, включая
расширение
Встроенные считыватели
Всего считывателей, включая
дополнительные
Встроенные клавиатуры
Всего клавиатур, включая расширение
Встроенные полупроводниковые выходы
Всего выходов, включая дополнительные
Встроенные цифровые входы
Всего входов, включая дополнительные
Дифференциальные сигнальные линии
Интерфейс главного компьютера
RS232
RS485
Токовый контур
Ethernet
Внешний шинный контроллер
Преобразователь интерфейса
Множительное устройство интерфейса
Дистанционное устройство передачи
аналоговых данных RDT
RDT ISDN
Считыватели / кнопочные панели
бесконтактный proX ("Esser")
врезной proX ("Esser")
LEGIC
врезной LEGIC
mifare
Магнитный
Микросхема
Клавиатура двухпроводная (аналоговая)
Синхронизация/данные клавиатуры
Автоматическая адресация

- = нет / x = да / (x) = через дополнительную опцию с затратами
* В зависимости от расширения памяти и динамического контроля ACS-2 plus и ACS-8.
** По запросу.

Подключаемые контроллеры доступа

Обзор подключаемых контроллеров

Контроллер
АСT
№

026101.10

026100.10

Утверждение согласно стандарту
взломостойкости VdS №

Z100702,
класс A

Z100701,
класс A

Действие носителей
информации
по минутам
по датам

-

ACS-2 plus
026547
026548

ACS-8
026575
026580
026585
Z105009,
класс С

X

X
X

X
X

4 или 6, задаются через
программное обеспечение

4 или 6, задаются через
программное обеспечение

4 или 6, задаются через
программное обеспечение

Код двери, кол-во цифр

-

4 или 6, задаются через
программное обеспечение

4 или 6, задаются через
программное обеспечение

Код с фиксированной структурой

-

X

X

-

X

X

.

-

-

-

X

X

-

1-9

1-9

.

X

X

-

X

X

-

X

X

-

X

X

_

X

X

_

X
X

X
X

_

_

X

У

X

X

X

X

Распознавание лица

-

-

Распознавание по сетчатке глаза

-

-

Коды
PIN-код, кол-во цифр

Специальные функции
Запрет на повторный вход
Счетчики вводов-выводов,
связанных с дверью
Счетчики вводов-выводов,
связанных с участком
Многократный доступ, кол-во
человек
Запрет на повторный проход
Сравнение изображения с
управлением камерой
Гибкие макрофункции
Меры особого контроля
Выходные контрольные сигналы
Группы выходных контрольных
сигналов
Контроль турникета
Контроль лифта
Контроль складских помещений
Kev
Внутренний* контроль
Биометрическая
идентификация
Распознавание по отпечаткам
пальцев

через подсоединение к системе
другого производителя
через подсоединение к системе
другого производителя

через подсоединение к системе
Распознавание по тыльной
другого производителя
стороне руки
- = нет / x = да / (x) = через дополнительную опцию с затратами
* В зависимости от расширения памяти и динамического контроля ACS-2 plus и ACS-8.
** По запросу.

Подключаемые контроллеры доступа

ACT

ACT
Функциональные особенности
• Установочное место для интерфейса RS-485
(5-проводного) для подсоединения
к преобразователю интерфейса.
• Встроенный интерфейс RS-232 для
подключения к
ноутбуку или ПК.
• Установочное место для интерфейса Ethernet
для подключения к локальной вычислительной
сети ЛВС
10/100 Мбит/с.
• Подключение к внешнему считывателю
(магнитному, микропроцессорной карточке,
бесконтактному или mifare
и LEGIC).
• Для работы с MultiAccess Lite /
IQ MultiAccess.

без интерфейса

Вспомогательное оборудование
026693
026840.29

Интерфейс RS-485, 5-проводной
Интерфейс Ethernet (AutoSense, 10/100 Мбит/с)

026817.03

Преобразователь интерфейса

026109
026809
019500
027901

Кабель с адаптером для ПК
Соединительный кабель
Выключатель питания преобразователя считывателя электрической дверной
защѐлки (АС)

Соединения

Память

• 1 считыватель со светодиодным дисплеем и
двухпроводной клавиатурой
• 1 реле дверной защѐлки
• 1 реле сигнала тревоги
• 1 ключ для дверной защелки
• 1 контакт контроля двери

• До 800 человек

026101.10

Специальные функции
• Разблокировка двери

• Циклический буфер для 2 200 резервирований

a) только карточкой;
b) только пин-кодом;
c) пин-кодом и карточкой;

d) карточкой или пин-кодом.
Центральный узел управления доступом ACT
Утверждение

Z 100702, класс A

Для источника питания 230 В переменного тока
Управление для макс. 800 человек.
Технические характеристики

026100.10

Номинальное рабочее напряжение
Диапазон рабочих напряжений
Частота электропитания
Выходное напряжение
Потребляемая мощность
Максимальный ток, получаемый от внешнего
пользователя

230 В переменного тока
230 В переменного тока (-15 – +10%)
50 Гц
10-15 В пост. тока
10 ВА
300 мА

Устройство с первичным защитным
предохранителем

100 мАТ, 250 В

Устройство с дополнительным защитным
предохранителем
Размеры (Ш x В x Г)

1 AT, 250 В
201 x 147 x 51 мм

Центральный узел управления доступом доступа ACT
Утверждение
Z 100701, класс A
Для источника питания 12 В пост. тока
Управление для макс. 800 человек.
Технические характеристики
Номинальное рабочее напряжение
Диапазон рабочих напряжений
Выходное напряжение
Потребляемая мощность
Устройство с защитным предохранителем
Размеры (Ш x В x Г)

12 В пост. тока
10-15 В пост. тока
0,7 В < напряжение подключения
не менее 0,9 ВА
1 AT, 250 В
201 x 147 x 51 мм

Вспомогательное оборудование
026110

Обновление программного обеспечения для ACT от 300 до 800 человек
Возможность расширения памяти от 300 до 800 человек с помощью обновления встроенного
программного обеспечения (замена ЭППЗУ).
Для более старых моделей ACT:
026100.10 и 026101.10

Подключаемые контроллеры доступа ___
Пример планирования ACT
Прямое подключение через RS 232

Соединение через Ethernet

Дверная защѐлка,
например, 019040

ACT

ACT

Кабель с адаптером
для ПК № 026109

Подключение через преобразователь интерфейса с 1 или 2 линиями

№ 026817.03

ACT

Максимальное количество
контроллеров АСТ зависит от
используемого программного
обеспечения AC.

№ 026817.0Z
№ 026617.03

ACT

ACT

ACT

Подключаемые контроллеры доступа

ACS-2 plus

Базовый узел ACS-2 plus
ACS-2 plus - это панель управления доступом для двух дверей. Предусмотрено обычное подключение двух отдельных
дверей или одной двери с внутренним и внешним считывателями.
Возможно полное обновление встроенного программного обеспечения. Поэтому при расширении функций не
• Высокоэффективная панель управления
требуются длительные замены ЭППЗУ. Части новых программ можно загрузить на контрольную панель, используя
доступом для 2 дверей.
программное обеспечение АС.
Преобразователь интерфейса обеспечивает работу до восьми устройств, а шинный контроллер –
Соединения
до 32 устройств ACS-2 plus.
• 2 считывателя с интерфейсом
Задание прав управления доступом и их изменение осуществляется с помощью программного обеспечения АС.
синхронизации/данных.
Следует обеспечить работу с:
• 2 клавиатуры с двухпроводным интерфейсом.
MultiAccess для Windows из V6 / SP1;
• 4 выхода реле (например, дверная защѐлка,
MultiAccess Lite;
проблесковая лампа и т.д.).
IQ Multi Access;
• 3 полупроводниковых выхода (например, тревога, NovaTime.
схема обеспечения безопасности и т.д.).
В
ACS-2
plus предоставляются все права на принятие решений по открыванию дверей и контролю за доступом.
•4 цифровых входа (например, ключ от дверной
защѐлки, контакт отслеживания и т.д.).
• 8 групп дифференциальных датчиков (например,
магнитный контакт, датчик разбития стекла и т.д.).
• Встроенный контакт тампера.
• Для интерфейсов главного компьютера RS 485,
RS-232 или Ethernet 10/100 Мбит/с.
•Возможно использование аналоговых модемов и
оконечных блоков сопряжения ISDN.
• Прямое подключение модемов без
дополнительной платы.
Память
Корпус с панелью процессора
• Наращиваемая программная память (флэшСоединение периферийных устройств с помощью винтовых клемм
Соединения для двух считывателей синхронизации/данных
память).
Соединения для двух двухпроводных клавиатур
• Управление динамической памятью.
Соединение для интерфейса главного компьютера
• Энергонезависимая память с подпиткой от
аккумуляторов (0,5 Мбайт, расширяется до 3,5
Mбайт).
• Макс. ок. 65 500 носителей информации*.
Вспомогательное оборудование
• Макс. ок. 512 помещений / интервалов времени*.
• Календарь праздничных и выходных дней
027901
Встроенный преобразователь считывателя
• Резервный буфер макс. для 65 000 событий*.
• Синхронизация с данными и автоматическим
018002.10
Аккумулятор 12 В пост. тока / емкость 2,0 А час
переключателем перехода на летнее время.
026840.03
Интерфейс RS-232
* Это значение зависит от расширения объема
026693
Интерфейс RS485, пятипроводной
памяти и параметров управления динамической
026840.29
Интерфейс Ethernet 10/100 Мбит/с (AutoSense)
памятью.
Специальные функции
026596
Расширение памяти ОЗУ 1 Mбайт
•Различные промежутки времени для
026597
Расширение памяти ОЗУ 2 Mбайта
разблокировки дверей, контроля и подачи
026598
Расширение памяти ОЗУ 3 Mбайта
сигналов тревоги.
•Автоматический контроль функций через задание
промежутков времени (например, разблокировка
дверей и т.д.).
• Специальная функция реле для оперативной
разблокировки для интерфейса обеспечения
маршрутов эвакуации.
• Гибкий контроль событий через входы и реле.
• Макроуправление.
• Контроль смены зон.
Корпус
• Компактный корпус (со встроенным источником
питания в модели на 230 В).

Функциональные особенности

026547

ACS-2 plus, 230 В переменного тока, без интерфейса

Технические характеристики
Номинальное рабочее
напряжение
Диапазон рабочих напряжений
Диапазон рабочих температур
Диапазон температур хранения
Класс окружающей среды по
стандарту взломостойкости VdS
Цвет
Корпус
Размеры (Ш x В x Г)
294

www.honeywell.com/security/de

230 В переменного тока
230 В переменного тока (-15 – +10%)
0 – +45°C
-25 – +70°C
II
светло-серый, аналогичный RAL 9002
Стальной лист
250 x 210 x 100 мм

Подключаемые контроллеры доступа

026548

ACS-2 plus

ACS-2 plus, 12 В постоянного тока, без интерфейса
Технические характеристики
Номинальное рабочее напряжение
Диапазон рабочих напряжений
Диапазон рабочих температур
Диапазон температур хранения
Класс окружающей среды по стандарту
взломостойкости VdS

12 В пост. тока
12-15 В
0 – +45°C
-25 – +70°C
II

Цвет
Корпус
Размеры (Ш x В x Г)

светло-серый, аналогичный RAL 9002
Стальной лист
250 x 210 x 100 мм

Расширение памяти

Карта памяти ОЗУ 1 Mбайт для ACS-8 и ACS-2 plus
Эта карта увеличивает доступную память с 0,5 Мбайт до 1,5 Мбайт.
В ACS-2 plus и ACS-8 предусмотрено управление динамической памятью, потребности
в которой определяются расчетным путем как функция управляемых данных.

026597

Карта памяти ОЗУ 2 Mбайта для ACS-8 и ACS-2 plus
Эта карта увеличивает доступную память с 0,5 Мбайт до 2,5 Мбайт.
В ACS-2 plus и ACS-8 предусмотрено управление динамической памятью, потребности
в которой определяются расчетным путем как функция управляемых данных.

026598

Карта памяти ОЗУ 3 Mбайт для ACS-8 и ACS-2 plus
Эта карта увеличивает доступную память с 0,5 Мбайт до 3,5 Мбайт.
В ACS-2 plus и ACS-8 предусмотрено управление динамической памятью, потребности
в которой определяются расчетным путем как функция управляемых данных.

Подключаемые контроллеры доступа

ACS-2 plus

Пример планирования ACS-2 plus
Возможности подключения к главному компьютеру для ACS-2 plus
При установке IQ MultiAccess возможна произвольная комбинация отдельных
возможностей подключения. В MultiAccess Lite поддерживается только прямое
соединение через RS 232, преобразователь интерфейса и Ethernet.

IQ
MultiAccess

Прямое подключение через RS 232

ACS-2 plus
или
через преобразователь интерфейса

ACS-2 plus
или

через внешний шинный контроллер

COM 1-16

ACS-2 plus
через

ROT (модем / панель ISDN)

ACS-2 plus
или

через Ethernet

ACS-2 plus

Подключаемые контроллеры доступа

ACS-2 plus

Пример планирования ACS-2 plus

Конфигурация двери
Не более 2 дверей на один
ACS-2 plus

Multi Access

Ethernet

ACS-2 plus
Синхро
низация
/данные

a) Одна дверь – один считыватель.

ACS-2 plus
Синхро
низация
/данные

Часы и
данные

b) Одна дверь – два считывателя.

ACS-2 plus
Синхрон
изация/
данные

Синхрон
изация/
данные

C) Две двери с одним
считывателем для каждой.

Подключаемые контроллеры доступа

ACS-8

Базовый узел ACS-8

Функциональные особенности
Утверждение
Z 105009, классС
• Микропроцессорная панель управления
доступом для 2 дверей (возможно расширение ACS-8 – это высокопроизводительная панель управления доступом, соответствующая всем
макс. до 8 дверей (16 считывателей) через
требованиям к современным системам управления доступом. Она отличается, в частности, гибкой
шину модуля RS-485).
свободно изменяемой технологией установки. Вследствие этого, можно обычным образом
подключить две отдельные двери или одну дверь с внешним и внутренним считывателями.
Новое
Для коммуникационного модуля возможно расширение посредством малопроводной технологии
установки шины RS-485 до 8 дверей (16 считывателей).
• Напрямую подключаются 4 дверные защѐлки
Обычная функциональная возможность – встраивание в коммуникационный модуль двух
(из IQ MultiAccess V3).
контролируемых драйверов интерфейса RS-485.
Возможно полное обновление встроенного программного обеспечения. Поэтому при расширении
Соединения
функций не требуются длительные замены ЭППЗУ. Части новых программ или их расширения
можно загрузить на узлы центрального управления, используя программное обеспечение АС.
• 2 считывателя с интерфейсом
Следует обеспечить работу с:
синхронизации/данных.
MultiAccess для Windows, начиная с версии V5;
• 2 клавиатуры с двухпроводным интерфейсом. IQ MultiAccess;
• 4 выхода реле (например, дверная защѐлка,
В диалоговом режиме шинный контроллер обеспечивает работу до 32 устройств ACS-8. Задание
проблесковая лампа и т.д.).
прав на управление доступом и их изменение производится с помощью IQ MultiAccess. В ACS-8
• 3 полупроводниковых выхода (например,
предоставляются все права на принятие решений по открыванию дверей и управление доступом.
тревога, схема обеспечения безопасности и
При установке панели Ethernet (026840.29) возможно прямое подключение терминала к имеющимся
т.д.).
сетям Ethernet (LAN).
• 4 цифровых входа (например, ключ от
К коммуникационному модулю можно подключить следующие компоненты:
дверной защѐлки, контакт отслеживания и
считыватель магнитных карточек RS-485;
т.д.).
считыватели RS-485 LEGIC и mifare, отпечатков пальцев;
• 8 групп дифференциальных датчиков
бесконтактный считыватель RS-485;
(например, магнитный контакт, датчик
клавиатуру RS-485;
разбития стекла и т.д.).
многие считыватели других производителей через выключатель питания
• Встроенный контакт тампера.
преобразователя считывателя;
• optional host interfaces (RS-485, RS-232, Fast
дверной модуль 12 или 230 В, соответствующий RS-485;
Ethernet 10/100 Mбит/с, Current Loop)
модули входа, выхода и входа/выхода RS-485;
• Модульная шина RS-485
системы распознавания по биометрическим данным (по запросу):
(по заказу через коммуникационный модуль).
отпечаткам пальцев;
• Гибкая конфигурация блока питания в
лицу;
зависимости от потребляемой мощности.
сетчатке глаза;
• Аварийный источник питания 12 В пост. тока в другие.
зависимости от конфигурации источника
Подключение к системам охранной сигнализации осуществляется через модули ввода/вывода. с V
питания и потребляемой мощности.
02 и устройства макроуправления.
•Возможно использование аналоговых модемов и Подключение к устройствам запасных выходов производится напрямую при временной
оконечных блоков сопряжения ISDN.
разблокировке.
• Прямое подключение модемов без
Корпус с панелью процессора
дополнительной панели.
Память
Соединение периферийных устройств с помощью винтовых клемм
• Наращиваемая программная память.
Соединения для двух считывателей синхронизации/данных
• Управление динамической памятью.
Соединение двух двухпроводных кнопочных панелей
• Энергонезависимая память с подпиткой от
Установочное место для интерфейса главного компьютера и карты памяти
аккумуляторов. (0,5 Мбайт, расширяется до
Монтажное место для коммуникационного модуля
3,5 Mбайт).
Вспомогательное оборудование
• Макс. ок. 65 500 электронных пропусков.*
026692
5-проводной интерфейс RS-485 без возможного отделения или
• Макс. ок. 512 помещений и интервалов
026692
с ним, или
времени*.
026840.03
асинхронный интерфейс главного компьютера RS-232, или
• Календарь праздничных и выходных дней.
026840.16
интерфейс цепи с токовой петлей, или
• Резервный буфер макс. для 65 000 событий*.
026840.29
интерфейс Ethernet (AutoSense, 10/100 Мбит/с).
* Это значение зависит от расширения объема
018002.10
Аккумулятор 12 В пост. тока / емкость 2,0 А час или
памяти и параметров управления
018003.10
емкость 3,5 А час.
динамической памятью.
026596
Карта памяти ОЗУ 1 Mбайт, или
Специальные функции
026597
2 Мбайт, или
• Синхронизация с данными и автоматическим
026598
3 Мбайт.
переключателем перехода на летнее время.
026587
Коммуникационный модуль (макс. 2 на каждый ACS-8).
•Различные промежутки времени для
027901
Выключатель питания преобразователя считывателя.
разблокировки дверей, контроля и сигналов
тревоги. •Автоматический контроль функций
через задание промежутков времени
(например, разблокировка дверей и т.д.).
• Специальная функция реле для оперативной
разблокировки для интерфейса обеспечения
маршрутов эвакуации.
• Удобный и гибкий контроль событий
посредством модулей входа и выхода.
• Макроуправление (управление системами
охранной сигнализации, лифтами и т.д.).
• Контроль сменой зон.
• Блокировка повторного доступа.
• Автоматическая переадресация новых
считывателей Accentic.
• Легко внедряемый контроль блокировки двери.
• Внедрение функции сравнения изображений.
• Управление доступом осуществляют
несколько человек ("принцип четырех глаз").
• 4 дверные защѐлки напрямую подключаются к
ACS-8.
• К дверному модулю можно подключить две
двери.
• Возможна установка считывателей LEGIC.

Подключаемые
контроллеры доступа
026580

ACS-8
Стандартная система ACS-8, 12 В пост. тока

Технические характеристики
Номинальное рабочее напряжение
Диапазон рабочих напряжений
Потребление тока без периферийных
устройств
Диапазон рабочих температур
Диапазон температур хранения
Класс окружающей среды по стандарту
взломостойкости VdS
Цвет
Корпус
Размеры (Ш x В x Г)
026585

12 В пост. тока
10-15 В пост. тока
макс. 150 мА
0 – +45°C
-25 – +70°C
II
светло-серый, аналогичный RAL 9002
стальной лист
250 x 210 x 100 мм

Стандартная система ACS-8, 230 В переменного тока
Утверждение

Z105009, классС

Технические характеристики
Номинальное рабочее напряжение
Диапазон рабочих напряжений
Постоянное потребление тока
Аккумуляторный отсек
Корпус
Размеры (Ш x В x Г)

230 В переменного тока
230 В переменного тока (-15 – +10%)
1,4 A
1 x 018003 (35 A час) или 2 x 018002 (2,0 A
час)
Стальной лист
350 x 280 x 100 мм

Включает источник питания и зарядное устройство 010 690.02.

026575

Стандартная система ACS-8 с установкой выбранного источника питания
Утверждение

Z105009, класс С

В зависимости от потребляемого тока можно использовать один из источников питания или
зарядных устройств:
012168 = 80 A час с постоянным потреблением тока 3,5 A;
012170 = 130 A час с постоянным потреблением тока 5,0 A.

Технические характеристики
Номинальное рабочее напряжение
Диапазон рабочих напряжений
Потребление тока без периферийных
устройств

12 В пост. тока
10-15 В пост. тока
макс. 150 мА

Диапазон рабочих температур
Диапазон температур хранения
Класс окружающей среды по стандарту
взломостойкости VdS
Цвет
Корпус
Размеры (Ш x В x Г)

-0 – +45°C
-25° – +70°C
II
светло-серый, аналогичный RAL 9002
стальной лист
350 x 280 x 100 мм

Выбор источника питания и зарядного устройства зависит от подключенных устройств.

Подключаемые контроллеры
доступа
Расширение памяти
026596

ACS-8

Карта памяти ОЗУ 1 Mбайт для ACS-8 и ACS-2 plus
Эта карта увеличивает доступную память с 0,5 Мбайт до 1,5 Мбайт.
В ACS-2 plus и ACS-8 предусмотрено управление динамической памятью, потребности
в которой определяются расчетным путем как функция управляемых данных.

026597

Карта памяти ОЗУ 2 Mбайт для ACS-8 и ACS-2 plus
Эта карта увеличивает доступную память с 0,5 Мбайт до 2,5 Мбайт.
В ACS-2 plus и ACS-8 предусмотрено управление динамической памятью, потребности
в которой определяются расчетным путем как функция управляемых данных.

026598

Карта памяти ОЗУ 3 Mбайт для ACS-8 и ACS-2 plus
Эта карта увеличивает доступную память с 0,5 Мбайт до 3,5 Мбайт.
В ACS-2 plus и ACS-8 предусмотрено управление динамической памятью, потребности
в которой определяются расчетным путем как функция управляемых данных.

Расширение функций

026587

Коммуникационный модуль
Связь ACS-8 с подключенными пользователями RS-485 осуществляется через
коммуникационный модуль. Обычно в коммуникационный модуль встроены 2
отдельных драйвера интерфейса RS-485.
Одновременно можно управлять несколькими пользователями (не более
32). Для каждого ASC-8 можно использовать до 2 коммуникационных модулей. При
этом обеспечивается не более 4 отдельных шин RS 485, в том числе до 8
полудуплексных. Благодаря этому возможно создание самых сложных
топологий.
Технические характеристики
Потребление тока

Подключаемые контроллеры доступа

Пользователи шины модуля / модули RS-485

макс. 150 мА

ACS-8

Информация о считывателях шин и клавиатурах приведена в разделе "Считыватели,
клавиатуры".

026590

Модуль входа, RS-485

Технические характеристики
Цифровые входы
Потребление тока
Диапазон рабочих
напряжений

4, с электрической изоляцией
макс. 140 мА
9-15 В пост. тока

Размеры (W x H x D)

118 х 118 x 30 мм

Функциональные особенности
Соединения
• 4 статически разделенных цифровых входа.

026591

Модуль выхода, RS-485

Технические характеристики
Реле
Потребление тока
Диапазон рабочих напряжений
Размеры (W x H x D)

4 x 24 В пост. тока / 1 A
макс. 250 мА
9,5-15 В пост. тока
118 x 118 x 30 м м

Функциональные особенности
Соединения
• Реле 4 x 24 В пост. тока / 1 A.

026592

Модуль входа/выхода, RS-485

Технические характеристики
Дифференциальные входы
Цифровые входы
Реле
Потребление тока
Размеры (W x H x D)
Диапазон рабочих напряжений

Функциональные особенности
Соединения
• 2 дифференциальных входа, сбрасываемых
• 2 цифровых входа, разделенных по потенциалу
• Реле 2 x 24 В пост. тока/ 2 А

2 сбрасываемых
2, с электрической изоляцией
2 x 24 В пост. тока / 2 А
макс. 230 мА
118 x 118 x 30 м м
9,5-15 В пост. тока

Подключаемые контроллеры доступа
026595

ACS-8

Разделение потенциала модуля, RS-485
К модулю можно подключить не более четырех модулей без статически отделѐнной шины RS-485.
Рекомендуется при использовании внешних источников питания и для длинных наружных шинных
линий. Подключаемые модули оборудованы только считывателями и клавиатурами,
оснащенными RS-485.

Технические характеристики
Потребление тока
Размеры (W x H x D)
Диапазон рабочих напряжений

макс. 140 мА
118 x 118 x 30 м м
10-15 В пост. тока

Функциональные особенности
Соединения:
• линия управления;

026593

Дверной модуль, 12 В пост. тока, RS-485
Все периферийные дверные устройства подсоединены к дверному модулю. Дверной модуль – это
пользователь шинного модуля, связанный с ACS-8 через встроенный интерфейс RS-485.
В ACS-8 учтены все права на управление доступом и принятие решений.
При наличии оснащения MAfW, дверной модуль может управлять дверью. При наличии
оснащения
IQ MultiAccess (начиная с V3), дверной модуль может управлять одной или двумя дверьми – по
выбору.

Технические характеристики

Функциональные особенности

Соединения
• два считывателя синхронизации/данных;
• две двухпроводных клавиатуры;
• контакт открывания для 1 или 2 дверей;
• один переключающий болтовой контакт, сбрасываемый;
• ключ дверной защѐлки для 1 или 2 дверей;
• контакт обратной связи для 1 или 2 дверей;•реле двери для
1 или 2 дверей;
• 1 реле сигнализации;
• 1 реле защиты от несанкционированного доступа.

026594

Номинальное рабочее напряжение

12 В пост. тока

Диапазон рабочих напряжений
Потребление тока (без нагрузки) без внешних
пользователей

10-15 В пост. тока
200 мA

Диапазон рабочих температур
Диапазон температур хранения
Класс окружающей среды по стандарту
взломостойкости VdS
Цвет
Корпус

-5 – +55°C
-25 – +70°C

Размеры (W x H x D)

250 x 210 x 100 мм

II
светло-серый, аналогичный RAL 9002
пластик

При управлениидвумя дверями из IQ MultiAccess V3 через дверной модуль количество
свободно используемых входов и выходов уменьшается.

Дверной модуль, 230 В переменного тока, RS-485
Соответствует изделию 026593 за исключением рабочего напряжения.

Технические характеристики

Функциональные особенности
Соединения
см. изделие 026593.
Дополнительно:
•стойка аккумулятора 1 х 018002.10 (2,0 A час)

Номинальное рабочее напряжение
Диапазон рабочих напряжений

230 В переменного тока
230 В переменного тока (-15 – +10%)

Потребление тока (без нагрузки) без внешних
пользователей

65 мА

Диапазон рабочих температур
Диапазон температур хранения
Класс окружающей среды по стандарту
взломостойкости VdS
Цвет
Размеры (W x H x D)

-5 – +55°C
-25 – +70°C

Аккумуляторный отсек

1 x 018002 (2,0 А час)

II
светло-серый, аналогичный RAL 9002
250 x 210 x 100 мм

При управлении двумя дверями из IQ MultiAccess V3 через дверной модуль количество
свободно используемых входов и выходов уменьшается.

Источник питания с подключением заряжаемого аккумулятора

Подключаемые контроллеры доступа

___________ ACS-8

Пример планирования ACS-8
Возможности подключения ACS-8
При использовании IQ MultiAccess возможности отдельных подключений можно комбинировать произвольными способами;
MultiAccess Lite не поддерживает ACS-8 а.

Прямое подключение через RS 232

ACS-8
или
через преобразоатель интерфейса

ACS-8
или

через внешний шинный контроллер

COM 1-16
или

ACS-8

через RDT (модем/панель ISDN)

ACS-8
или

через Ethernet

ACS-8

Подключаемые контроллеры доступа

__________________ ACS-8

Пример планирования ACS-8

Обычное соединение
Макс. 2 двери на каждый ACS-3

IQ
MultiAccess

Ethernet

ACS-8
Синхронизация/
данные

a) Одна дверь - один считыватель

ACS-8

ACS-8
Синхрониза
ция/данные

Синхронизация/
данные

b) Одна дверь, два считывателя

Синхронизац Синхронизац
ия/данные
ия/данные

с) Две двери СО СЧИТЫВАТЕЛЕМ для каждой

Подключаемые контроллеры доступа

ACS-8

Пример планирования ACS-8
Комбинированное обычное соединение
Макс. 4 двери для каждого ACS-8. Дополнительно
можно подсоединить ещѐ две дверные защѐлки
через встроенные реле. В соответствующих
считывателях шины предусмотрен кабель
ответвления, подсоединѐнный через RS 485.
Необходим коммуникационный модуль. Для обоих
дополнительных дверей можно установить один
или два считывателя –

Синхрониза
ция/данные

MultiAccess

Синхрониз
ация/
данные

Синхрониз
ация/
данные

Синхрониз
ация/
данные

Синхрониз
ация/
данные

Подключаемые контроллеры доступа

ACS-8

Пример планирования ACS-8
Соединение через дверной модуль
Макс. 8 дверей со считывателем входа и выхода для
каждого AGS-8. Необходим коммуникационный модуль.

IQ
MultiAccess

Одна дверь – один считыватель

Синхронизация/
данные

Дверной модуль

Ethernet

Одна дверь – два считывателя

Синхрониза
ция/
данные

RS485
Дверной модуль

От версии 3 IQ MultiAccess на: Две
двери с одним считывателем на
каждой

I
ACS-8 с коммуникационным
модулем

Синхрониза
ция/
данные
Дверной модуль

Подключаемые контроллеры доступа

ACS-8

Пример планирования ACS-8
Соединение через модуль
входа/выхода.Одна дверь с одним
считывателем шины для каждого модуля
входа/выхода.Не более 8 дверей с одним
считывателем для каждого модуля ACS-8.
Необходим коммуникационный модуль.

IQ
MultiAccess

RS485

Ethernet

RS485

RS 485

i

ACS-8 с коммуникационным
модулем
RS 485

Подключаемые контроллеры доступа

ACS-8

Пример планирования ACS-8

Возможности комбинированного соединения
Все упомянутые выше возможности соединения
можно комбинировать в любом порядке. Однако
не следует превышать предельное количество –
8 дверей для каждого ACS-8.
IQ
MultiAccess

Ethernet
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дверной модуль
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Соединение с модулем входа/выхода с
внешним источником питания и модулем
электрической изоляции
Модуль электрической изоляции
рекомендуется использовать в случае
* длинных шинных линий.
* Наружные шинные линии
* Эксплуатация
считывателей/клавиатур с
внешним источником питания
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Подключаемые контроллеры доступа
ACS-8

Пример планирования ACS-8

внешний источник питания

Магнитная
электромеханическ
ая защѐлка

Кнопка двери выхода Считыватель/клавиатура
Управление одной дверью и электропитание
от отдельного источника
(кабель длиной не более 1 200 м)

Подсоединение к дверному модулю с прямым
электропитанием через этот модуль

Магнитная электромеханическая защѐлка

Дверной модуль

Считыватель/клавиатура

Управление одной дверью и электропитание
прямо от дверного модуля.
(кабель длиной не более 1 200 м)

Подключаемые контроллеры доступа

ACS-8

Пример планирования ACS-8
- Возможно беспроблемное расширение
существующих систем с контроллерами
ACS-8 (совместно с существующими
контроллерами или в качестве их замены).
- Посредством соответствующего
программного обеспечения
обеспечивается поддержка все типов
соединений (прямое соединение,
преобразователь интерфейса, внешние и
внутренние шинные контроллеры,
локальная сеть Ethernet, соединение
дистанционной передачи данных).
- При использовании IQ MultiAccess
расположение не оказывает никaкого
влияния.

Разнообразие переключаемых соединений

Внешний шинный
контроллер
1 или 2 линии
всего не более 32
устройств

Внешний шинный
контроллер
1 или 2 линии
всего не более 32 устройств

Цифровая
сеть ISDN

Рабочая станция

Рабочая станция
Программное
обеспечение
АС

Программное
обеспечение
АС

Локальная сеть LAN

ACT

Выделенная
линия связи
ISDNK25
ACT

ACT

Локальная сеть LAN

Программное
обеспечение
АС

Рабочая станция

ACT

Преобразователь
интерфейса
1 или 2 линии
всего не более 16
устройств

Программное обеспечение для систем управления доступом
MultiAccess Lite
IQ Multi Access

Программное обеспечение для систем управления доступом

MultiAccess Lite

Программное обеспечение
Демонстрационная версия MultiAccess Lite

027009

Демонстрационная версия обеспечивает возможность неограниченной работы с
MultiAccess Lite в течение четырѐх недель. По истечении четырѐх недель интерфейсы
связи с периферийными устройствами отключаются. Однако для демонстрационных
целей еще можно использовать все другие функции. Получив лицензию на
стандартную систему (арт. № 027010), можно поменять демонстрационную версию
MultiAccess Lite на версию без каких-либо ограничений.

027010

MultiAccess Lite

Функциональные особенности
•Не более 32 дверей •Не
более 800 человек

MultiAccess Lite – это программное обеспечение управления доступом в небольшие и
средние охраняемые помещения, к которым предъявляется ряд дополнительных
требований.
MultiAccess Lite - это простая чѐтко организованная и не требующая объяснений
интерактивная программа.
Краткость Отображение всех важных функций и информационных сообщений на
одной экранной странице. Передача сути Все редко используемые усложненные
функции опущены упрощения использования.

Требования к ПК
Терминалы
•Не более 16 терминалов: - до 16 ACT (для
управления – одна дверь на терминал) или
- до 16 ACS-2 plus
(для управления – одна или две двери на
каждый терминал)
- возможно любое сочетания блоков ACT и
ACS-2 plus;кроме того, одна считывающая
станция
Соединения
•CОM 1-16 прямой/RS-232
(3-хпроводной, протокол
DIN)
• Преобразователь
интерфйса / RS-485(5проводной, протокол DIN)
•Локальная сеть Ethernet (TCP/IP)
•Возможны любые комбинации
Права доступа
•Общая авторизация (можно задать
индивидуально для каждого лица /
носителя данных)
• Авторизация в зависимости от времени /
лица (назначение производится
индивидуально или по группам)
• Для каждой двери может быть определить
следующее:
- только карточка;
- только код двери;
- код двери и карточка;
- код двери или карточка;
- только PIN-код;
- PIN-код и карточка;
- PIN-код или карточка;
- постоянно заблокирована;
- постоянно открыта.

Гарантии непрерывности обработки данных Возможно обновление до IQ MultiAccess, включая все
данные.
Возможно подключение всех известных типов считывателей, таких как бесконтактные, LEGIC и mifare.

Рекомендуемый размер
Процессор
ОЗУ
Накопитель на жестком диске

Pentium II! > 600 МГц

Pentium III 400 МГЦ

> 256 Mбайт

128 Мбайт

> 10 Гбайт

2 Гбайт

Экран / графический адаптер

19"
Операционная система

Минимальный размер

1152x864

1Г

Windows NT Irom V4 на
Windows 2000
Windows 2003 Server
Windows XP

1024x768

Программное обеспечение для систем управления доступом
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Пример приложения

ACT

ACT

ACS-2 plus

синхронизация/данные

синхронизация/данные
синхронизация/данные
синхронизация/данные

ACS-2 plus

ACT
ACS-2 plus

*f
.

синхронизация/данные

ACS-2 plus

синхронизация/данные

Синхрон
изация/
данные
ACT

ACT
Синхрон
изация/
данные

Синхрон
изация/
данные

ACS-2 plus

ACS-2 plus
Синхрон
изация/
данные

Синхрон
изация/
данные

ACT

ACT
Синхрон
изация/
данные

Синхрон
изация/
данные

ACS-2 plus

ACS-2 plus
Синхрон
изация/
данные

Всего не более 16 устройств для не более чем 32 дверей.

ACT
Синхрон
изация/
данные

ACS-2 plus
Синхрон
изация/
данные

ACT
Синхрон
изация/
данные

ACS-2 plus
Синхрон
изация/
данные

Программное обеспечение для систем управления
доступом
Базовый / профессиональный пакет IQ MultiAccess

IQ MultiAccess

Программное обеспечение для систем управления доступом

IQ MultiAccess

Описание продукта
IQ MultiAccess является совершенно новой разработкой и базируется на оригинальной
архитектуре клиент/сервер с высокоскоростным подключением базы данных. Благодаря
этому система АС является полностью
масштабируемой, практически ограниченнной по
количеству лиц, дверей, помещений / промежутков времени, рабочих станций.
Высокая доступность систем АС обеспечивается возможностью резервирования сервера
и использованием систем недорогих дисковых накопителей RAID.
Все данные передаются с внутренним кодированием, причем критически важные
значения сохраняются в памяти
в закодированном виде.
Возможна работа сервера в операционных системах Windows и Linux.
В результате встраивания IQ NetEdit существенно обновилось управление аппаратным
обеспечением, обеспечив тем самым подсоединение – кроме предыдущей ACS-1, всех
текущих версий (ACT, ACS-2, ACS-8) , а также терминалов регистрации времени TRS и
панелей управления охранной сигнализации 561-MB24/48/100.
Используемая бесплатная база данных SQL представляет часть стандартного пакета и
устанавливается автоматически.
Для подключения существующих баз данных SQL (Oracle, IBM-DB2, сервер MS-SQL)
используется профессиональный пакет. Для этого следует ознакомиться с
реляционными СУБД.
IQ MultiAccess можно "локализовать", то есть:
а) несколько компаний могут использовать одну систему в здании ("способность
обработки для клиента") с управлением данными об их персонале несмотря на то,
что зону входа в здание используют все компании. Этим обеспечиваются
экономические преимущества системы, поскольку несколько компаний могут
разделить затраты на ее покупку.
б) компания может использовать систему из нескольких подсистем в различных местах
("локализованность").
Отдельным пользователям можно присвоить точно заданные права только на записи и
на чтение, защитив паролями подробности контроля доступа. Кроме того в системном
журнале сохраняются все подробности системного программирования. Это
обеспечивает улучшенную защиту системы от неправильного использования.
Пользовательский интерфейс, разработанный в соответствии с наиболее продвинутыми
эргономичными требованиями, обеспечивает очень быстрое ознакомление с системой.
Обеспечена возможность одновременной работы в нескольких окнах (вкладки) при
постоянном отображении важных системных сообщений. Предусмотрена быстрая
выборка данных посредством древовидных структур и списков, а использование
расширенной основной записи о сотруднике – с фотографией, подписью и подобными
легко определяемыми данными, позволяет повысить гибкость системы. Здать права
сотрудников на доступ и управлять ними можно посредством графических систем или
непосредственно.
Всестороннее архивирование данных обеспечивает, помимо прочего, запись и
воспроизведение коротких видеорядов – после подключения веб-камеры ("gatekeeper
module" ("модуль привратника") в версии 3). Используя функцию перетаскивания
можно очень быстро производить фильтрацию данных и их анализ, причем
существенно расширен инструментарий формирования отчетности. Теперь также
возможна обработка файлов в формате Excel, текстовых, HTML и XML.
Встроены и расширены, либо оптимизированы все основные функции АС MultiAccess
for Windows:
Например, при необходимости можно и через сервер осуществлять управление сменой
зоны. Более гибким (по сравнению с версией 3) стал принцип "4-х глаз".
Стала более эффективной интеграция IQ MultiAccess в другие системы, такие как
системы управления временем – вследствие использования определѐнных
интерфейсов.
Поставляются соответствующие пакетные программы для обновления существующих
систем (MultiAccess for Windows, EnterpriseAccess, Multi-Access Lite).
Лицензирование теперь осуществляется в пакетах для фиксированного количества
сотрудников. Затем пакет можно в любое время поэтапно расширить.

Программное обеспечение для систем управления доступом
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Стандартный пакет IQ MultiAccess

Функциональные особенности
Описание системы
• Выполняется под операционными системами Windows 2000, XP, Server
2003, Advanced Server и Linux (только Server).
• Обеспечены безопасность данных в рамках всесторонней системы
клиент-сервер, высокие доступность и расширяемость.
• В стандартной версии возможно неограниченное количество:
- рабочих станций и групп терминалов;
- дверей;
- групп носителей данных;
- отделов, учетных подразделений, рабочих групп.
• В зависимости от места можно задать:
- 65 500 человек;
- 999 дверей;
-512 помещений и промежутков времени.
Соединения
• Подсоединение панелей управления через RS-232, RS-485, Ethernet,
по телефонной линии, в том числе с рабочими станциями,
удалѐнными от сервера рабочими станциями – при подключении
панели управления охранной сигнализации также через IGIS-LOOP.
•Автоматическое считывание данных подсоединѐнного аппаратного
обеспечения.
• Возможность дистанционной передачи данных.
• Гибкое управление с панели управления доступом с использованием
макрокоманд (только ACS-2 и ACS-8), в том числе разработанных
пользователем.
• Управление системой охранной сигнализации MB24/48/100 при
постановке на охрану и снятии с нее, а также авторизации через
макрокоманды и АС.
• Подключение к станции считывания информации о носителях
данных.
• Подключение центрального склада.
• Простая самообъясняющая программа установки.
Безопасность
• Передача и хранение зашифрованных данных.
Специальные функции
• Новый чѐтко организованный эргономичный интерфейс для
быстрого ознакомления и упрощения работы.
• Отдельные выборки, фильтрация и группирование по всем
спискам.•Печать из всех списков в режиме точного
отображения.
• Экспорт файлов формата xls, txt, htm или xml.
• Определение данных посетителей с особыми правами.
• Календарь праздничных дней с настраиваемой формулой их
определения.
• Действенность прав носителей данных по датам.
• Контроль управления доступом для многих лиц.•Контроль
авторизации по персональным данным пользователей.
посредством индивидуальных паролей и прав.•Анонимные
резервирования – при необходимости.•Автоматическая
очистка резервирований
ранее, чем за х дней, и при превышении определенного размера
файла.
• Изменение личных данных персонала или посетителей по группе.
• Индивидуальное составление списков, сохраняющихся в
профиле пользователя, посредством функции
перетаскивания.
• Аттестация крупнейшего германского оператора центров обработки
данных Fiducia IT AG на использование в учреждениях страхового
общества R+V.
• Импорт через интерфейс LDAP и из баз данных SQL16
www.honeywell.com/security/de

- В стандартный пакет включена база данных SQL Firebird, для которой не требуется
лицензия.
- Заменяет MultiAccess for Windows.
- Возможность обработки для многих клиентов и мест по местам (в стандартной
версии предусмотрено только одно место, см. 029621), возможно любое
количество мест.
- Подробная регистрация всех системных событий.
- Интерактивная подсказка.
- Подробное руководство по применению.
- Поставляется на компакт-дисках.

Встраивание
•Возможности импорта и экспорта персональных данных для объединения или передачи в другие системы
(например, систему управления временем).
•Подключение к биометрической системе управления доступом (через ACS-8).
• Интерфейс к WINMAG plus или WINMAG Lite для графического отображения здания и выстраивания
изображения и охранной сигнализации
• Подключение системы использования жетонов (содержится в стандартном пакете как демонстрационная,
активируется программным ключом) – по заказу.
•Поставляются следующие обновления:
- MultiAccess для Windows V7 / SP2;
- MultiAccess Lite;
- EnterpriseAccess 2000;
- Novatime ZK;
• Возможно прямое объединение с технологиями обнаружения проникновения и обеспечения маршрутов
эвакуации, а также системой регистрации времени.
• Объединение с технологией обнаружения опасности, видеонаблюдения и контроля здания через WINMAG.
Функции
•Дополнительный модуль привратника
- Сравнение изображений и сохранение видеозаписей (выполненных камерой ТС/IP).
• Объединений с системой идентификации по жетонам через программу Badge Designer, отбором
изображений, печатью и кодированием карточек.
• Уведомление посредством SMS, e-mail, факса.
• Улучшенное объединение с WINMAG plus, например, контроль всех зон (контроль смены зоны, счетчики).
• Загрузка установок клиента через браузер.
• Обновление установок клиента с сервера.
• Поддерживаются следующие новые функции ACS-8 (начиная с версии 6 встроенного программного
обеспечения):
- расширенное управление счетчиками;
- контроль блокировки двери;
- управление доступом несколькими лицами ("принцип 4-х глаз");
Дополнительные возможности
• Возможность обработки данных клиентом (см. 029621).
•Управление сменой зоны, запрет повторного входа, балансировка (см. 029622).
• Сравнение при запросе доступа фотографии сотрудника с сохраненной, а также запись последовательности
изображений (см. 029624).
• управление жетонами и формами (029625);
•подключение панелей обнаружения проникновения 561-MB24/48/100 (см. 029626);
• подключение запорных цилиндров с цифровым кодом и арматуры (029627).

IQ MultiAccess
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Требования к ПК

Рекомендуемый размер

Минимальный размер

Сервер

Сервер

Клиент

Клиент

Процессор

Pentium IV
Athlon XP
2 ГГц

Pentium IV
Athlon XP
> 1 ГГц

Pentium IV
Athlon XP
1 ГГц

Pentium IV
Athlon XP
800 МГц

ОЗУ

2 Гбайта

1 Гбайт

1 Гбайт

512 Мбайт

Накопитель на
жестком диске

> 10 Гбайт

1 Гбайт

2 Гбайта

512 Мбайт

Безопасность

RAID1 (=
зеркалирование
дисков / USV (=
бесперебойный
источник
питания)

RAID1 (=
зеркалирование
дисков / USV (=
бесперебойный
источник
питания)

Экран с
графическим
адаптером

19"

17"

Операционная
система

Windows 2000, включая SP4, / XP, включая SP2, и MSI 3.1 / Сервер 2003 /
Advanced Server

Дополнительны
е требования

Привод CD-ROM с, как минимум, одним последовательным интерфейсом для
станции ввода данных.Мышка, шаровой манипулятор или другое совместимое с
Windows указательное устройство (рекомендованное в PS/2).

Для работы в
сети

Сетевая плата с протоколом TCP/IP

Для
дистанционного
устройства
передачи
данных

Модем или панель ISDN, сертифицированные службой безопасности компании
Honeywell.

1152x864

1024x768

Программное обеспечение для систем управления
доступом
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Возможная область применения / многообразие возможностей
Маршруты эвакуации
(управление запасными
дверьми)
Видеоконтроль
(сравнение прямого изображения
с сохраненным, например, для
швейцара).

Управление вводом и выводом
(например, освещение,
кондиционирование, отопление...).
Управление
зданием –
WIN MAG plus

Действия, макрокоманды,
задание промежутков
времени (например,
уведомления).

Биометрические
данные
(например,
отпечатки пальцев).
Управление дверьми /
управление доступом.

Технология обнаружения проникновения.

Идентификационные жетоны.

Регистрация времени.

Программное обеспечение для систем управления доступом
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Базовые версии
Стандартный пакет с базой данных Firebird
- Поставка на CD/ROM.
- Интерактивная подсказка.
- Подробные инструкции.

029601

Базовая версия – IQ MultiAccess для 300 идентификационных карточек

029602

Базовая версия – IQ MultiAccess для 500 идентификационных карточек

029603

Базовая версия – IQ MultiAccess для 800 идентификационных карточек

029604

Базовая версия – IQ MultiAccess для 1.000 идентификационных карточек

029605

Базовая версия – IQ MultiAccess для 1.500 идентификационных карточек

029606

Базовая версия – IQ MultiAccess для 2.000 идентификационных карточек

029607

Базовая версия – IQ MultiAccess для 3.000 идентификационных карточек

029608

Базовая версия – IQ MultiAccess для 5.000 идентификационных карточек

029609

Базовая версия – IQ MultiAccess для 7.500 идентификационных карточек

029610

Базовая версия – IQ MultiAccess для 10.000 идентификационных
карточек

029646

Базовая версия – IQ MultiAccess для более 10.000 идентификационных
карточек

029600

Демонстрационная версия IQ MultiAccess
Предназначена для демонстрации и тестирования.
- Управляет макс. 10 носителями данных (люди).
- Связь с центральными узлами контроля доступа осуществляется не дольше
500 днейпосле установки.
- В наличии только в виде стандартного пакета (установка из прилагаемой базы
данных SQL).
- Возможна поставка без дополнительных возможностей (несколько мест,
контроль смены зоны, модуль привратника, включая сравнение изображений,
использование жетонов).
- Возможно обновление до полной функциональной версии (стандартный или
профессиональный пакет).

Программное обеспечение для систем управления доступом
Профессиональный пакет IQ MultiAccess

IQ MultiAccess

Профессиональный пакет, подготовленный для хранения данных в стандартной базе
SQL, можно использовать для:
- Microsoft SQL Server;
- Oracle;
- IBM DB/2;
- другие – по запросу.
- Поставка на CD/ROM.
- Интерактивная подсказка.
- Подробные инструкции.
Функциональные особенности
См. "Стандартный пакет IQ MultiAccess".

029631

Профессиональный пакет – IQ MultiAccess, 300 карточек, подготовлен для баз данных SQL

029632

Профессиональный пакет – IQ MultiAccess, 500 карточек, подготовлен для баз данных SQL

029633

Профессиональный пакет – IQ MultiAccess, 800 карточек, подготовлен для баз данных SQL

029634

Профессиональный пакет – IQ MultiAccess, 1 000 карточек, подготовлен для баз данных SQL

029635

Профессиональный пакет – IQ MultiAccess, 1 500 карточек, подготовлен для баз данных SQL

029636

Профессиональный пакет – IQ MultiAccess, 2 000 карточек, подготовлен для баз данных SQL

029637

Профессиональный пакет – IQ MultiAccess, 3 000 карточек, подготовлен для баз данных SQL

029638

Профессиональный пакет – IQ MultiAccess, 5 000 карточек, подготовлен для баз данных SQL

029639

Профессиональный пакет – IQ MultiAccess, 7 500 карточек, подготовлен для баз данных SQL

029640

Профессиональный пакет – IQ MultiAccess, 10 000 карточек, подготовлен для баз данных SQL

029647

Профессиональный пакет – IQ MultiAccess, более 10000 карточек

Программное обеспечение для систем управления
доступом

IQ MultiAccess

Расширение базы данных IQ MultiAccess
Расширение лицензии на IQ MultiAccess:
- Сохраняются все настройки.
- обеспечена передача всех данных;
- для стандартного и профессионального пакетов;
- возможно в любое время;
- простая установка с одного лицензированного файла.

029611

Расширение базы данных – IQ MultiAccess, 300-500 идентификационных карточек

029612

Расширение базы данных – IQ MultiAccess, 500-800 идентификационных карточек

029613

Расширение базы данных – IQ MultiAccess, 800-1 000 идентификационных карточек

029614

Расширение базы данных –- IQ MultiAccess, 1 000-1 500 идентификационных карточек

029615

Расширение базы данных – IQ MultiAccess, 1 500-2 000 идентификационных карточек

029616

Расширение базы данных – IQ MultiAccess, 2 000-3 000 идентификационных карточек

029617

Расширение базы данных – IQ MultiAccess, 3 000-5 000 идентификационных карточек

029618

Расширение базы данных – IQ MultiAccess, 5 000-7 500 идентификационных карточек

029619

Расширение базы данных – IQ MultiAccess, 7 500-10 000 идентификационных карточек

029620

Расширение базы данных – IQ MultiAccess, больше 10 000 идентификационных карточек

Программное обеспечение для систем управления
доступом

IQ MultiAccess

Опции IQ MultiAccess
029621

Способность обработки клиентом, возможность многих мест
Расширенный пакет IQ MultiAccess
Создание любого необходимого количества мест (в стандартной версии – только
одно). Кроме того внедрение:
- возможности обработки многими клиентами (несколько компаний совместно
используюь систему АС в одном здании);
- возможность многих мест (одна компания расположена по нескольким адресам);
- сохраняются все установочные данные;
- обеспечена передача всех данных;
- для стандартного и профессионального пакетов;
- возможно в любое время;
- простая установка с одного лицензированного файла.

Индивидуальные, региональные выделенные места
расположения Место A

Место B
Привилегированный пользователь*
с полным доступом
ко всем системным данным

Место C

Системный менеджер* с
полным доступом ко всем
системным данным, кроме
IQ NetEdit

Несколько мест расположения (мандаты) в пределах одного здания с
использованием общих дверей
Место D
Персональный менеджер* с
доступом ко всем
персональным данным
системы

Место E

Место F

*
Возможно
назначение
привилегированного
пользователя,
системных
и
персональных менеджеров для
любого места

Программное обеспечение для систем управления
доступом
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Контроль смены зоны, балансировка, опции блокировки повторного доступа
Расширенный пакет IQ MultiAccess
Возможно и глобальное (для ВСЕХ подсоединенных дверей) выполнение всех
функций через сервер, но при этом необходима постоянная доступность сервера.
Управление сменой зоны на уровне панели управления доступом, контроллера шины,
глобально (через сервер).
Запрет повторного входа/возврата на уровне панели управления доступом, глобально
(через сервер).
Балансировка лиц, зарегистрированных на рассматриваемых участках как
присутствующие или отсутствующие, и основанный на этом контроль событий
(управление счетчиками), например, активация автоматики здания, когда последний
человек покидает участок.

Зона А

APB:

Зона А
Зона В
Зона А

BRE:

Зона А

Зона В

Зона В
Зона С
Зона С
Зона В+ зона А

Новое (отличия от версии 7) Панель
виртуальной зоны ПК
для четкого цветного отображения зон и лиц в виде таблиц.
- Сохраняются все настройки.
- Обеспечена передача всех данных
- для стандартного и профессионального пакетов.
- возможно в любое время.
- простая установка с одного лицензированного файла.

Панель зоны

Зона С

Зона В

Программное обеспечение для систем управления доступом
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Модуль привратника с опцией сравнения изображений
Расширенный пакет IQ MultiAccess
- Автоматическое сравнение идентификационной фотографии с входящим человеком.
- Специальный модуль, настроенный в соответствии с задачами привратника.
- Возможно фотографирование входящего человека в систему лица камерой
для прямой передачи изображений – веб-камерой или чем-либо подобным
(камера в комплект не входит).
- Сохранение последовательностей краткосрочных изображений на жестком диске.
- Проверка идентичности с использованием генератора случайных чисел.
- Сохраняются все настройки.
- Обеспечена передача всех данных.
- Для стандартного и профессионального пакетов.
- возможно в любое время.
- простая установка с одного лицензированного файла.

Сравнение изображений – только просмотр или возможность активации/деактивации.

Сравнение картинки - проверка лица случайным генератором

Программное обеспечение для систем управления
доступом
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новое

IQ MultiAccess

Опция управления ID карточки и формы
Расширенный пакет IQ MultiAccess (от версии 7):
- Фотографирование USB и вебкамерами *
- Лѐгкое управление и запуск камеры с IQ MultiAccess
- Запись подписи через блокнот*
- Создание носителя данных и дизайн формулы
- Интеграция изображений и логотипов
- Распечатка на устройствах для печати карточек и стандартных принтерах
- Распечатка носителей данных персонала и посетителей
- Распечатка форм для инструктажа персонала и носителей данных посетителей
- Все настройки сохранены
- обеспечена передача всех данных;
- для стандартного и профессионального пакетов;
- возможно в любое время;
- простая установка с одного лицензированного файла.
Аппаратное обеспечение не включена в поставку.

Функциональная схема
Рекомендуемые электронные идентификаторы подписи
SigLite 1x5 LCD (T-LBK460SE-H170)
SigGem 4x3 LCD (T-LBK755SE-BHSB)

Адрес заказа на электронные идентификаторы

signotec
Am Gierath 20 b
D-40885 Ратинген (Ratingen)
Тел.: +49 (0)2102/53575-10
Факс: +49 (0)2102/53575-39
info@signotec.de
www.signotec.com
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Опция подключения к панели управления охранной сигнализации
Расширенный пакет IQ MultiAccess
- Интеграция MB100 (заказ № с указателем .10), MB48 и MB24 в IQ MultiAccess для
цифровой сети ISDN или аналогичного протокола TCP/IP (с кодировкой) через
наборный диск панели управления или IGIS-LООP.
- Автоматическое распознавание и установка аппаратного обеспечения панели
управления охранной сигнализации IQ NetEdit.
- Двухсторонний обмен данными между IQ MultiAccess и панелью управления охранной
сигнализациия. Основные данные панели управления получаются из IQ MultiAccess и
централизованно пересылаются дальше (носители данных, помещения и
промежутки времени, права доступа, активация/деактивация и управление). С
панели управления охранной сигнализации информация о событиях пересылается в
виде резервирований в IQ MultiAccess.
- Права пользователя задаются нажатием кнопки мыши в соответствии со
стандартом взломостойкости VdS.
- Опция виртуального функционального блока "IQ User ContorlCenter"
("Пользовательский центр IQ") обеспечивает постановку под охрану и снятие с
охраны, включение и отключение групп обнаружения, просмотр записей
предупредительных сигналов и происшествий, активацию теста обходов, запуск
макрокоманд и функций обслуживания всех панелей охранной сигнализации,
подключѐнных к IQ MultiAccess.
- Вводы записей происшествий IACP можно анализировать в IQ MultiAccess,
используя все преимущества схемы отдельных списков. Не менее важны функции
экспорта в форматы данных EXCEL, TXT, HTML и XML.
- Это обеспечивает ограниченную функциональность АС с панелью управления МВ.
Для полной функциональной эксплуатаци АС необходим ACS-2/8.
- Специалисты центра по обслуживанию клиентов всегда готовы помочь в
планировании вариантов интеграции панели управления охранной сигнализации и
системы АС.

013598

новое

Пользовательский центр управления IQ
В модели 029626 предусмотрен один виртуальный функциональный блок.
Дополнительные функциональные блоки IACP необходимы только при
одновременной эксплуатации дополнительных функциональных блоков (например,
на отдельных компьютерах).

Программное обеспечение для систем управления доступом
029627

новое
Функциональные особенности
• Программное обеспечение ПК IQ MultiAccess
для сбора и передачи прав доступа и оценки
резервирований.
• Посредством программного обеспечения ПК
IQ Cylinder осуществляется обмен данными
между IQ MultiAccess иPDA (USB)
• Обмен данных между PDA
ицилиндром/арматурой двери через
инфракрасный интерфейс.

IQ MultiAccess

Опция интеграции запорных цилиндров DLC и арматуры DLF
Опция IQ MultiAccess (начиная с версии 7)
- Автономное управление электронными цилиндрами и арматурой*.
- Для электронных цилиндров DLC и электронной арматуры DLF с технологиями
считывания proX, mifare и LEGIC.
- Синхронизация данных через PDA Palm®.
- В дверном списке на Palm указаны уже запрограммированные двери.
- Отображение попыток несанкционированного вскрытия и состояние аккумуляторных
батарей.
- Программирование в IQ MultiAccess осуществляется по зонам помещений и времени.
- Простое постоянное размыкание двери, оснащенной автоматическим замком, в
течении рабочих часов. Аппаратное обеспечение не входит в комплект поставки.

Функциональная схема
Программное обеспечение ПК
MultiAccess для сбора данных
авторизаций доступа и оценки
резервирований.
Посредством программного
обеспечения ПК IQ Cylinder
выполняется обработка обмена
данных между IQ MultiAccess и PDA
(USB).
Обмен данных между PDA и
цилиндром/пластиной защѐлки двери
через инфракрасный интерфейс.

1. Данные, созданные или измененные в IQ MultiAccess, пересылаются внутри
системы в сегмент программы IQ Cylinder.
2. Через функцию HotSync PDA эти данные поступают в PDA.
3. PDA через инфракрасный интерфейс пересылает данные IQ MultiAccess / IQ
Cylinder наотдельные цилиндры.
4. В случае уже выполненных резервирований они автоматически передаются в
PDA.
5. Резервирования, поступившие от цилиндров, пересылаются в сегмент программы
IQ Cylinder через функцию HotSync.
6. Внутренним образом эти резервирования пересылаются из IQ Cylinder в IQ
MultiAccess для оценки.

Программное обеспечение для систем управления доступом

IQ MultiAccess

029641

Обновление MultiAccess for Windows на IQ MultiAccess
- Процедура автоматического обновления.
- Передача следующих элементов, созданных в версии 7.1 MultiAccess for Windows:
системные данные, аппаратное обеспечение, группы устройств, макрокоманды,
отделы, календарные и праздничные дни, зоны времени и автоматические зоны,
персональные записи, двери.
- Использование дополнительных пакетов программного обеспечения, уже
приобртеенных для MultiAccess for Windows.
- Обновление для такого же или большего количества персонала.
- Для обновления стандартного и профессионального пакетов.
- Обновления предыдущих версий MultiAccess for Windows V7.1 вначале следует
производитьдо версии V7.1; они включены в пакет.

029642

Обновление MultiAccess Lite до IQ MultiAccess
- Процедура автоматического обновления.
- Передача записей персонала, сохранѐнная в MultiAccess Lite.
- Передача созданных центральных блоков управления доступом и дверьми.
- Обновление до 800 человек.
- Для обновления до уровня стандартного и профессионального пакетов.

029643

Обновление IQ SystemControl до IQ MultiAccess
- Обновление до 500 человек.
- Для обновления до уровня стандартного и профессионального пакетов.
- Продолжение использование всех соединенных панелей управления охранной
сигнализации, расширенных панелями управления доступом и элементами дверей.

новое

029645

Обновление предыдущей версии IQ MultiAccess до более поздней версии
- Процедура автоматического обновления.
- Использование выбранной базы данных SQL.
- Передача сохраненных записей персонала.
- Передача созданных центральных блоков управления доступом и дверьми.
- Использование приобретѐнных дополнительных пакетов.
- Обновление для такого же количество персонала.
- Для обновления до уровня стандартного и профессионального пакетов.

Элементы сети и техническое обслуживание
Шинные контроллеры
Преобразователи интерфейсов
Интерфейсы
Испытательное оборудование.

Элементы сети

Шинные контроллеры

Шинные контроллеры
026815.10

Внешний шинный контроллер
Шинный контроллер контролирует связь между ПК и подсоединенными терминалами.

Три установочных места в шинном контроллере можно распределить следующим образом.
1 вход интерфейса (из главного компьютера / в него):
- RS-232;
- Ethernet;
2 выхода интерфейса (из терминалов / в них):
- RS-485;
- токовая петля.

Функциональные особенности
• Управление 32 пользователями шины
(одиночный режим).
• Свободное установочное место для интерфейса
главного компьютера.
RS-232 / Ethernet (1 200 – 38 400 бод).
• 2 свободных установочных места для
интерфейсов к пользователям шины.RS-485
/ Токовая петля (1 200 – 76 800 бод).
• Интеллект вследствие использовния
микропроцессора.
• Не зависит от аппаратного обеспечения.
• Встроенный блок питания.
• Опции подключения для аварийного
источника питания.

Соединительный кабель с ПК
026811.10. 9-штыревой контакт и
разъемы в комплект поставки не
Вспомогательное
оборудование
входят.
026840.03

Асинхронный интерфейс главного процессора RS-232

026692

5-проводной интерфейс RS-485 без гальванической развязки

026693
026840.16

5-проводной интерфейс RS-485 с гальванической развязкой
4-проводной интерфейс "токовая петля"

026840.29

Интерфейс Fast Ethernet (AutoSense, 10/100 Мбит/с)

018050

Литиевый элемент питания 3 В

018001.10

Аккумулятор 12 В пост. тока / емкость 1,2 А-час

Вспомогательное оборудование – Шинный контроллер

026810.10

Соединительный кабель от ПК к внешнему шинному контроллеру
Совместим с изделием №: 026 815.00/.10 с интерфейсом RS -232.

Технические характеристики

026811.10

Соединительный штекер

25-9-полюсов/гнездо

Длина

2м

Соединительный кабель от ПК к внешнему шинному контроллеру
Совместим с изделием №: 026 815.00/.10 с интерфейсом RS -232.

Технические характеристики

026814.10

Соединительный штекер

9-9-выводов/гнездо

Длина

2м

Соединительный кабель от модема к внешнему шинному контроллеру
Совместим с изделием №: 026 815.00/.10 с интерфейсом RS -232.
Соединительный кабель внешнего шинного контроллера (9-штыревой) и модем на удалѐнном
узле (25-штыревой).

Технические характеристики
Соединительный кабель

Штекер с 25 выводами – гнездо с 9 выводами

Длина

2м

Элементы сети

Преобразователи интерфейсов

Преобразователь интерфейса
026817.03

Преобразователь интерфейса
Преобразователь интерфейса с подключением интерфейса RS-232 на входе и двумя
подключениями интерфейсов RS-485 с параллельными соединениями на выходе (3-х
или 5-проводными).
В данном блоке также имеется источник питания (встроенный в штыковой контакт RS485) 1 2 В / 0 , 8 А п о с т . т о к а .

Без соединительного кабеля 026809. 9-штыревой штекер и разъемы в комплект
поставки не включены.

Вспомогательное оборудование – Преобразователь интерфейса

026809

Последовательный соединительный кабель
Он используется для подключения последовательного интерфейса COM к:
- панелям управления охранной сигнализации HB/MB24, HB/MB48 и MB100;
- преобразователю интерфейса 026817.03;
- ACS-2 или ACS-8 для задания установок аппаратного обеспечения.

026109

Соединительный штекер

Гнездо на 9 выводов – гнездо на 9 выводов

Длина

2м

Кабель с адаптером ПК RS 232/9-штыревой Sub-D
Оснащен 3-штыревым штекерным соединителем для подключения управления ПК и
ACT при прямом соединении.
Технические характеристики
Длина

около 2 м

Элементы сети

Интерфейсы

Модем
058200

Внешний высокоскоростной модем V.90
Внешний блок со вставным источником питания
Несовместим с панелью 100-AB8/AWUG, 010912.10.
Для управления доступом: подключения к ACS-1 через интерфейс передачи удаленных
данных (026840.18);
подключение к ACS-8 без интерфейса;
подключения к ПК или шинному контроллеру через RS-232.
Этот модем рекомендуется использовать только для внешнего подключения к системе
доступа.
Руководство на немецком языке, соединительный кабель RJ11 к TAE N, соединительный
кабель RS-232 25M к 9/25 F.

Функциональные особенности
• Совместим с HAYES AT.
• Пульсовый и многочастотный набор
телефонного номера, полный и
полудуплексный.
•Автоматический набор телефонного номера,
ответчик, переключение.
между передачей данных и голосовой
связью. •Сжатие данных В.24 bis/MI\IP5.
• Факс согласно V.17, V.33, V.29 и V.27ter.
• Совместим с CCITT V.21, V.22, V.22 bis / V.32/V.32
bis / 34 В, К 56 flex, V.90
(до 56 000 бод).

Интерфейсные платы
Перечисленные интерфейсы предназначены для внутреннего использования. Длина
линии гальванически развязонного интерфейса RS-485 составляет не более 1 200 м.
Для интерфейса RS-485 допустимо не более 15 м. При соединении через интерфейс
"токовая петля" максимальное расстояние составляет 2 000 м. Для шинных систем
следует использовать один интерфейс RS-485 без гальванической развязки. Для
обеспечения безопасного обмена данными для остальных блоков следует использовать
интерфейсы с гальванической развязкой.
026840.03

Асинхронный интерфейс главного компьютера RS-232
2 400-19 200 бод.
Макс. длина кабеля 15 м.
Для ACS-1, ACS-2 plus, ACS-8, шинного контроллера, умножителя интерфейса, TRS 8,
TRS 15, TRS 35.

026692

Интерфейс RS-485 (5- и 3-хпроводной)
Без гальванической развязки.
Макс. длина кабеля 1 200 м.
Для ACS-1, ACS-2 plus, ACS-8, ACT, шинного контроллера, умножителя интерфейса,
TRS 8, TRS 15.

026693

Интерфейс RS-485 (5- и 3-хпроводной)
Предусмотрена возможность активации/деактивации гальванической развязки через
перемычку.
Макс. длина кабеля 1 200 м.
Для ACS-1, ACS-2 plus, ACS-8, ACT, шинного контроллера, умножителя интерфейса,
TRS 8, TRS 15.

Элементы сети
026840.16

Интерфейсы
Интерфейс цепи с токовой петлей
Макс. длина кабеля 2000 м.
Для ACS-1, ACS-2 plus, ACS-8, ACT, шинного контроллера, умножителя интерфейса,
TRS 8, TRS 15,
TRS 35.

026840.29

Интерфейс Ethernet 10/100 Мбит/с
Переключается автоматически для 10/100 Мбит/с.
Для ACT, ACS-2 plus, ACS-8, внешнего шинного контроллера, TRS-8, TRS-15.

027901

Плата преобразователя считывателя
Панель преобразователя обеспечивает возможность использования считывателей и
биометрических систем других производителей и предыдущих версий Esser на панелях
управления доступом АCT, ACS-2 plus и ACS-8, а также на терминалах TRS T&A. Перед
поставкой эта панель устанавливается в корпус, что позволяет монтировать ее
независимо от остальных конструкционных элементов. Однако ее можно также
встроить в ACS-8.
Вход считывателей от других производителей
- Синхронизация/данные
- Wiegand
Интерфейс панели управления доступом / главному компьютеру
- RS-232 (аналогичный считывателю 026380.00 или станции ввода данных 026490);
- RS-485;
- синхронизация/данные (только с некоторыми считывателями);
Обеспечена поддержка многих моделей считывателей следующих
производителей: Deister, HID, Simons & Voss, Westinghouse и других
биометрических систем.
По запросу поставляются не только эти, но и многие другие модели.

Технические характеристики
Номинальное рабочее напряжение
Диапазон рабочих напряжений
Потребление тока
Категория защиты
Диапазон рабочих температур
Класс окружающей среды по стандарту
взломостойкости VdS

12 В пост. тока
9-15 В пост. тока
25 мА + ток считывателя
IP 30
-10 – +55°C
II

Цвет корпуса
Размеры выключателя питания (W х H x D )

серо-белый
72 x 50 x 23

Размеры выключателя питания в корпусе (W x H x D)

109 x 85 x 30

Техническое обслуживание
026809

Испытательное
оборудование
Последовательный соединительный кабель
Он используется для подключения последовательного интерфейса COM к:
- панелям управления охранной сигнализации HB/MB24, HB/MB48 и MB100;
- преобразователю интерфейса 026817.03;
- ACS-2 или ACS-8 для задания установок аппаратного обеспечения.

Технические характеристики
Соединительный штекер
Длина
013466

Гнездо на 9 выводов – гнездо на 9 выводов

2м

Кабель с адаптером ПК V 24 / BUS-2
С 3-контактным штекерным соединителем.
Используется только с Windows 98SE.

013467.10

Коробка адаптера USB
Данное устройство является преобразователем от интерфейса USB (универсальной
последовательной шины) ПК к BUS-2 или блоку BUS и V.24 для ПК без
последовательного интерфейса COM. Коробка адаптера соответствует требованиям к
спецификации USB 1.1 для полноскоростных устройств. При наличии в ПК
последовательного интерфейса COM кабель последовательного программирования
026809 обеспечивает ускоренную связь для панели управления программированием.

Необходим для BUS-2 или шинного соединения рамы в Windows 2000/Windows XP.
059998

Мобильный программатор
учной программатор с 16-клавишной клавиатурой и буквенно-цифровым
жидкокристаллическим дисплеем для пользовательского программирования и
считывания памяти происшествий с DGA 2400, DS 6200 и более ранних панелей
управления.
Технические характеристики
Размеры (W x H x D)

100 x 45 x 180 мм

Запорные цилиндры с цифровым кодом DLC

Запорные цилиндры с цифровым кодом DLC

Модули считывателя DLC

Модули считывателя DLC proX / LEGIC / mifare
Цилиндр DLC данной ассортиментной линейки является автономным средством управлением
доступом для бесконтактных карточек и транспондеров ретрансляторов для одного цилиндра
двери.
Этот беспроводной элемент управления доступом достаточно прост в установке и настройке
существующих дверей и просто заменяет цилиндр двери.
В силу модульной формы цилиндр DLC можно для дверей любой толщины – от 50 до 110 мм
плюс пластины защѐлок.
Установив цилиндр DLC, можно выполнить разные требования по управлению доступом.
Цилиндр двери с двойной ручкой и электронным управлением доступом на одной стороне.
Цилиндр двери с двойной ручкой и управлением доступом на обоих сторонах (одной и другой).
Электронный полуцилиндр.
Цилиндр DLC – это работающее на элементе питания запорное устройство для универсального
использования, состоящее из модуля считывателя, адаптера расширения и механической
внутренней ручки.
Функциональные особенности
Считывающая электроника и механические части вместе с элементами питания расположе ны
- Электронный модульный цилиндр
внутри модуля считывателя. Поскольку модуль считывателя цилиндра DLC смонтирован на
•Автоматическая активация при подходе или
адаптере цилиндра евро-профиля, то можно использовать обычные замки для евро-профиля DIN,
поворотевнешней ручки двери.
не требующие сложной установки. В силу этого цилиндр DLC является малозатратным решением
• Сохранение данных в постоянной памяти.
для новых зданий и уже существующих помещений. В качестве идентификационных карточек
• Количество: 99 пользователей средств
можно использовать обширный ассортимент носителей приемоответчиков – таких как карточки
идентификации через Mastercard (022903) или 2
стандарта ISO, брелки для ключей, часы и т.д.
000 пользователей – PDA/IQ MultiAccess.
Ввод и изменение данных доступа, а также считывание резервирований и архивных записей для
• Динамическая память о происшествиях.
оценки производятся через интерфейс IrDA, доступный через PDA. Через программное
• Вслучае бесконтактного считывателя типичное
обеспечение связи XS Manager обеспечивается обмен данными между цилиндром DLC и
расстояние считывания для пользователей
идентификационных средств в соответствии с ISO системой IQ MultiAccess, обеспечиваемый опцией "Locking cylinder integration" ("Интеграция
запорного цилиндра").
7816 ID-1 составляет около 2 см.
• Методы считывания: proX, IK2/3, LEGIC prime,
mifare classic.
• Автономные интерфейсы IrDA, расстояние не
более 30 см.•Отслеживание
несанкционированного доступа.
• Противопожарная защита: категория
несгораемости при использовании совместно с
соответствующим противопожарным барьером
согласно EN13501-2 с EN14600 – EI290.
Необходимо подтверждение соответствия при
использовании с соответствующей
противопожарной и противодымной защитой
двери.
• Реестр Британского института стандартов BSI
согласно BSI 7500.
• Быстрая установка без рассверливания.
• Отсутствует необходимость в проводке.
• Подходит для всех замков стандарта DIN с
цилиндрами евро-профиля.
• Обеспечение блокировки с малыми затратами на
хранение посредством модульной конструкции.
• Простое программирование посредством
MasterCard или PDA/PC.
• Для программирования посредством PDA
требуется версия 7 IQ Multi-Access или IQ
SystemControl.
Программное обеспечение ПК не ниже версии 2.
• Безопасный доступ через идентификационные
карточки.
• Передаса всех операций и попыток
несанкционированного доступа на программное
обеспечение более высокого уровня.
• Аварийное открывание специальным монтажным
инструментом.
• Быстрая и безопасная замена элементов
питания.
• Доступ посредством бесконтактной карточки или
брелка для ключей, включая:
- proX1 (IK2), proX2 (IK3 без непрерывно
изменяющегося кода); приемоответчик
(022900/022903);
- приемоответчик LEGIC (022901);
- приемоответчик mifare (022902).

Технические характеристики
Диапазон рабочих температур
Температура хранения
Тип элементов питания
Продолжительность работы
элементов питания
Категория защиты
Тип защиты
Дисплей
Длина болта
Размеры

Цвет корпуса
Масса

-25 – +65°C
-40 – +85°C
2 x CR-2, 3 В, литиевые
около 20 000 действий или 2 года, возможно подключение
аварийного источника питания через внешние провода.
согласно с EN 60950 – устройство с внутренним источником
питания
IP 66
1 х двойной светодиод (красный/зелѐный)
Для врезных замков DIN с длиной болта > 35 мм DIN
левосторон. и DIN правосторон.; толщина двери – 50-110 мм
Электронный модуль считывателя: 0 40 мм, длина 41 мм,
механическая рукоятка: вариант А: 0 29,5 мм длина 20 мм,
вариант B: 0 34 мм, длина 20 мм
Корпус цилиндра и ручки: под нержавеющую сталь, покрытие
считывателя: антрацитовое
Головка считывателя: 174 г (готова к работе)

Для предотвращения любого механического воздействия на открытые поверхности при
возможности переходник цилиндра должен оканчиваться впотай с арматурой двери.
Он должен выступать не более чем два миллиметра.
При одновременном использовании двух считывающих головок допустима длина
переходника цилиндра не менее 65 мм ( н а п р р им е р , 3 5 x 30 мм).

Модуль считывателя корпуса

Модуль считывателя, при открывании видны элементы
питания и блок управления
Необходимый размер адаптера цилиндра можно определить, измерив профильный цилиндр,
установленный в двери, либо измерив толщину двери и арматуры. При этом определяются длины L1
и L2, которые следует сравнить с размерами адаптера цилиндра.

Запорные цилиндры DLC с
цифровым кодом
022900

Модули считывателя DLC
Автономный модуль считывателя DLC proX , внешняя ручка для запорных
цилиндров с цифровым кодом
Программирование через MultiAccess (начиная с версии 7) и PDA Palm ®, не более 2
000 человек.

022901

Автономный модуль считывателя DLC LEGIC, внешняя ручка для запорных
цилиндров с цифровым кодом

Программирование через MultiAccess (начиная с версии 7) и PDA Palm ®, не более 2
000человек.

022902

Автономный модуль считывателя DLC proX, внешняя ручка для запорных
цилиндров с цифровым кодом
Программирование через MultiAccess (начиная с версии 7) и PDA Palm®, не более 2
000 человек.

022903

Модуль считывателя DLC proX MasterCard, внешняя ручка для запорных
цилиндров с цифровым кодом
Программирование через Master Card Set, без IQ MultiAccess и PDA, не более 99
человек.
Master Card Set можно создать самостоятельно, используя 3 бесконтактные
карты proX/IK2. Пример Изделие № 026370.00

Чертеж с указанием размеров
Необходимый размер адаптера цилиндра определяется измерением либо
профильного цилиндра, установленного в двери, либо измерением толщины двери и
арматуры. При этом определяются длины L1 и L2, которые следует сравнить с
размерами адаптера цилиндра.

мин. 50
макс. 110

Размеры в мм

Запорные цилиндры DLC с цифровым кодом

022910

Вспомогательное
оборудование

Аккумуляторная батарея DLC для запорных цилиндров с цифровым кодом
Батарейный блок состоит из двух одинарных литиевых аккумуляторов типа CR 2 для
установки в модуль считывателя DLC.

2 шт.

022914

Небольшая внутренняя ручка DLC для запорных цилиндров с цифровым кодом
Механическая ручка DLC, соединенная с элементами цилиндра DLC.
Модель: под нержавеющую сталь с утопленной ручкой
Технические характеристики
Диаметр

29,5 мм

1 шт.

Чертеж с указанием размеров

022915

Большая внутренняя ручка DLC для запорных цилиндров с цифровым кодом
Механическая ручка, соединенная с элементами цилиндра
DLC. Модель: под нержавеющую сталь с утопленной ручкой

Технические характеристики
Диаметр
1 шт.

Чертеж с указанием размеров

34,0 мм

Запорные цилиндры DLC с цифровым кодом
022916

Вспомогательное
оборудование

Штекер DLC контакт для запорных цилиндров с цифровым кодом
Штекер для закрытия отверстия в отливке адаптера цилиндра используется только с
одной стороны. (Не для использования с адаптером полуцилиндра)

022917

Защитная розетка DLC для запорных цилиндров с цифровым кодом
Для усиления механической защиты цилиндра DLC от умышленной порчи. При
использованиезащитной розетки с цилиндрами DLC выполняются требования по
работе запорных цилиндров замков в соответствии с DIN EN 1303.
При определении размеров следует прибавить дополнительные 8 мм для внешней и 9
мм для внутренней стороны.

022911

Инструмент DLC для замены батареи для запорных цилиндров с цифровым кодом

Инструмент для удобной замены батареи модулей считывателей DLC.
Внимание! Замена батареи возможна только в том случае, если право на нее
присвоено модулю считывателя.

Рекомендуется для технического обслуживания.
5 шт.

022912

Инструмент аварийного питания DLC для запорных цилиндров с цифровым кодом

Зарядный блок для модулей считывающего устройства DLC.
От блока питания обеспечивается внешнее электропитание модуля считывания, даже
после падения тока ниже третьего порога предупреждения. Его электропитание
обеспечивается через штыревые контакты на передней стороне модуля считывания
устройства и пружинными контактами блока питания 9 В батареи 6LR61 (не входит в
комплект поставки).

Технические характеристики
Размеры

3 5 x 3 0 x 1 8 мм

Рекомендуется для технического обслуживания.
1 шт.

Запорные цилиндры DLC с цифровым кодом

Вспомогательное оборудование

Адаптеры цилиндра DLC
Адаптер цилиндра для соединения с элементами цилиндра DLC. Подходит для прямой
автономной установки в замках типа PZ в соответствии с DIN 18251.
Профильный цилиндр в модульном исполнении от 25/25 мм до 50/60 мм; другие
размеры по запросу.
Дополнительно к адаптеру цилиндра DLC необходимо заказать следующие компоненты.
Электронный модуль считывания со стороны доступа (022900-903) –
а к к у м у л я т о р н а я б а т а р е я D L C (022910).
Механическую ручку двери DLC (022914-915) – шты к ов ой к он т ак т
(022916).
Электронный модуль считывания со стороны доступа (022900-903).
Длину адаптера цилиндра следует выбирать в соответствии с деталями двери,
принимая во внимание выбранную арматуру. При использовании защитной розетки,
DLC следует прибавить дополнительные 8 мм для внешней и 9 мм для внутренней
стороны.

1 шт.

Мин.
Макс.*

Чертеж с указанием размеров
*Другая длина по запросу, см.Арт №. 022953.
022920

Адаптер DLC для запорных цилиндров с цифровым кодом

Технические характеристики
Размеры

022921

25 x 25 мм

Адаптер DLC для запорных цилиндров с цифровым кодом

Технические характеристики
Размеры

022922

25 x 30 мм

Адаптер DLC для запорных цилиндров с цифровым кодом

Технические характеристики
Размеры

25 x 35 мм

Запорные цилиндры DLC с цифровым кодом
022923

Вспомогательно
е оборудование

Адаптер DLC для запорных цилиндров с цифровым кодом

Технические характеристики
Размеры

022924

25 x 40 мм

Адаптер DLC для запорных цилиндров с цифровым кодом

Технические характеристики
Размеры

022925

25 x 45 мм

Адаптер DLC для запорных цилиндров с цифровым кодом

Технические характеристики
Размеры

022926

25 x 50 мм

Адаптер DLC для запорных цилиндров с цифровым кодом

Технические характеристики
Размеры

022927

Адаптер DLC для запорных цилиндров с цифровым кодом

Технические характеристики
Размеры

022928

25 x 55 мм

25 x 60 мм

Адаптер DLC для запорных цилиндров с цифровым кодом

Технические характеристики
Размеры

022929

30 x 30 мм

Адаптер DLC для запорных цилиндров с цифровым кодом

Технические характеристики
Размеры

022930

30 x 35 мм

Адаптер DLC для запорных цилиндров с цифровым кодом

Технические характеристики
Размеры

022931

30 x 40 мм

Адаптер DLC для запорных цилиндров с цифровым кодом

Технические характеристики
Размеры

30 x 45 мм

Запорные цилиндры DLC с цифровым кодом
022932

Вспомогательное
Адаптер DLC для запорных цилиндров с цифровым кодом оборудование

Технические характеристики
Размеры

022933

30 x 50 мм

Адаптер DLC для запорных цилиндров с цифровым кодом

Технические характеристики
Размеры

022934

30 x 55 мм

Адаптер DLC для запорных цилиндров с цифровым кодом

Технические характеристики
Размеры

022935

30 x 60 мм

Адаптер DLC для запорных цилиндров с цифровым кодом

Технические характеристики
Размеры

022936

35 x 35 мм

Адаптер DLC для запорных цилиндров с цифровым кодом

Технические характеристики
Размеры

022937

35 x 40 мм

Адаптер DLC для запорных цилиндров с цифровым кодом

Технические характеристики
Размеры

022938

35 x 45 мм

Адаптер для запорных цилиндров с цифровым кодом

Технические характеристики
Размеры

022939

35 x 50 мм

Адаптер DLC для запорных цилиндров с цифровым кодом

Технические характеристики
Размеры

022940

35 x 55 мм

Адаптер DLC для запорных цилиндров с цифровым кодом

Технические характеристики
Размеры

35 x 60 мм

Запорные цилиндры DLC с цифровым кодом
022941

Вспомогательное
Адаптер DLC для запорных цилиндров с цифровым кодом оборудование

Технические характеристики
Размеры

022942

40 x 40 мм

Адаптер DLC для запорных цилиндров с цифровым кодом

Технические характеристики
Размеры

022943

40 x 45 мм

Адаптер DLC для запорных цилиндров с цифровым кодом

Технические характеристики
Размеры

022944

40 x 50 мм

Адаптер DLC для запорных цилиндров с цифровым кодом

Технические характеристики
Размеры

022945

40 x 55 мм

Адаптер DLC для запорных цилиндров с цифровым кодом

Технические характеристики
Размеры

022946

40 x 60 мм

Адаптер DLC для запорных цилиндров с цифровым кодом

Технические характеристики
Размеры

022947

45 x 45 мм

Адаптер DLC для запорных цилиндров с цифровым кодом

Технические характеристики
Размеры

022948

45 x 50 мм

Адаптер DLC для запорных цилиндров с цифровым кодом

Технические характеристики
Размеры

022949

45 x 55 мм

Адаптер DLC для запорных цилиндров с цифровым кодом

Технические характеристики
Размеры

45 x 60 мм

Запорные цилиндры DLC с цифровым кодом
022950

Вспомогательное
оборудование

Адаптер DLC для запорных цилиндров с цифровым кодом

Технические характеристики
Размеры

022951

50 x 50 мм

Адаптер DLC для запорных цилиндров с цифровым кодом

Технические характеристики
Размеры

022952

50 x 55 мм

Адаптер DLC для запорных цилиндров с цифровым кодом

Технические характеристики
Размеры

022953

50 x 60 мм

Адаптер DLC специальной длины для запорных цилиндров с цифровым кодом

Технические характеристики
Размеры

Специальная длина

Запорные цилиндры DLC с цифровым кодом

Вспомогательное
оборудование

Адаптер полуцилиндра DLC
Адаптер полуцилиндра для сочетания с элементами цилиндра DLC.
Подходит для установки в выключателях с ключом. Профильные цилиндры от 25/10
мм до 50/60 мм.
Дополнительно к адаптеру цилиндра DLC необходимо заказать следующие
элементы.
– Электронный модуль считывания (022900-903)
– Аккумуляторная батарея DLC (022910).
Длину адаптера полуцилиндра следует выбирать в соответствии с деталями двери,
принимая во внимание подробности установки.
При использовании защитной розетки DLC необходимо прибавить дополнительные 8
мм для внешней стороны.

1 шт.
022954

Адаптер полуцилиндра DLC для запорных цилиндров с цифровым кодом

Технические характеристики
Размеры

022955

2 5 x1 0 мм

Адаптер полуцилиндра DLC для запорных цилиндров с цифровым кодом

Технические характеристики
Размеры

022956

3 0 x 1 0 мм

Адаптер полуцилиндра DLC для запорных цилиндров с цифровым кодом

Технические характеристики
Размеры

022957

35 x 10 мм

Адаптер полуцилиндра DLC для запорных цилиндров с цифровым кодом

Технические характеристики
Размеры

022958

40 x 10 мм

Адаптер полуцилиндра DLC для запорных цилиндров с цифровым кодом

Технические характеристики
Размеры

022959

45 x 10 мм

Адаптер полуцилиндра DLC для запорных цилиндров с цифровым кодом

Технические характеристики
Размеры

50 x 10 мм

Для заметок

Электронное оборудование DLF

Электронное оборудование DLF

Автономное оборудование DLF

Оборудование DLF proX / LEGIC / mifare

Функциональные особенности
• Электронная модульная арматура для
использования в помещениях.
• Автоматическая активация в случае
приближения идентификационной карты или
вручную.
• Сохранение данных в энергонезависимой
памяти.
• Количество: емкость запоминания составляет 2
000 основных записей.
• Динамическое запоминание
происшествий.
• Бесконтактный считыватель карточек в
соответствии с ISO 7816 ID-1, типовое
расстояние считывания составляет около 2 см.
• Методы считывания: proX, IK2/3, LEGIC prime,
mifare classic.
• Интерфейсы IrDA, макс. диапазон 30 см.
•Отслеживание несанкционированного
доступа.
•Противопожарная защита: по заказу
возможна поставка противопожарной модели.
•Быстрый монтаж.
• Отсутствует необходимость проводки.
• Для программирования через PDA необходимо
следующее программное обеспечение ПК:
- IQ MultiAccess, начиная с версии 7;
- IQ SystemControl, начиная с версии 2;

Оборудование DLF из линейки оборудования DLC/DLF представляет собой
автоматическое управление доступом, встроенное в арматуру двери и
предназначенное для бесконтактных карточек.
Управление доступом DLF обладает тем преимуществом, что его можно подогнать под
уже существующую дверь без дополнительного монтажа проводов. При установке
арматура двери просто заменяется на оборудование DLF.
Управление доступом работает совершенно автономно. В оборудовании DLF при
регистрации сотрудника производится проверка его авторизации, и при
положительном результате дверная ручка разблокируется. В оборудовании DLF при
регистрации сотрудника производится проверка его авторизации, и при
положительном результате дверная ручка разблокируется. В режиме нулевой
нагрузки или при отрицательном результате регистрации дверная ручка останется
заблокированной и дверь остается закрытой.
Ввод и изменение данных доступа, а также вывод регистраций и записей для
анализа данных происходят через интерфейс IrDA, доступным через PDA.
Программное обеспечение связи XS Manager обеспечивает обмен данных на главном
компьютере между оборудованием DLF и программным обеспечением управления
доступом IQ MultiAccess, осуществляемым посредством опции "Locking cylinder
integration" ("Интеграция запорного цилиндра").
В режиме ожидания оборудование DLF функционирует преимущественно
обесточенной. Активация осуществляется автоматически в результате приближения.
Минимальное электропитание обеспечивается сменными батареями, которые легко
приобрести.

Технические характеристики
Диапазон рабочих температур
Температура хранения
Диапазон изменения влажности
Тип аккумуляторов
Продолжительность работы
аккумулятора
Категория защиты

+5 – +50 °C (внутренняя)
-20 – +70°C
0-80%, без конденсации
2 x CR-2, 3 В, литиевый
около 2 лет при 20 рабочих циклах в день

Тип защиты
Дисплей

IP 20
1 Х двойной светодиод (красный/зелѐный), 1 Х
сигнальное устройство
Для врезных замков DIN с длиной болта > 35 мм DIN
левосторон.
или DIN правосторон.; толщина двери 32-105 мм
66 x 242 x 79 мм
Корпус: под нержавеющую сталь
около 1,250 г

Длина болта
Размеры (W x H x D)
Цвет корпуса
Масса
-

Согласно EN 60950 – устройство с внутренним
источником питания.

Цилиндр DLF с единичным запорным пазом для ключа (022993);
ключ DLF для цилиндра с единичным запорным пазом (022995);

Вспомогательное оборудование
Дополнительно к оборудованию DLF со стороны доступа необходимо заказать следующие
элементы:
- внутреннюю накладку дверного замка DLF (022984 / 022985);
- комплект DLF для установки (022986 - 022991);
- цилиндр DLF с пазом для ключа, Моноключ(022994);
- ключ DLF для цилиндра с пазом, Моноключ (022996);

022970

Автономное оборудование DLF proX, дверная ручка слева, 72 мм

022971

Автономное оборудование DLF proX, дверная ручка справа, 72 мм

022972.99

Автономное оборудование DLF proX, без перфорации, дверная ручка слева

022973

Автономное оборудование DLF proX, без перфорации, дверная ручка справа

022974

Автономное оборудование DLF LEGIC, дверная ручка слева, 72 мм

Электронное оборудование DLF

Автономное оборудование DLF

022975

Автономное оборудование DLF LEGIC, дверная ручка справа, 72 мм

022976

Автономное оборудование DLF LEGIC, без перфорации, дверная ручка
слева

022977

Автономное оборудование DLF LEGIC, без перфорации, дверная ручка
справа

022978

Автономное оборудование DLF mifare, дверная ручка слева, 72 мм

022979

Автономное оборудование DLF mifare, дверная ручка справа, 72 мм

022980

Автономное оборудование DLF mifare, без перфорации, дверная ручка
слева

022981

Автономное оборудование DLF mifare, без перфорации, дверная ручка
справа

Вспомогательное оборудование

022982

Калибр для отверстий DLF

022983

Аккумуляторная батарея DLF

Внутренняя накладка дверного замка DLF
Внутренняя накладка дверного замка с секцией перфорированной ручки,
вмонтированная в нейлоновую втулку для штыря 8мм. Соответствует
автономному оборудованию DLF.
Технические характеристики
Размеры

022984

50 x 224 x 64 мм

Внутренняя накладка замка DLF, 72 мм

Технические характеристики
Версия

022985

Расстояние 72 мм, под нержавеющую сталь

Внутренняя накладка дверного замка DLF, без перфорации
Технические характеристики
Версия

без отверстий, под нержавеющую сталь

Электронное оборудование DLF
Монтажный комплект DLF

Автономное оборудование DLF

Монтажный комплект для внутренней дверной арматуры DLF состоит из монтажной
пластины, квадратного штыря длиной 8 мм с удлинителем переходника, квадратной
гильзой штыря 8/9 мм и 5 крепежных винтов для деревянных дверей и
привинчивания внутренней накладки дверного замка DLF с внешней арматурой
DLF, отрегулированной в соответствии с конкретной толщиной дверного
полотна.

022986

Монтажный комплект DLF, Толщина двери 32-45 мм

Технические характеристики
Размеры

022987

32-45 мм

Монтажный комплект DLF, Толщина двери 44-57 мм

Технические характеристики
Размеры
44-57 мм

022988

Монтажный комплект DLF, Толщина двери 56 -69 мм

Технические характеристики
Размеры

022989

56-69 мм

Монтажный комплект DLF, Толщина двери 68-81 мм

Технические характеристики
Размеры

022990

68-81 мм

Монтажный комплект DLF, Толщина двери 80-93 мм

Технические характеристики
Размеры
80-93 мм

022991

Монтажный комплект DLF, Толщина двери 92-105 мм

Технические характеристики
Размеры

350 www.honeywell.com/security/de

92-105 мм

Электронное оборудование DLF

Автономное оборудование DLF

Вспомогательное оборудование
022993

DLF цилиндр с пазом для ключа, одиночное замыкание
Цилиндр с пазом для ключа внутренней дверной арматуры DLF.
Технические характеристики
Версия

022994

одиночное запирание

DLF цилиндр с пазом для ключа, моноключ
Цилиндр с пазом для ключа внутренней дверной арматуры DLF.
Технические характеристики
Версия

022995

аналогичное запирание

DLF ключ, одиночный замок
2 ключа для цилиндра DLF с пазом для ключа внутренней дверной арматуры DLF.
Технические характеристики
Версия

022996

одиночное запирание

DLF ключ, моноключ
2 ключа для цилиндра DLF с пазом для ключа внутренней дверной арматуры DLF.
Технические характеристики
Версия

аналогичное запирание

Для заметок

Электрические замковые устройства
Дверные защѐлки
Моторные замки
Выключатели с ключом

Электрические замковые устройства

Дверные защѐлки

Электрические дверные защѐлки / Предохранительные дверные защѐлки
Технические характеристики
Номинальное напряжение
Потребление тока
Время работы
Размеры

12 В пост. тока
0,22 A
100%
20,5 x 84 x 28 мм, вариант RR
(без ударной пластины)

Чертеж с указанием размеров в мм (019500, 019502 и 019505)

019500

Универсальная электромеханическая дверная защѐлка DIN левосторонняя и DIN
правосторонняя
Симметричная стандартная дверная защѐлка, ток нагрузки, с регулируемым болтом
пружинной защелки DIN левосторон. и DIN правосторон., для монтажа в плоские и
гладкие двери (независимо от положения).
Оборудована плоской запорной планкой из нержавеющей стали FLM 24 и обратным
диодом.

019502

Универсальная электромеханическая дверная защѐлка DIN левосторонняя и DIN
правосторонняя
Симметричная стандартная дверная защѐлка, без тока нагрузки, с регулируемым
болтом пружинной защелки, Universal DIN левосторон. и DIN правосторон., для
монтажа в плоские и гладкие двери (независимо от положения).
Оборудована плоской запорной планкой из нержавеющей стали FLM 24 и обратным
диодом.

Электрические замковые устройства

019505

Дверные защѐлки

Дверная защѐлка для безопасности DIN слева и DIN справа
Симметричная защитная дверная защѐлка, с током нагрузки, регулируемым болтом
пружинной защелки, Universal DIN левосторон. и DIN правосторон., для монтажа в
плоские и гладкие двери (независимо от положения).

Оборудована плоской запорной планкой из нержавеющей стали FLM 24 и обратным
диодом.

Чертеж запорной планки с указанием размеров

Чертеж с указанием размеров в мм (плоская запорная планка из нержавеющей стали FLM 24).

Электрические замковые устройства

Дверные защѐлки

Вспомогательное оборудование
019510

Угловая запорная планка для дверных защѐлок 019500, 019502 и 019505, DIN
правосторон.
Угловая лицевая планка, DIN правосторон., закругленные края.
Технические характеристики
Размеры (W1 x W2 x H x D)

25 x 32 x 250 x 3 мм

Чертеж с указанием размеров в мм.

019511

Угловая запорная планка для дверных защѐлок 019500, 019502 и 019505, DIN левосторон.

Угловая запорная планка, DIN левосторон., закругленные края.
Технические характеристики
Размеры (W1 x W2 x H x D)

25 x 32 x 250 x 3 мм

Электрические замковые устройства

Стрелочные замки

Варианты корпуса для установки на поверхности SVP
Цилиндр

Расстояние А

Тип двери

Длина болта В

Открывание

DIN

Тип

№

PZ

72

Собранная в шпунт
дверь Лицевая
панель: 235 x 20

55

наружу

L
R
L
R
L
R

SVP 6251

X
X
x
x
X
X

внутрь
60

наружу

внутрь
65

наружу

внутрь
Гладкая дверь
Лицевая планка:
235 Х 24

55

внутрь
наружу

60

внутрь

наружу
65

внутрь

наружу

92

Профильная
филенчатая дверь
Лицевая планка: 270
х24

35

внутрь

наружу

45

внутрь

наружу
RZ

74

Собранная в шпунт
дверь
Лицевая панель:
235 x 20

60

наружу

Внутрь
65

наружу

внутрь
Гладкая дверь
Лицевая планка:
235 x 24

60

внутрь
наружу

65

внутрь

наружу

L
R
L
R
L
R
L
R
L
R
L
R
L
R
L
R
1
L
R
R
L
R
L
L
R
R
L
R
L
R
L
R
L
R
L
R
L
R
L
R
L
R
L
R
L
R

SVP 6252

SVP 6253
SVP 6254
SVP 6261
SVP 6262

SVP 6263
SVP 6264
SVP 6271
SVP 6272

SVP 6273
SVP 6274
SVP 6255/6258
SVP 6256/6257

SVP 6256/6257
SVP 6255/6258
SVP 6265/6268
SVP 6256/6267

SVP 6266/6267
SVP 6265/6268
SVP 6275/6278
SVP 6276/6277

SVP 6276/6277
SVP 6276/6277
SVP 6275/6278
SVP 6275/6278
SVP 6710
SVP 6719

SVP 6719
SVP 6719
SVP 6710
SVP 6710
SVP 6730
SVP 6739

SVP 6739
SVP 6730
SVP 6361
SVP 6362

SVP 6363
SVP 6364
SVP 6371
SVP 6372

SVP 6373
SVP 6374
SVP 6365/6366
SVP 6366/6367

SVP 6366/6367
SVP 0365/6363
SVP 6375/6378
SVP 6376/6377

SVP 6376/6377
SVP 6375/6378

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
019540
019541
019542
019543
X
X
019544
019545
019546
019547
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Все размеры в мм.

X = в наличии как популярный товар. Все замки в варианте 12/24 В, рабочий ток или ток в рабочей точке.

L= DIN левосторон.,
R= DIN правосторон.

Другие варианты поставляются по запросу.

Электрические замковые устройства
Цилиндр Расстояние A

RZ

Переключение моторных замков

Тип двери

Длина болта В

Открывание

DIN

Тип

№

Профильная
филенчатая дверь
Лицевая планка: 270 x
24

35

внутрь

SVP 6810

55

L
R
L
R
L
R
L
R
L
R
L
R
L
R
L
R
L
R
L/R

SVP 2257/2258

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

60

L/R

SVP 2267/226B

X

Гладкая дверь
Лицевая планка: 270 x
24
Профильная
филенчатая дверь
Лицевая планка: 270 x
24

65

L/R

SVP 2277/2278

019522

35

L/R

SVP 2719

019520

45

L/R

SVP 2739

X

Дверь, собранная в
шпунт
Лицевая планка: 235 x
20

65

Гладкая дверь
Лицевая панель: 235 x
24
Профильная
филенчатая дверь
Лицевая панель: 270 x
24

65

L
R
L
R
L/B

SVP 2371
SVP 2372
SVP 2381
SVP 2382
SVP 2377/2378

X
X
X
X
X

35

L/R

SVP 2819

X

45

L/R

SVP 2839

X

Деревянная дверь
Плоская лицевая
планка: 20
Деревянная дверь
Плоская лицевая
планка: 20
Деревянная дверь
Плоская лицевая
планка: 20
Деревянная дверь
Плоская лицевая
планка: 20
Профильная система
U-образная лицевая
планка: 6x24
Профильная система
U-образная лицевая
планка: 6x24
92 230 В
Профильная система
переменного тока Плоская лицевая
планка: 3x24

65

L

M-SVP 2000

019535

65

R

M-SVP 2000

019535. 01

55

L

M-SVP 2000

019536

55

R

M-SVP 200O

019536.01

35

L

M-SVP 2000

019537

35

R

M-SVP 2000

019537.01

35

L

M-SVP 2000

019538

92 230 В
Профильная система
переменного тока Плоская лицевая
планка: 3x24

35

R

M-SVP 2000

019538.01

94

наружу
45

внутрь

наружу
PZ

72

Дверь, собранная в
шпунт
Лицевая панель: 235 x
20

55
60
65
80
100

Гладкая дверь
Лицевая планка: 235 x
24

72

92

RZ

74

94

PZ

72
230 В
переменного тока
72
230 В
переменного тока
92
230 В
переменного тока
92
230 В
переменного тока
92
230 В
переменного тока
92 230 В
переменного тока

Все размеры в мм.

80

SVP 6819

SVP 6319
SVP 6810
SVP 6630
SVP 6639

SVP 6839
SVP 6830
SVP 2251
SVP 2252

SVP 2261
SVP 2262
SVP 2271
SVP 2272

SVP 2281
SVP 2282
SVP 2291
SVP 2292

X = в наличии как популярный товар. Все замки в варианте 12/24 В, рабочий ток или ток в рабочей точке.

L = DIN левосторон., R = DIN правосторон.

Другие варианты поставляются по запросу.

Электрические замковые устройства
019520

Моторные замки

Моторный замок DIN слева/DIN справа, длина болта 35, тип SVP 2719
Самозамыкающийся моторный дверной замок, открывающийся при нажатии, с
защитным устройством механической и электрической схем и внешним управлением
SVP-S2x DCW LON.
Оснащен микропереключателями для определения положений "замкнут", "не
замкнут", "Дверь открыта/закрыта" и "Ручка нажата/аварийное размыкание".
Двухточечное замыкание посредством начального растяжения пружины после
закрытия двери.
Трехшаговый защитный болт.
Универсальная контрольная пружинная защелка (можно использовать варианты
лицевой планки 24 мм DIN левосторон. и DIN правосторон.).
Аварийное размыкание ручкой, обеспечение размыкания извне ключом.

Технические характеристики
Материал

лицевая планка из нержавеющей стали

Шаг защелки врезного замка
Квадратная гайка
Расстояние
перфорированный
Длина болта
Квадратная скоба
Торцевая плита

20 мм
9 мм
92 мм
для профильного цилиндра
35 мм, длина заднего болта 15,5 мм
размеры DIN, коррозионноустойчивая
270 x 24 мм

Ребристая лицевая панель из нержавеющей стали, универсальная – для лево- и
правопрофилированной филенчатой двери. Не следует использовать функцию
моторных замков "Постоянно открыт" на противопожарных дверях, поскольку нельзя
обеспечить их замыкание в случае пожара. При использовании моторных замков
типа SVP 2000 в противопожарных дверях следует обеспечить обесточивание
системы управления посредством оптического дымового извещателя,
аттестованного компетентными строительными органами.
Необходимо использовать язычковый контакт. Его следует заказывать
отдельно.
Ребристая лицевая панель входит в комплект поставки.
Вспомогательное оборудование
019529

Соединительный кабель, 12-проводной, 10 м, типа SVP-A 1000

Изображение изделия 019520

Электрические замковые устройства
019522

Моторные замки

Замок двигателя DIN слева/DIN справа, длина болта 35 мм, тип SVP 2277/2278
Самозамыкающийся моторный дверной замок, открывающийся при нажатии, SVP
2277/2278, с защитным устройством механической и электрической схем, с внешним
управлением SVP-S2x DCW LON.
Оснащен микропереключателями для определения положений "замкнут", "не
замкнут", "Дверь открыта/закрыта" и "Ручка нажата/аварийное размыкание".
Двухточечное замыкание посредством начального растяжения пружины после
закрытия двери.
Трехшаговый защитный болт.
Универсальная контрольная пружинная защелка (можно использовать варианты
лицевой платы 24 мм DIN левосторон. и DIN правосторон.).
Аварийное размыкание ручкой, обеспечение размыкания извне ключом.

Технические характеристики
Материал
Шаг защелки врезного замка
Квадратная гайка
Расстояние
перфорированный
Длина болта
Квадратная скоба
Торцевая плита

лицевая панель из нержавеющей стали
20 мм
9 мм
72 мм
для профильного цилиндра
65 мм
размеры DIN, коррозионноустойчивая
235 x 24 мм

Ребристая лицевая панель из нержавеющей стали, универсальная – для лево- и
правопрофилированной филенчатой двери.
Не следует использовать функцию моторных замков "Постоянно открыт" на
противопожарных дверях,
поскольку нельзя обеспечить их замыкание в случае пожара.
При использовании моторных замков типа SVP 2000 в противопожарных дверях
следует обеспечить обесточивание системы управления посредством оптического
дымового извещателя,
Необходимо
использовать
аттестованного
язычковый
компетентными
контакт. Его следует
строительными
заказывать
органами.
отдельно.
Ребристая лицевая панель входит в комплект поставки.
Вспомогательное оборудование
019529

Соединительный кабель, 12-проводной, 10 м, типа SVP-A 1000

Изображение изделия 019522

Вспомогательное
оборудование SVP

Электрические замковые устройства

019525

SVP-PR 12 Резервный модуль электропитания для защитных дверей от пожара и
дыма
В противопожарных дверях следует использовать дополнительный модуль для
обеспечения автоматического размыкания в случае сбоя электропитания.

Устройства управления моторным замком SVP-S xx DCW
Время повторного замыкания (2-255 секунд) через программное обеспечение TMSSoft и встроенный интерфейс RS 232 можно задать в любое время.
Аналогичная ситуация со встроенным таймером с 3 неизолированными входами для
активации и 2 заземленными выходами реле.
Функции "Размыкание" или "Постоянно открыт" (отключает самозамыкание, например,
в дневное время).
Свободно выбираемые сообщения, положения "не замкнут", "замкнут", "Дверь
открыта/закрыта", "Ручка нажата/аварийное размыкание" обеспечиваются через
заземленные выходы реле.

019526

SVP-S 22 DCW управление блокировкой двигателя 12/24 В, для дверных
затворов, открывающихся при нажатии

Технические характеристики
Подключение:
Ток покоя
Максимально допустимая
мощность включения или
отключения контактов
Размеры корпуса (Ш x В x Г)
Пусковой ток

12/24 В пост. тока
около 65 мА
24 В пост. тока, 0,5 A индуктивный / 1,0 A
омический
около 200 x 120 x 90 мм
1 A при 12В

Для установки в распределительных коробках и панелях обеспечения
маршрутов эвакуации RZ TMS.
Не следует использовать функцию моторных замков "Постоянно открыт" на
противопожарных дверях,
поскольку нельзя обеспечить их замыкание в случае пожара.
При использовании моторных замков типа SVP 2000 в противопожарных дверях
следует обеспечить обесточивание системы управления посредством оптического
дымового извещателя, аттестованного компетентными строительными органами.

019527

SVP-S 23 DCW управление блокировкой двигателя 12/24 В, для дверных
затворов, открывающихся при нажатии

Технические характеристики
Подключение:
Ток покоя
Максимально допустимая
мощность включения или
отключения контактов
Тип защиты
Размеры корпуса (Ш x В x Г)
Пусковой ток

12/24 В пост. тока
около 65 мА
24 В пост. тока, 0,5 A индуктивный / 1,0 A
омический
IP 40
около 200 x 120 x 90 мм
1 A при 12В

Выключатель питания смонтирован в пластиковом корпусе.
Не следует использовать функцию моторных замков "Постоянно открыт" на
противопожарных дверях, поскольку нельзя обеспечить их замыкание в случае
пожара.
При использовании моторных замков типа SVP 2000 в противопожарных дверях
следует обеспечить обесточивание системы управления посредством оптического
дымового извещателя, аттестованного компетентными строительными органами.

Электрические замковые устройства
019528

Вспомогательное оборудование SVP

SVP-S 24 DCW управление блокировкой двигателя 230 В, для SVP дверных
затворов, открывающихся при нажатии

Технические характеристики
Подключение:
Максимально допустимая мощность
включения или отключения контактов

230 В переменного тока +/-10%
24 В пост. тока, 0,5 A индуктивный / 1,0 A
омический

Тип защиты
Размеры корпуса (W x H x D) #2

IP 54
около 200 х 120 x 90 мм

С источником питания, смонтированном в пластиковом корпусе.
Не следует использовать функцию моторных замков "Постоянно открыт" на
противопожарных дверях, поскольку нельзя обеспечить их замыкание в случае
пожара.
При использовании моторных замков типа SVP 2000 в противопожарных дверях
следует обеспечить обесточивание системы управления посредством оптического
дымового извещателя, аттестованного компетентными строительными органами.

019529

SVP-A 1000 соединительный кабель, 12-проводной, 10 м

Соединительный кабель повышенной гибкости, 12-проводной, с соединительной
муфтой на одной стороне для защиты от смены полярности при подключении к
электрическим замкам, открывающимся при нажатии ручки, выключателям с ключом и
моторным замкам SVP 2000 и 6000.
Технические характеристики
Длина

10 м

Диаметр

6,5 мм

Вспомогательное оборудование
Язычковый контакт (см. раздел "Контакты цепи сигнализации")

Электрические замковые устройства

Выключатели с ключом

Выключатели с ключом, открывающиеся при нажатии, тип 627x
Самозамыкающийся, выключатель с ключом, открывающийся при нажатии, с токовой
нагрузкой, внутрь направо, электрическое отслеживание, раздельный толкатель,
электрически активируемая при токовой нагрузке внешняя ручка и защитное
устройство механической части.
Оснащен микропереключателями для определения положений "замкнут", "не
замкнут", "Дверь открыта/закрыта" и "Ручка нажата/аварийное размыкание". Точку
переключения "Ручка нажата/аварийное размыкание" следует установить ранее "не
замкнут/замкнут". В обесточенном состоянии внешняя ручка отсоединена.
Внешняя ручка подсоединяется или отсоединяется активацией соленоида замка. Ручка
всегда подсоединяется в направлении эвакуации.
Возможно постоянно открытое положение (постоянное подсоединение внешней ручки,
например, на протяжении рабочего дня).
Двухточечное замыкание посредством начального растяжения пружины после
закрытия двери.
Трехшаговый защитный болт. Универсальная контрольная пружинная защелка.
Размыкание извне ключом или подсоединенной внешней ручкой.

Изображение изделия

019540

Открывающийся при нажатии выключатель с ключом DIN
левосторон. / DIN правосторон., длина болта 65,12 В пост. тока,
наружу слева, тип SVP 6276/6277
Технические характеристики
перфорирован для
Расстояние
Длина болта
Шаг защелки врезного замка
Квадратная гайка
Подключение:
Потребление тока
Максимально допустимая мощность
включения или отключения контактов
Квадратная скоба
Торцевая плита

Профильный цилиндр
72 мм
65 мм
20 мм
9 мм, зашплинтованная
12 В пост. тока, стабилизированное
макс. 0,4 A
макс. 30 В пост. тока, 1,5 Вт
размеры DIN, коррозионноустойчивая
235 x 24 мм

Ребристая лицевая панель из нержавеющей стали.
Используется для гладкой двери DIN правосторон., открывающейся внутрь направо, и
гладкой двери DIN левосторон., открывающейся наружу налево.
Ребристая лицевая панель входит в комплект поставки.
Вспомогательное оборудование
019529

Соединительный кабель SVP-A 1000, 12-проводной, 10 м

Электрические замковые устройства
019541

Выключатели с ключом

Открывающийся при нажатии выключатель с ключом DIN левосторон. / DIN
правосторон., длина болта 65, 24 В пост. тока, наружу слева, тип SVP 6276/6277
Технические характеристики
перфорирован для

Профильный цилиндр

Расстояние
Длина болта
Шаг защелки врезного замка
Квадратная гайка
Подключение:
Потребление тока

72 мм
65 мм
20 мм
9 мм, зашплинтованная
24 В пост. тока, стабилизированное
макс. 0,2 A

Максимально допустимая мощность
включения или отключения контактов
Квадратная скоба

макс. 30 В пост. тока, 1,5 Вт

Торцевая плита

235 x 24 мм

размеры DIN, коррозионноустойчивая

Ребристая лицевая панель из нержавеющей стали.
Используется для гладкой двери DIN правосторон., открывающейся внутрь направо, и
гладкой двери DIN левосторон., открывающейся наружу налево.
Ребристая лицевая панель входит в комплект поставки.

Вспомогательное оборудование
019529

019542

Соединительный кабель SVP-A 1000, 12-проводной, 10 м

Выключатель с ключом DIN левосторон. / DIN правосторон., открывающийся при нажатии,
длина болта 65, 12 В постоянного тока, наружу справа, тип SVP 6275/6278

Технические характеристики
перфорирован для

Профильный цилиндр

Расстояние
Длина болта
Шаг защелки врезного замка
Квадратная гайка
Подключение:
Потребление тока

72 мм
65 мм
20 мм
9 мм, зашплинтованная
12 В пост. тока, стабилизированное
макс. 0,4 A

Максимально допустимая мощность
включения
отключения контактов
Квадратнаяили
скоба
Торцевая плита

макс. 30 В пост. тока, 1,5 Вт
размеры DIN, коррозионноустойчивая
235 x 24 мм

Ребристая лицевая панель из нержавеющей стали.
Используется в гладкой двери DIN правосторон., открывающейся внутрь налево, и гладкой
двери DIN левосторон., открывающейся наружу направо.
Ребристая лицевая панель входит в комплект поставки.

Вспомогательное оборудование
019529

019543

Соединительный кабель SVP-A 1000, 12-проводной, 10 м

Открывающийся при нажатии выключатель с ключом DIN левосторонний/ DIN
правосторонний, длина болта 65, 24 В пост.тока, наружный правосторонний, тип 6275/6278

Технические характеристики
перфорирован для
Расстояние
Длина болта
Шаг защелки врезного замка
Квадратная гайка
Подключение:
Потребление тока
Максимально допустимая мощность
включения или отключения контактов
Квадратная скоба
Торцевая плита

Профильный цилиндр
72 мм
65 мм
20 мм
9 мм, зашплинтованная
24 В пост. тока, стабилизированное
макс. 0,2 A
макс. 30 В пост. тока, 1,5 Вт
размеры DIN, коррозионноустойчивая
235 x 24 мм

Ребристая лицевая панель из нержавеющей стали.
Используется в гладкой двери DIN правосторон., открывающейся внутрь налево, и гладкой
двери DIN левосторон., открывающейся наружу направо.
Ребристая лицевая панель входит в комплект поставки.

Вспомогательное оборудование
019529

Соединительный кабель SVP-A 1000, 12-проводной, 10 м

Электрические замковые устройства

Выключатели с ключом

Выключатели с ключом, открывающиеся при нажатии, DIN левосторон. / DIN правосторон.
Самозамыкающийся, выключатель с ключом, открывающийся при нажатии, с токовой
нагрузкой, внутрь направо, электрическое отслеживание, раздельный толкатель,
электрически активируемая при токовой нагрузке внешняя ручка и защитное
устройство механической части.
Оснащен микропереключателями для определения положений "замкнут", "не замкнут",
"Дверь открыта/закрыта" и "Ручка нажата/аварийное размыкание".
Точку переключения "Ручка нажата/аварийное размыкание" следует установить ранее
"не замкнут/замкнут". В обесточенном состоянии внешняя ручка разъединена.
Внешняя ручка подсоединяется или отсоединяется активацией соленоида замка. Ручка
всегда подсоединяется в направлении эвакуации.
Возможно постоянно открытое положение (постоянное подсоединение внешней ручки,
например, на протяжениирабочего дня).
Двухточечное замыкание посредством начального растяжения пружины после закрытия
двери. Трехшаговый защитный болт.
Универсальная контрольная пружинная защелка (можно использовать варианты
лицевой платы 24 мм DIN левосторон. и DIN правосторон.).
Размыкание снаружи ключом или подсоединенной внешней ручкой.

Изображение изделия

019544

Выключатель с ключом DIN левосторон. / DIN правосторон.,
открывающийся при нажатии, длина болта 35, 12 В постоянного
тока, наружу налево, тип SVP 6719
Технические характеристики
перфорирован для
Расстояние
Длина болта
Шаг защелки врезного замка
Квадратная гайка
Подключение:
Потребление тока
Максимально допустимая мощность
включения или отключения контактов

Профильный цилиндр
92 мм
35 мм, длина заднего болта 15,5 мм
20 мм
9 мм, зашплинтованная
12 В пост. тока, стабилизированное
макс. 0,4 A
макс. 30 В пост. тока, 1,5 Вт

Квадратная скоба
Торцевая плита

размеры DIN, коррозионноустойчивая
270 x 24 мм

Ребристая лицевая панель из нержавеющей стали.
Используется в профилированной филенчатой двери DIN правосторон., открывающейся
внутрь направо, и гладкой двери DIN левосторон., открывающейся наружу налево.
Ребристая лицевая панель входит в комплект поставки.
Вспомогательное оборудование
019529

Соединительный кабель SVP-A 1000, 12-проводной, 10 м

Электрические замковые устройства
019545

Выключатели с ключом

Открывающийся при нажатии выключатель с ключом DIN левосторонний/ DIN
правосторонний, длина болта 35, 24 В пост.тока, наружный левосторонний, тип SVP 6719

Технические характеристики
перфорирован для
Расстояние

Профильный цилиндр
92 мм

Длина болта
Шаг защелки врезного замка

35 мм, длина заднего болта 15,5 мм 20 мм

Квадратная гайка
Подключение:

9 мм, зашплинтованная
24 В пост. тока, стабилизированное

Потребление тока
Максимально допустимая мощность
включения или отключения контактов

макс. 0,2 A
макс. 30 В пост. тока, 1,5 Вт

Квадратная скоба
Торцевая плита

в размерах DIN, коррозионноустойчивая
270 x 24 мм

Ребристая лицевая панель из нержавеющей стали.
Используется в профилированной филенчатой двери DIN правосторон., открывающейся
внутрь направо, и гладкой двери DIN левосторон., открывающейся наружу налево.
Ребристая лицевая панель входит в комплект поставки.

Вспомогательное оборудование
019529

019546

Соединительный кабель SVP-A 1000, 12-проводной, 10 м

Выключатель с ключом DIN левосторон. / DIN правосторон., открывающийся при нажатии,
длина болта 35, 12В постоянного тока, наружу направо, тип SVP 6710

Технические характеристики
перфорирован для

Профильный цилиндр

Расстояние
Длина болта
Шаг защелки врезного замка
Квадратная гайка
Подключение:
Потребление тока
Максимально допустимая мощность
включения или отключения контактов

92 мм
35 мм, длина заднего болта 15,5 мм
20 мм
9 мм, зашплинтованная
12 В пост. тока, стабилизированное
макс. 0,4 A
макс. 30 В пост. тока, 1,5 Вт

Квадратная скоба
Торцевая плита

размеры DIN, коррозионноустойчивая
270 x 24 мм

Ребристая лицевая панель из нержавеющей стали.
Используется в профилированной филенчатой двери DIN правосторон., открывающейся
наружу направо, и профилированной филенчатой двери DIN левосторон., открывающейся
внутрь налево.
Ребристая лицевая панель входит в комплект поставки.

Вспомогательное оборудование
019529

019547

Соединительный кабель SVP-A 1000, 12-проводной, 10 м

Открывающийся при нажатии выключатель с ключом DIN левосторонний/ DIN
правосторонний, длина болта 35, 24 В пост.тока, наружный правосторонний,
тип SVP 6710
Технические характеристики
перфорирован для

Профильный цилиндр

Расстояние
Длина болта
Шаг защелки врезного замка
Квадратная гайка
Подключение:

92 мм
35 мм, длина заднего болта 15,5 мм
20 мм
9 мм, зашплинтованная
24 В пост. тока, стабилизированное

Потребление тока
Максимально допустимая мощность
включения или отключения контактов

макс. 0,2 A
макс. 30 В пост. тока, 1,5 Вт

Квадратная скоба
Торцевая плита

размеры DIN, коррозионноустойчивая
270 x 24 мм

Ребристая лицевая панель из нержавеющей стали.
Используется в профилированной филенчатой двери DIN правосторон., открывающейся
наружу направо, и профилированной филенчатой двери DIN левосторон., открывающейся
внутрь налево.
Ребристая лицевая панель входит в комплект поставки.

Вспомогательное оборудование
019529

Соединительный кабель SVP-A 1000, 12-проводной, 10 м

Электрические замковые устройства

Моторные замки / выключатели с ключом

Пример применения

обычный корпус

особый корпус

наружу DIN левосторон. наружу DIN правосторон. внутрь DIN левосторон.

внутрь

DIN правосторон.

Направление эвакуации

Ручка постоянно подключена в направлении эвакуации.
В обратном направлении она задействуется посредством электрических схем.

Чертежи с указанием размеров для моторных замков типа SVP 2xxx и выключателей с ключом SVP 6xxx

Моторный замок типа 2719 для профильной филенчатой двери

Электрические замковые устройства

Моторные замки / выключатели с ключом

Выключатель с ключом типа SVP 6719, SVP 6710 для профильной филенчатой двери

Моторные замки типа SVP 227x и выключатели с ключом типа SVP 627x для массивного дверного полотна (гладкая дверь)

Электрические замковые устройства

Замок, открывающийся при нажатии

Многоточечная замковая система M-SVP 2000
Область применения
Чаще всего модель M-SVP 2000 используется в автоматических входных дверях или входных
дверях с управлением доступом. Другие области применения – двери для обеспечения
эвакуации или противопожарные двери.
Функционирование
Можно забыть о замыкания двери. Размыкание: мотором, вручную ручкой изнутри или
ключом снаружи. Автоматическое повторное замыкание после закрытия двери,
постоянное открытие с функцией удерживания или дневной пружинной защелка.
Особенности
Максимальная защита от несанкционированного проникновения, охранная
сигнализация до категории несгораемости 4 в соответствующих дверных системах.
Подключение систем внешнего управления доступом. Комплекты поставки для
стальных и алюминиевых профилей, а также деревянных дверей.

Технические характеристики
Напряжение подключения
Длина

230 В переменного тока
2170 мм

Только для свободно проворачиваемых цилиндров PZ или RZ.
Многократное
проворачивание с
запуском мотора
Электропитание и
передача и данных

Управление

Функциональные особенности
• Самозамыкающийся дверной замок, открывающийся при
нажатии, с кулачковым болтом из стали для двигателей

Переключаемый
источник питания.

• Электрическое замыкание и размыкание сдвоенным
мотором
• Аварийное открывание дверной ручкой
• Входы для временного/постоянного открытия и функции
дневной пружинной защелки
• Заземлѐнные выходы для функции "Дверь
открыта/закрыта" и активации ее автоматического
режима
•Визуальная и звуковая сигнализация состояния
замыкания.
• Штифтовые контакты для беспроводного тока и передачи
данных.
• Встроенный магнитный контакт
квадратный толкатель 9мм.
• Штифтовые контакты для беспроводного тока и передача
данных для свободно поворачивающихся цилиндров.
Встроенный магнитный контакт, только PZ или RZ.

Размеры в мм приведены в последующих технических характеристиках.

Закрывающая створка
с магнитным контактом

Электрические замковые устройства
019535

Замок, открывающийся
при нажатии

Дверной затвор, открывающийся при нажатии M-SVP 2000 H 65/72 DIN,
левосторонний
Технические характеристики
Расстояние
Длина болта
Плоская лицевая сторона

72 мм
65 мм
20 мм

Для использования в деревянных дверях
В комплекты поставки входит:
замок, лицевая панель, кабель и кабелепроводы, передатчики тока и данных, блок
управления и источник питания, инструкции по установке и отфрезерованный образец.

019535.01

Замок M-SVP 2000 H 65/72, открывающийся при нажатии DIN правосторон.
Технические характеристики

Расстояние

72 мм

Длина болта
Плоская лицевая сторона

65 мм
20 мм

Для использования в деревянных дверях
В комплекты поставки входит:
замок, лицевая панель, кабель и кабелепроводы, передатчики тока и данных, блок
управления и источник питания, инструкции по установке и отфрезерованный образец.

019536

Замок M-SVP 2000 H 55/92, открывающийся при нажатии DIN левосторон.

Технические характеристики
Расстояние

92 мм

Длина болта
Плоская лицевая сторона

55 мм
20 мм

Для использования в деревянных дверях
В комплекты поставки входит:
замок, лицевая панель, кабель и кабелепроводы, передатчики тока и данных, блок
управления и источник питания, инструкции по установке и отфрезерованный образец.

019536.01

Замок M-SVP 2000 H 55/92, открывающийся при нажатии DIN правосторон.

Технические характеристики
Расстояние
Длина болта
Плоская лицевая сторона

92 мм
55 мм
20 мм

Для использования в деревянных дверях
В комплекты поставки входит:
замок, лицевая панель, кабель и кабелепроводы, передатчики тока и данных, блок
управления и источник питания, инструкции по установке и отфрезерованный образец.

Электрические замковые устройства
019537.99

Замок, открывающийся
при нажатии

Дверной затвор, открывающийся при нажатии M-SVP 2000 UU6 35/92 DIN, левосторонний

Самозамыкающийся дверной замок с кулачковым болтом из с тали для моторов,
замыкание и открывание сдвоенным мотором, аварийное открывание дверной ручкой,
входы для функции временной и дневной пружинной защелки/открывания,
заземленные выходы для положения "Дверь открыта/закрыта" и активация
автоматического режима, оптическая и звуковая сигнализация состояния замыкания,
штифтовые контакты для передачи беспроводного тока и данных, только для свободно
поворачивающихся цилиндров PZ или RZ, встроенный магнитный контакт, квадратный
толкатель 9 мм.

Технические характеристики
Напряжение подключения
Длина болта
Расстояние
U-образная лицевая панель
U-образное закрывающее дверное
полотно

230 В переменного тока
35 мм
92 мм
6 х 2 4 мм
5, 5 x 2 4 мм

Для использования в профильных системах:
- Heroal 82/90;
- Hueck BSC T30;
- Schiico Royal S50N;
- Schiico Royal RS65;
- Schiico Royal S65;
- Schiico Royal S70.
В комплекты поставки входит:
замок, лицевая панель, кабель и кабелепроводы, передатчики тока и данных, блок
управления и источник питания, инструкции по установке и отфрезерованный
образец.

019537.01

Дверной затвор, открывающийся при нажатии M-SVP 2000 UU6 35/92 DIN, правосторонний

Самозамыкающийся дверной замок с кулачковым болтом из с тали для моторов,
замыкание и открывание сдвоенным мотором, аварийное открывание дверной
ручкой, входы для функции временной и дневной пружинной защелки/открывания,
заземленные выходы для положения "Дверь открыта/закрыта" и активация
автоматического режима, оптическая и звуковая сигнализация состояния замыкания,
штифтовые контакты для передачи беспроводного тока и данных, только для свободно
поворачивающихся цилиндров PZ или RZ, встроенный магнитный контакт, квадратный
толкатель 9 мм.

Технические характеристики
Напряжение подключения
Длина болта
Расстояние
U-образная лицевая панель
U-образное закрывающее дверное
полотно

230 В переменного тока
35 мм
92 мм
6 х 2 4 мм
5, 5 x 2 4 мм

Для использования в профильных системах:
- Heroal 82/90;
- Hueck BSC T30;
- Schiico Royal S50N;
- Schiico Royal RS65;
- Schiico Royal S65;
- Schiico Royal S70.
В комплекты поставки входит:
Замок, лицевая панель, кабель и кабелепроводы, передатчики тока и данных,
блок управления и источник питания, инструкции по установке и
отфрезерованный образец.

Электрические замковые устройства
019538

Замок, открывающийся при нажатии

Дверной затвор, открывающийся при нажатии M-SVP 2000 FF DIN, левосторонний

Самозамыкающийся дверной замок с кулачковым болтом из с тали для моторов,
замыкание и открывание сдвоенным мотором, аварийное открывание дверной ручкой,
входы для функции временной и дневной пружинной защелки/открывания,
заземленные выходы для положения "Дверь открыта/закрыта" и активация
автоматического режима, оптическая и звуковая сигнализация состояния замыкания,
штифтовые контакты для передачи беспроводного тока и данных, только для свободно
поворачивающихся цилиндров PZ или RZ, встроенный магнитный контакт, квадратный
толкатель 9 мм.

Технические характеристики
Напряжение подключения
Длина болта
Расстояние
Плоская лицевая сторона
Плоское закрывающее дверное
полотно

230 В переменного тока
35 мм
92 мм
3 x 24 мм
3 x 24 мм

Для использования в профильных системах:
- Alcoa AA 610;
-Hu ec kl .O ;
- Jansen Janisol T30;
- Wicona Wicstyle 65.
- Wicona Wicstyle 65N;
- Wicona Wicstyle 77.
В комплекты поставки входит:
замок, лицевая панель, кабель и кабелепроводы, передатчики тока и данных, блок
управления и источник питания, инструкции по установке и отфрезерованный
образец.

019538.01

Дверной затвор, открывающийся при нажатии M-SVP 2000 FF DIN,
правосторонний
Самозамыкающийся дверной замок с кулачковым болтом из с тали для моторов,
замыкание и открывание сдвоенным мотором, аварийное открывание дверной
ручкой, входы для функции временной и дневной пружинной защелки/открывания,
заземленные выходы для положения "Дверь открыта/закрыта" и активация
автоматического режима, оптическая и звуковая сигнализация состояния замыкания,
штифтовые контакты для передачи беспроводного тока и данных, только для свободно
поворачивающихся цилиндров PZ или RZ, встроенный магнитный контакт, квадратный
толкатель 9 мм.

Технические характеристики
Напряжение подключения
Длина болта
Расстояние
Плоская лицевая сторона
Плоское закрывающее дверное
полотно

230 В переменного тока
35 мм
92 мм
3 x 24 мм
3 x 24 мм

Для использования в профильных системах:
- Alcoa AA 610;
-Hu ec kl .O ;
- Jansen Janisol T30;
- Wicona Wicstyle 65.
- Wicona Wicstyle 65N;
- Wicona Wicstyle 77.
В комплекты поставки входит:
замок, лицевая панель, кабель и кабелепроводы, передатчики тока и данных, блок
управления и источник питания, инструкции по установке и отфрезерованный
образец.

Электрические замковые устройства

Защитные покрытия

Арматура для защитных замков
019530

Алюминиевое защитное покрытие, PZ 72 мм, длинная пластина, тип SVP-SB 210
Защитное покрытие, соответствующее DIN 18257 ES 1, с защитным устройством
сердцевины замков с полным полотном SVP 2000, испытанное для дверей запасного
выхода, длинная панель, комплект запасных деталей с квадратным штырѐм 9 мм.
Возможно использование с M-SVP 2000 в дверях с полным полотном (длина болта 65

мм).

Технические характеристики

019531

Расстояние

Профильный цилиндр 72 мм

Толщина дверного полотна
Избыточная длина цилиндра
Цвет

45-54 мм
9-15 мм
серебристый

Алюминиевое защитное покрытие, PZ 92 мм, короткая пластина, тип SVP-SB 710
Защитное покрытие, соответствующее DIN 18257 ES 1, с защитным устройством
сердцевины для замков с трубчатой рамой SVP 2000, испытанное для дверей
запасного выхода, короткая панель, комплект запасных деталей с квадратным
штырѐм 9 мм. Также используется с MSVP 2000 для профильных систем (длина
болта 35 мм).

Технические характеристики
Расстояние
Толщина дверного полотна
Избыточная длина цилиндра
Цвет

019534

Профильный цилиндр 92 мм
55-74 мм
9-15 мм
серебристый

Алюминиевое защитное покрытие, PZ 72 мм, длинная пластина, тип SVP-SB 211
Защитное покрытие, соответствующее DIN 18257 ES 1, с защитным устройством
сердцевины для замков с полным полотном SVP 6000, испытанное для дверей
запасного выхода, длинная панель, ручка на обеих сторонах с разделенным
квадратным штырѐм (длина болта 65 мм).

Технические характеристики
Расстояние
Толщина дверного полотна
Избыточная длина цилиндра
Цвет

019533

Профильный цилиндр 72 мм
45-54 мм
9-15 мм
серебристый

Алюминиевое защитное покрытие, PZ 92 мм, короткая пластина, тип SVP-SB 711
Защитное покрытие, соответствующее DIN 18257 ES 1, с защитным устройством
сердцевины для замков с трубчатой рамой SVP 6000, испытанное для дверей запасного
выхода, длинная панель, ручка с разделенным квадратным штырѐм (длина болта 35
мм) на обеих сторонах.

Технические характеристики
Расстояние

Профильный цилиндр 92 мм

Толщина дверного полотна
Избыточная длина цилиндра

55-74 мм
9-15 мм

Цвет

серебристый

Электрические замковые устройства

Чертежи с указанием размеров защитных покрытий SVP-SB 21 x

Защитные покрытия

Электрические замковые устройства

Чертежи с указанием размеров защитных покрытий SVP-SB 71 x

Защитные покрытия

Пометка

Обеспечение маршрутов эвакуации
Основная таблица
TMS
Подключение к сети

Технология обеспечения маршрутов
эвакуации

Basis System и Basis System Design

Решения для однопольной двери

Основной

Основная конструкция

Запирающие элементы - типы. 2 подсоединяемых блока
Для подсоединения этих запирающих элементов в рамках "основной
конфигурации"не требуется адаптер TV DCW 019613.

Технология обеспечения маршрутов эвакуации
Панели управления маршрута эвакуации
Терминалы запасных дверей
Системы замыкания дверей
Поверхностные удерживающие магниты

Технология обеспечения маршрутов эвакуации

Basis System и Basis System Design

Системы обеспечения маршрута эвакуации для однопольных дверей
Функциональные особенности
Особо экономичная система обеспечения маршрута эвакуации представлена в двух версиях:
Функции и оборудование
Basis System с надежным дверным терминалом или Basis System Design в модели System 55 (см.
Помимо основных функций аварийного открывания фотографию).
двери и предотвращения неправильного
Поставляется как оригинальное оборудование, так устройства для переоснащения однопольной
использования в случае опасности системы
двери с низкой частотой отмыкания.
Basis позволяют обеспечить:
• проход лиц с соответствующими правами
Области применения
доступа изнутри наружу;
Например, в винных магазинах и секциях с напитками в супермаркетах, ресторанах, кинотеатрах,
• аварийное открывание системой обнаружения
офисах, магазинах розничной торговли, на парковках.
пожара(BMA), системой обнаружения опасности
(GMA), оптическими дымовыми извещателями,
Особенности
спринклерами и т. д.;
После сбоя электропитания происходит автоматический перезапуск системы.
•Контроль несанкционированного проникновения
• вместо постоянной разблокировки можно задать
временную разблокировку (5 или 10 секунд).
Дополнительные функции и оборудование
• доступ извне при помощи выключателя с
Технические характеристики
ключом;
• элементы TX 44 для использования снаружи с
Подключение:
24 В пост.тока
Basis System Design;
Кратковременное
размыкание
5 или 10 сек.
•автоматическое замыкание двери замком SVP;
• Внешняя проблесковая лампа и аварийная
сирена.
• удалѐнный контроль/управление с панели
управления;
• Аварийное электропитание.
Преимущества - по пунктам.
• Очень привлекательное решение, позволяющее
обеспечить маршрут эвакуации, используя
несколько запасных дверей.
• Простая установка в стандартных глубоких
коробках для установки впотай.
• Возможно объединение системы 55 с рамами от
многих ведущих производителей, таких как
GIRA,Berker, Merten, Jung.
• Внутренняя проводка с разъемным плоским
кабелем.
• Модуль управления немедленно сообщает о
состоянии двери посредством световых
сигналов.
• Замыкание/размыкание встроенным
выключателем с ключом и дверным блоком.
• Аварийная кнопка с подсветкой под защитным
покрытием для защиты от неправильного
использования переключателем тампера.
• В случае опасности – открывание двери
аварийной кнопкой.
• Постоянная разблокировка.
•Визуальные и звуковые сообщения о состоянии.
• Аварийная разблокировка FDCP, HDS, оптическим
дымовым извещателем, спринклером и т.д.
• Выход изнутри через терминал.
• Опция Выход изнутри с использованием
выключателя с ключом.
• Терминал контроля несанкционированного
проникновения.
• Контроль несанкционированного замыкания
двери.
• Опция Аварийное электроснабжение.
• Опция Управление доступом. Сообщения от
IDS.
• Подключение внешних средств сигнализации.
• Опции Удалѐнное управление, контроль.
Подтверждение соответствия
Системы маршрута эвакуации соответствуют
директиве EltVTR и протоколу EN 13 637.

Технология обеспечения маршрутов
эвакуации

Basis System и Basis System Design

Обеспечение маршрута эвакуации Basis System Design
Область применения
Обеспечение маршрута эвакуации посредством System 55 путем монтажа в
установочных коробках или на поверхности. Для оснащения однопольных дверей
низкой частоты размыкания.
Функционирование
Надѐжное замыкание при ежедневной работе, быстрое и лѐгкое открывание в случае
опасности. Электронные системы маршрута эвакуации лучше всего подходят для
удовлетворения этих противоречивых требований.
Особенности
Обеспечение маршрута эвакуации превосходно встраивается в систему
электрической проводки. Оно подходит для наружного использования (IP44) – при
наличии соответствующих рам. Лѐгкое расширение функций управления доступом.

Рекомендуемые кабели
Кабель электропитания NYM – 1 3 x 1 , 5
Системные линии I – Y (ST) Y
Терминал -> HDS = 2 x 2 x 0,6 макс. 1000 м
Терминал -> Дверной замок = 4 x 2 x 0,6
Терминал -> Выключатель с ключом ST32 = 4 x 2 x 0,6 макс. 50 м
Терминал -> ТСЯЕ = 4 x 2 x 0.6 макс. 1.500 м
Терминал-> BL = 2 x 2 x 0,6 макс. 50 м
Терминал -> AS = 2 x 2 x 0,6 макс. 50 м

Устройства обеспечения маршрута эвакуации Basis System Design

019570

Базовый комплект терминала управления запасной дверью для монтажа на
поверхности, с блоком электропитания в 4-модульном корпусе
Установленное на поверхности устройство управления Basis FT с источником
питания состоит из: аварийной кнопки, выключателя с ключом, блока управления,
источника питания в 4-модульном корпусе, с устройством согласования.

Технические характеристики
Напряжение подключения

230 В переменного тока ±10%

Цвет

покрытие alunatur
Полуцилиндр по месту или, например, Арт. № 028032.

019571

Базовый комплект терминала управления запасной дверью для монтажа
впотай, с блоком электропитания на 4-модульной раме
Установленное впотай устройство управления Basis FT с источником питания состоит
из: аварийной кнопки, выключателя с ключом. блока управления, источника питания в
4-модульной стойке и устройства согласования.

Технические характеристики
Напряжение подключения
Цвет

230 В переменного тока ±10%
чистый белый

Полуцилиндр по месту или, например, Арт. № 028032.

Технология обеспечения
маршрутов эвакуации
019571.01

Basis System и Basis System Design
Базовый комплект терминала управления запасной дверью для монтажа
впотай, с блоком электропитания на 4-модульной раме
Установленное впотай устройство управления Basis FT с источником питания состоит
из: аварийной кнопки, выключателя с ключом. блока управления, источника питания в
4-модульной стойке и устройства согласования.

Технические характеристики
Напряжение подключения
Цвет

230 В переменного тока ±10%
серебристо-алюминиевый

Полуцилиндр по месту или, например, Арт. № 028032.

Терминал запасной двери TMS
019600

Корпус терминала запасной двери TL-G 320, устанавливаемый на поверхности,
с блоком электропитания 230 В переменного тока
Корпус терминала двери, устойчивый к вскрытию, изготовлен из лѐгкого металла с
порошковым покрытием для управления и подключения выключателей питания TL-S.
Встроенный источник питания и светодиодной красной аварийной кнопкой в
соответствии с EN 60947-5-1, принудительное открытие, встроенная аварийная сирена
с управляемым уровнем громкости > 100 дБ.
Ярко освещѐнная область вокруг аварийной кнопки, оптический индикатор состояния
замыкания (не замкнут = зелѐный, замкнут = красный), оптическая аварийная
сигнализация с внешним световым сигналом, которая срабатывает в случае попыток
вскрытия и нажатии аварийной кнопки.
Легко произвести сборку верхней и нижней частей терминала при помощи установочного
цилиндра доступ к которому открыт с передней и складной верхней части. Крышка
аварийной кнопки может блокироваться и открываться; предусмотрен контакт контроля
отключения при вскрытии и участок, покрытый защитным стеклом.
Бьющееся защитное стекло с защитной плѐнкой в качестве опции. Встроенный
выключатель с ключом и блок ключа.

Технические характеристики
Напряжение подключения
Выходное напряжение
Номинальный ток
Температурный диапазон
Размеры (W x H x D)
Тип защиты

230 В переменного тока ±10%
24 В пост. тока
1A
от -20 до + 50 °C
около 90 x 260 x 84 мм
IP 40

Цвет

зелѐный
Полуцилиндр по месту или, например, Арт. № 028032.

019605

Корпус терминала запасной двери TL-G 320 для монтажа на
поверхности, без блока электропитания
Корпус терминала двери, устойчивый к вскрытию, изготовлен из лѐгкого металла с
порошковым покрытием для управления и подключения выключателей питания TL-S без
блока электропитания.
Аварийная кнопка со светодиодным красным индикатором в соответствии с EN 609475-1, принудительное открытие, встроенная аварийная сирена с управляемым уровнем
громкости > 100 дБ.
Ярко освещѐнная область вокруг аварийной кнопки, оптический индикатор состояния
замыкания (не замкнут = зелѐный, замкнут = красный), оптическая аварийная
сигнализация с внешним световым сигналом, которая срабатывает в случае попыток
вскрытия и нажатии аварийной кнопки.
Легко произвести сборку верхней и нижней частей терминала при помощи установочного
цилиндра доступ к которому открыт с передней и складной верхней части. Крышка
аварийной кнопки может блокироваться и открываться; предусмотрен контакт контроля
отключения при вскрытии и участок, покрытый защитным стеклом.
Бьющееся защитное стекло с защитной плѐнкой в качестве опции. Встроенный
выключатель с ключом и блок ключа.
Технические характеристики
Напряжение подключения
Номинальный ток
Температурный диапазон
Размеры (W x H x D)
Тип защиты
Цвет

24 В пост.тока
1A
от -20 до + 50 °C
около 90 x 260 x 84 мм
IP 40
зелѐный

Полуцилиндр по месту или, например, Арт. № 028032.

Технология обеспечения
маршрутов эвакуации
019610

Basis System и Basis System Design
Выключатель питания управления стандартной дверью маршрута эвакуации
TL-S 5 N, для установки в корпусе терминала запасной двери TL-G 320
TL-S 5 N, силовой выключатель управления и подключения для установки в корпусе
FT терминала запасной двери TL-G 320 со встроенным блоком электропитания или
корпусе терминала двери TL-G 320 с местным электропитанием 24 В постоянного
тока.
Предназначен для подключения не более двух систем замыкания двери TV,
выключателей с ключом ST, блоков контроля и управления TG/ТЕ, внешней
проблесковой лампы или внешней аварийной сирены, контрольной панели
обнаружения опасности и/или системы обнаружения пожара.
Обратная связь общей сигнализации через заземленный выход. Автоматическая
повторная активация после сбоя электропитания. Активация встроенной системы
постоянного замыкания выключателем с ключом и с блока клавиатуры.
Дополнительно вместо постоянной разблокировки на блоке выключателя питания
можно установить временную разблокировку с автоматической повторной активацией
через 10 (5) секунд.

Технические характеристики
Диапазон напряжения подключения
Потребление тока

24 V D C ± 1 0 %
макс. около 65 мА, около 110 мА (при тревоге)

Вспомогательное оборудование

019607

TL-UK коробка для монтажа впотай TL-G
Оцинкованная коробка для установки впотай терминала двери с фиксаторами
стенового анкера.
Регулируемая опорная плита для компенсации вертикальных монтажных допусков.
Подготовлена для кабеля питания с передней и задней стороны.

Технические характеристики
Размеры (W x H x D)

019607.01

около 113 x 3 1 1 x 7 7 мм

TR-BR крышка рамы для TL-UK коробки для монтажа впотай
Регулируемая высота для регулирования глубины монтажа.

Технические характеристики
Размеры (W x H x D)

около 130 x 3 3 1 x 4 мм

Технология обеспечения маршрутов
эвакуации
019645

Basis System и Basis System Design

TV 505 система замыкания двери DIN, левосторонняя
Система замыкания двери TV 505 с регулируемой защѐлкой для скрытой установки дверной рамы, с встроенными контактами контроля двери для контроля
активного/неактивного статуса. Размыкание без нагрузки и заклинивания, макс.
зажимная сила в соответствии с EltVTR.

Технические характеристики
Избыточная длина цилиндра
Размеры
Подключение:
Максимальное потребление тока
Максимально допустимая мощность
включения или отключения контактов
Рекомендации по кабелю

2 3 x 1 3 4 x 3 9 мм
Выступ, соединѐнный с плоским закрывающим
дверным
полотном
25 x 200 x 3 мм
для
дверей
впотай
24 В пост. тока ± 5 %
58 мА
24 В пост.тока / 0,5 A индуктивная / 1,0 A
омическая
l - Y( S T ) Y 4 x2 xO , 6 м м

Предусмотрены плоская лицевая панель с внешним выступом DIN левосторон.,
набор винтов и адаптер DCW .

Размеры в мм

019646

TV 506 система замыкания двери DIN справа
Система замыкания двери TV 506 с регулируемой защѐлкой для скрытой установки дверной рамы, с встроенными контактами контроля двери для контроля
активного/неактивного статуса. Размыкание без нагрузки и заклинивания, макс.
зажимная сила в соответствии с EltVTR.
Технические характеристики
Избыточная длина цилиндра
Размеры
Подключение:
Максимальное потребление тока
Максимально допустимая мощность
Рекомендации
кабелю контактов
включения или по
отключения

2 3 x 1 3 4 x 3 9 мм
Выступ, соединѐнный с плоским закрывающим
полотном двери 25 x 200 x 3 мм для дверей
впотай
24 В пост. тока ± 5 %
58 мА
24 В пост.тока / 0,5 A индуктивная / 1,0 A
lомическая
- Y( S T ) Y 4 x2 xO , 6 м м

Информация о размерах приведена в описании 019645.
Содержит плоскую лицевую панель с внешним выступом DIN R, пакет с
винтами и адаптер DCW.

Технология обеспечения маршрутов
эвакуации
019641

Basis System и Basis System Design

TV 501 система замыкания двери DIN, левосторонняя
Система замыкания двери TV 501 с регулируемой защѐлкой для скрытой установки дверной рамы, с встроенными контактами контроля двери для контроля
активного/неактивного статуса. Размыкание без нагрузки и заклинивания, макс.
зажимная сила в соответствии с EltVTR.

Технические характеристики
Избыточная длина цилиндра
Размеры
Подключение:
Максимальное потребление тока
Максимально допустимая
мощность включения
Рекомендации
по кабелю
или
отключения контактов

2 3 x 1 3 4 x 3 9 мм
Выступ, соединенный с угловой лицевой панелью 30 x 48 x
220 x 3 мм, для собранной в шпунт двери
24 В пост. тока ± 5 %
58 мА
24 В пост.тока / 0,5 A индуктивная / 1,0 A
lомическая
- Y( S T ) Y 4 x2 xO , 6 м м

Содержит угловую лицевую панель с внешним выступом DIN L, пакет с винтами и адаптер
DCW.

Размеры в мм

019642

TV 502 система замыкания двери DIN справа
Система замыкания двери TV 502 с регулируемой защѐлкой для скрытой установки дверной рамы, с встроенными контактами контроля двери для контроля
активного/неактивного статуса. Размыкание без нагрузки и заклинивания, макс.
зажимная сила в соответствии с EltVTR.
Технические характеристики
Избыточная длина цилиндра
Размеры
Подключение:
Максимальное потребление тока
Максимально допустимая
мощность включения
или
Рекомендации
по кабелю
отключения контактов

2 3 x 1 3 4 x 3 9 мм
Выступ, соединенный с угловой лицевой панелью 30 x 48 x
220 x 3 мм, для собранной в шпунт двери
24 В пост. тока ± 5 %
58 мА
24 В пост.тока / 0,5 A индуктивная / 1,0 A
lомическая
- Y( S T ) Y 4 x2 xO , 6 м м

Размеры см. в 019641.
Содержит угловую лицевую панель с внешним выступом DIN R, пакет с
винтами и адаптер DCW.

Технология обеспечения
маршрутов эвакуации
019649

Basis System и Basis System Design
TV-Z 510 Пружинный врезной замок с регулируемой защѐлкой
Пружинный врезной замок TV-Z 510 с регулируемой пружинной защелкой, как блок
счетчика TV 50x, предназначен для установки в дверном полотне.

Технические характеристики
Размеры лицевой панели

24 х 1 10 мм

Размеры в мм

019618

Выключатель ST 32 с ключом, устанавливаемый на поверхности/впотай, в корпусе

Выключатель ST 32 с ключом в модели, устойчивой к вскрытию, светодиодный
индикатор (красный/зелѐный), серебристый корпус LMс передней панелью, модели для
установки на поверхности/впотай.
Переключатель ST 32 с ключом подготовлен для полуцилиндра по месту в
соответствии с DIN 18 252 (половина 30-32,5 мм, длина 40,5-43,5 мм), положение
головки ключа для разворота налево (90°).

019614

Технические характеристики
Размеры (Ш x В х Г)

около 75 x 75 x 50 мм

Размеры передней панели (Ш х В)
Рекомендации по кабелю

90 x 100 x 2 мм ( для монтажа впотай)
1 - 4 ( ST ) Y 2 x2 xO , 6 м м

TL-ST S55 W выключатель с ключом для монтажа впотай, цвет - белый
Устанавливаемый впотай выключатель с ключом для системы маршрута эвакуации
Basis System Design или TMS для местного полуцилиндра по месту в соответствии с
DIN 18252.
Технические характеристики
Полуцилиндр

30-32,5 мм

Длина
Настройка запирания

40,5-43,5 мм
в лево 90°

Цвет

белый

Технология обеспечения маршрутов эвакуации

019614.01

Basis System и Basis System Design

TL-ST S55 W выключатель с ключом для монтажа впотай, цвет - серебристый
Устанавливаемый впотай выключатель с ключом для системы маршрута эвакуации
Basis System Design или TMS для местного полуцилиндра по месту в соответствии с
DIN 18252.

Технические характеристики
Полуцилиндр
Длина
Настройка запирания
Цвет

019655

30-32,5 мм
40,5-43,5 мм
в лево 90°
серебристый

TV 101 система замыкания двери
Аттестация

G105124

Система замыкания двери TV 101 (ток холостого хода). Оборудована контактами
управления тампера и двери и интегрированным управлением с принудительным
замыканием и размыканием для активного/неактивного статуса. В металлическом
окрашенном корпусе, устойчивому к коррозии и вскрытию. Максимальная зажимная
сила в соответствии с EltVTR при размыкании без нагрузки и заклинивания.
Технические характеристики
Напряжение электропитания
Максимальное потребление тока
Размеры (W x H x D)
Цвет
Рекомендации по кабелю

24 В пост. тока ± 10%
около 250 мА
около 190 x 55 x 80 мм
серебристый
l - Y( S T ) Y 4 x2 xO , 6 м м

С поддерживающим устройством, планшайбой и набором винтов.

019651

TV-Z 01 комплект планшайб
Набор планшайб TV-Z 01 для регулировки держателя TV 101 при существенных
допустимых монтажных отклонениях.

2 детали, каждая 1 мм в толщину, 1 деталь
3 мм в толщину

019652

TV-Z 101 фиксирующий блок
TV-Z фиксирующий блок для углового монтажа TV 101, для двери с плоской
поверхностью. Оцинкованная стальная скоба с защитным покрытием из лѐгкого
металла, надѐжно закреплѐнная от развинчивания.

Технические характеристики
Размеры (W x H x D)
Цвет

около 190 x 58 x 84,5 мм
серебристый

Технология обеспечения маршрутов эвакуации
019680

Поверхностные
удерживающие магниты

EM 5300 AH поверхностн ый удерживающий магнит
EM 5300 AH поверхностный удерживающий магнит (принцип тока холостого хода) с
встроенным датчиком Холла. Симметричный дизайн для лево-/правостороннего
монтажа, корпус из анодированного алюминия, коррозионноустойчивый, ответная
пластина из нержавеющей стали, защита от захлопывания двери, контроль состояния
двери двухцветным светодиодным индикатором (красный/зелѐный) и контакта реле,
скрытая крепѐжная система.
Технические характеристики
Номинальное напряжение
Потребление тока
Удерживающая способность
Размеры без креплений (Ш х В х Г)
Размеры прилегания встречной пластины (Ш х
В х Г)

12 В п ос тоя нног о ток а / 24 В
п о с мA
500
т о я/ н
250
н омA
г о ток а
5300 Н (530 кп)
268 x 73 x 39 мм
1 9 0 x 6 1 x 1 7 мм

Содержит встречную держащую пластину и комплект для крепления.

019683

EM 3000 T-AM поверхностный удерживающий магнит
EM 3000 Т-AМ поверхностный удерживающий магнит (принцип тока холостого хода) с
встроенным датчиком Холла. Симметричный компактный дизайн для лево- и
правостороннего монтажа, корпус из анодированного алюминия, устойчивый к
образованию коррозии, встречная пластина из нержавеющей стали, защита от
захлопывания двери, контроль статуса двери язычковым контактом, скрытая
крепѐжная система.
Технические характеристики
Номинальное напряжение
Потребление тока
Удерживающая способность
Размеры без креплений (Ш х В х Г)
Размеры прилегания встречной пластины (Ш х
В х Г)

12 В п ос тоя нног о ток а / 24 В
п о с мA
т о я/ н
н омA
г о ток а
500
250
3000 Н (300 кп)
226 x 36 x 27 мм
1 8 5 x 3 2 x 1 1 мм

Содержит встречную держащую пластину и комплект для крепления.

019684

EM 3000 AH поверхностный удерживающий магнит
Поверхностный удерживающий магнит EM 3000 AН, аналогичный EM 3000 T-AM, но с
контролем состояния двери двухцветным светодиодным индикатором
(красный/зелѐный) и контактом реле.

Технические характеристики
Номинальное напряжение
Потребление тока
Удерживающая способность
Размеры без креплений (Ш х В х Г)
Размеры прилегания встречной пластины (Ш х
В х Г)

12 В п ос тоя нног о ток а / 24 В
п о с мA
т о я/ н
н омA
г о ток а
500
250
3000 Н (300 кп)
268 x 48 x 27 мм
1 8 5 x 3 5 x 1 1 мм

Содержит встречную держащую пластину и комплект для крепления.

Технология обеспечения
маршрутов эвакуации
Вспомогательное
оборудование
019681

Поверхностные удерживающие магниты

AMZL набор для EM 5300 AH поверхностного удерживающего магнита
AMZL 5300 набор для крепления для EM 5300 AH поверхностных удерживающих
магнитов, подходят для металлических, деревянных и пластиковых дверей.

Содержит один L и регулируемую скобу Z каждый.

019682.99

AMF встречная пластина для комплекта крепления EM 5300 AH
AMF 5300 встречная пластина для EM 5300 AH поверхностных удерживающих
магнитов для противопожарной двери.

019689

AMZL набор для EM 3000 AH поверхностного удерживающего магнита
AMZL 3000 набор для крепления для EM 3000 AH поверхностных удерживающих
магнитов, подходят для металлических, деревянных и пластиковых дверей.

Содержит один L и регулируемую скобу Z каждый.

019686

AMF встречная пластина для комплекта крепления EM 3000 AH
AMF 3000 встречная пластина для EM 3000 AH поверхностных удерживающих
магнитов для противопожарной двери.

Технология обеспечения маршрутов эвакуации

Поверхностные удерживающие магниты

Чертѐж с указанием размеров EM 5300 AH, поверхностный удерживающий магнит

Чертеж с указанием размеров EM 3000 T-AM поверхностный удерживающий магнит

Чертѐж с указанием размеров EM 3000 AH, поверхностный удерживающий магнит

Технология обеспечения маршрутов эвакуации

TMS

От системы маршрута эвакуации к системе управления дверью TMS
Функциональные особенности
Преимущества - по пунктам.
• Экономия времени и затрат при установке
благодаря шинной технологии с облегченной
технологией проводки
• Отличное функционирование благодаря
самодетектированию и предварительному
заданию параметров отдельных
компонентов.
•простое программирование и
перепрограммирование
• Встроенный таймер
• Встроенное управление доступом
• Деактивация входа для систем обнаружения
проникновения(EMA) модулем
входов/выходов
•Утверджден по стандарту взломостойкости
VdS.
• Возможно шинное соединение с другими
системами, такими как системы управления
зданием
• Интерфейс LON, LAN, RS 232, OPC и ESPA
• Отличный набор документации для
немедленного анализа ошибок
•Все двери можно подключить к сети для
централизованного управления
•Обеспечены визуализация и задание параметров.
• Гибкая система подключения внешних
элементов.
• Компактное управление полной установкой
впотай
Подтверждение соответствия
Системы обеспечения маршрута эвакуации
соответствуют директиве EltVTR и протоколу
EN 13 637.

Для многофункциональных требований ко всем типам дверей
Для обеспечения обширного диапазона функциональных требований к дверям
необходимо предварительное отслеживание традиционной системы обеспечения
маршрута эвакуации TMS.
Системы управления дверьми (TMS)
Системы управления дверьми позволяют обеспечить выполнение практически всех
требований к дверям любого типа, соответствуя любым требованиям заказчика. При
необходимости ими можно управлять и контролировать с панели управления.
Для тысячи и более дверей
Обширный диапазон использования систем TMS – от решений для отдельной или
специальной двери до более чем 1000 дверей с индивидуальной конфигурацией, а
также дверей, подключенных к сети в больших помещениях, вплоть до самых сложных
– для медицинских кабинетов, больничных центров, турагентств или больших
аэропортов.
Многофункциональность, обеспечиваемая одним производителем
Компания Honeywell – разработчик системных технологий для дверей любого типа,
занимается также технологиями безопасности, дверей и автоматизации, то есть
обеспечивает решение самых разнообразных проблем, связанных с
многофункциональными системами управления дверьми. Компоненты поставляемых
систем при точной настройке обеспечивают беспроблемную эксплуатацию в силу
использования многофункциональных автоматических приводов, предназначенных,
например, для обеспечения эвакуации + управления доступом + соответствующего
оборудования для людей с ограниченными возможностями. Установка компонентов с
использованием DORMA DCW (DORMA CONNECT и WORK) – универсальной шинной
системы, обеспечивает экономию времени и затрат.
Надѐжная в планировании, обеспечивает безопасную эксплуатацию при том, что
вложения окупаются
Все системы FWS и TMS, как их отдельные компоненты, проверены на соответствие
требованиям VDS и MPA и соответствуют условиям этих требований/ официальных
аттестаций / стандартов. Все системы предварительно сконфигурированы и готовы к
использованию сразу после установки. Более того, их можно адаптировать
применительно к предварительным установкам, соответствующим потребностям
заказчика, посредством простого перепрограммирования.
Поставляемые варианты системы
TMS Compact, TMS Standard, TMS Standard+ и TMS Universal – это четыре варианта
системы, полностью соответствующие самым важным требованиям рынка. Системы:
настройки можно изменить в любое время; эффективная эксплуатация при выгодном
инвестировании.
Управление дверьми посредством программного обеспечения TMS
Централизованное управление систем TMS и контроль за ними со всеми
индивидуальными элементами дверей осуществляется посредством программного
обеспечения управлением дверьми TMS, установленного на ПК.
Управление дверьми в рамках управления зданием
Сетевое подключение дверей TMS в здании осуществляется через LON или LAN.
Возможно встраивание дверей TMS в системы управления обнаружения опасности
WINMAG посредством опции обеспечения маршрута эвакуации (RWT).
TMS – пользовательский интерфейс с системным обеспечением безопасности
Система управления дверью TMS представляет новый этап разработки компонентов
управления системой. Цель: надѐжное и беспроблемное функционирование дверей в
любой ситуации – от простой одностворчатой двери до дверей, подключенных к сетям
в рамках управления всем зданием.
Через гибкую систему управления дверью обеспечивается активация самоблокируемых
замков, открывающихся при нажатии, электрических дверей с приводами, а также
подключение к другим системам – таким как управление доступом, системы охранной
сигнализации (EMA), видеосистемы и т.д. Кроме того в рамках TMS предлагается
множество индивидуальных решений.
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_______ TMS

Решения для однопольной двери - TMS

TL-G с TL-S TMS 2

TL Compact,
устанавлива
емый на
поверхности

например,

устанавлива
емый
впотай;

например,
(макс. 4 шт.)

или

или

или

или

или

Запирающие элементы – макс. 4 шт. для подключения
До около 3-ьего квартала 2009 г. адаптер TV DCW (019613) входил в комплект
поставки дверных запирающих элементов 019640, 019641, 019645 и 019646.
С 4-ого квартала 2009 г. интерфейс TV DCW уже встроен в эти запирающие
дверные элементы, и их можно заказывать с новым изделием №

Модуль ввода/вывода DCW

TL-G с TL-S DCW
(макс. 4 шт.)

например,
(макс. 4 шт.)

Технология обеспечения маршрутов
эвакуации

TMS

Обзор устройств TMS
Характеристики и возможности*
Система TMS
Compact

Функционирование

Система TMS
Standard

Система TMS
Universal

Аварийное открывание двери аварийной кнопкой.
Кратковременное размыкание, регулируемое (3-180 секунд)
Долговременное размыкание, 3-120 минут.
Долговременное размыкание со звуковым сигналом оповещения
Постоянное размыкание со звуковым сигналом оповещения
Отслеживание положения "Дверь открыта" (1-160 секунд)
Предупредительный сигнал
Основной сигнал
Мгновенное повторное замыкание после закрытия двери
Предупредительный сигнал от ручки
Дифференцированные визуальные и звуковые сигналы состояния
Двухсторонний терминал запасной двери "Внутрь/наружу"
Эксплуатация модуля панели (TE20) без местного терминала двери
Автоматическая повторная активация после сбоя электропитания
Автоматическая блокировка замка аварийного выхода
Автоматическая повторная активация замком аварийного выхода
Последующий механический контроль замка аварийного выхода
Последующий электрический контроль замка аварийного выхода
Аварийная разблокировка системой пожарной сигнализации и т. п.
Проход изнутри наружу через терминал двери
Проход изнутри наружу посредством выключателя с ключом
Проход наружу или внутрь посредством
использования замка
Контроль несанкционированного проникновения Терминал двери TL
Контроль несанкционированного проникновения Телевизионное электронное
запирающее устройство удержания/двери
Встроенная дифференциальная схема защиты от несанкционированного
проникновения/функция управления шиной
Предельная длительность сигнала
Предупредительный/бесшумный сигнал
Подключение к 230 В переменного тока
Управление доступом
Включение логических элементов контроля для операторов автоматической двери

Сигнал на панель охранной сигнализации/ввод деактивации сигнализации
Подключение внешних устройств аварийной сигнализации
Удалѐнные отслеживание и управление
Автоматическая разблокировка замка аварийного выхода
встроенные вводы/выводы (в том числе плавающие)
= Standard

= Выбираемый/программируемый

= Опция

- = нет в наличии

Технология обеспечения маршрутов эвакуации
Возможна конфигурация систем маршрута эвакуации в соответствии с конкретными
требованиями.

TMS

Базовая система для последующего оснащения однопольных дверей с низкой
частотой размыкания. Предусмотрено удаленное управление системой с панели и
размыкание при аварийном оповещении систем обнаружения пожара, оптических
дымовых извещателей и т.д. После сбоя электропитания выполняется
автоматическая повторная активация (от дополнительного бесперебойного источника
питания).
Система TMS Standard для оснащения дверей с высокой частотой размыкания. Кроме
функций стандартных систем, самозакрывающийся аварийный замок с болтом
обеспечивает удобную разблокировку двери для прохода лиц с соответствующими
правами доступа, для чего необходим всего один процесс замыкания запорного
цилиндра замка. Одновременно он оптимизирует безопасность функционирования
посредством автоматической повторной активации после закрытия двери, а также
другие функции управления, такие как подача предупредительного сигнала на ручку и
управление открыванием двери.
Он особенно подходит для прохода и эвакуации пожарной командой, поскольку
пожарные могут его открыть снаружи специальным ключом. Все системы TMS можно
встроить в сеть, обеспечив централизованное управление.
Универсальная система TMS для оснащения дверей с высокой частотой размыкания и дополнительные требования по удобству. В силу модульного исполнения возможно
усиление обеспечения эвакуации до системы управления сложными дверьми. При
небольших затратах обеспечивается существенное расширение системы – от
удалѐнного управления разблокировкой и/или вариантами активации через системы
управление доступом, например, CODIC, до конфигурирования, соответствующего
потребностям лиц с ограниченными возможностями (на колясках с автоматическими
приводами). В TMS учтены требования по дизайну. Возможно встраивание
терминалов в разные системы.
Например – системы TMS для особого применения: в психиатрических учреждениях,
закрытых больничных палатах, домах для престарелых, частных лечебницах и других
помещениях, в которых допустимо или нежелательно присутствие посторонних лиц. С
этой точки зрения возможно локальное управление (в рамках обеспечения маршрута
эвакуации) без терминала двери. В силу законодательных положений обязательно
наблюдение за дверьми с центрального пункта, оборудованного аварийной кнопкой
для надѐжной активации и деактивации на месте.

Рекомендуемые кабели
Кабель электропитания NYM – 1 3 x 1 , 5
Терминал TMS -> дверной замок xxx DCW = 4 x 2 x 0,8
Терминал TMS -> выключатель с ключом xxx DCW = 2 x 2 x 0,8
Терминал TMS -> TExx = 2 x 2 x 0,8
Терминал TMS ->оптический дымовой извещатель = 2 x 2 x 0,8
Терминал TMS -> BL" = 2 x 2 x 0,8
Модуль LON -> шлюз LON = 2 x 2 x 0,8
через модуль ввода/вывода DCW
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TMS

Для обеспечения полного функционирования при минимальном пространстве – TMS Compact
Функциональные особенности
Функции и оборудование
Помимо основных функций аварийного
открывания двери и предотвращения
неправильного использования в стандартном
варианте TMS Compact позволяет:
• вход и выход лиц, обладающих
соответствующими правами доступа;
• аварийное открывание системой обнаружения
пожара(BMA), системой обнаружения опасности
(GMA), оптическим дымовым извещателем,
спринклерами и т. д.;
• отслеживание использования или
несканкционированного доступа•краткосрочную,
долговременную и постоянную
разблокировку•управление открыванием двери
• автоматическую блокировку двери при
каждом ее закрывании;
•параметры всех функций можно задать с ПК
через программное обеспечение TMS Soft
Дополнительные функции и оборудование
• Внешняя проблесковая лампа и аварийная
сирена.
• Удалѐнное управление, контроль,
определение параметров при помощи ПК через
программное обеспечение TMS Soft.
• Аварийное электропитание.
• Подключение через сеть с другими дверьми и
ПК.
Практический пример TMS Compact
1) Аварийная кнопка терминала NC S55.
2) Выключатель с ключом TL-ST S55 S.
3) Управление TL-S TMS Compact
(положения 1-3 в блоке 019583).
4) Замыкание двери TV 500 DCW
(например, 019645).
5) Электропитание

Наименьшая из систем TMS для обеспечения маршрутов эвакуации и управления дверью в
модели с защитой от несанкционированного проникновения. Возможна как оригинальное
оборудование или для переоборудования. Вариант установки впотай, разработанный в
результате повышенного рыночного спроса, позволяет оборудовать двери всеми функциями
TMS и, при необходимости, подключить их к сети без каких либо дополнительных элементов,
таких как моторный замок SVP. Вследствие уменьшенного количества соединений блок
управления TMS Compact размещается в одной стандартной коробке, устанавливаемой впотай.
Области применения
Например, супермаркеты и склады, дискотеки, кинотеатры, деловые центры, парковки, офисные
и административные здания, спортивные арены и места проведения различных мероприятий.
Особенности
Возможно расширение без новой проводки, гибкая система программирования. Подготовлен
для подключения через LON или LAN. Прямое определение параметров через интерфейс RS 232 или шину. Через модуль ввода/вывода возможно подключение различных удобных систем,
таких как технология управления зданием или установка охранной сигнализации.

Пример применения
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TMS

Конструкция запасной двери/терминалов управления TMS
019580

Конструкция терминала управления запасной дверью TMS Compact для
монтажа впотай, в 5-модульном корпусе
Модель терминала управления запасной дверью TMS Compact, устанавливаемая на
поверхности, с источником питания, в 5-модульном профильном корпусе.
Этот блок можно подключить к сети через дополнительный модуль LON,
устанавливаемый впотай.
Технические характеристики
Напряжение подключения
Цвет

230 В переменного тока ±10%
покрытие alunatur

Полуцилиндр по месту или, например, Арт. № 028032.
В комплект входят: аварийная кнопка, выключатель с ключом, блок управления TL-TMS
Compact, источник питания 230 В, устройство согласования, 5-модульный
профильный корпус.

019581

Конструкция терминала управления запасной дверью TMS Compact для
монтажа впотай, на 5-модульной раме
Модель терминала управления запасной дверью TMS Compact, устанавливаемая
впотай, с источником питания, в 5-модульной стойке.
Этот блок можно подключить к сети через дополнительный модуль LON,
устанавливаемый впотай.
Технические характеристики
Напряжение подключения
Цвет

230 В переменного тока ±10%
чистый белый

Полуцилиндр по месту или, например, Арт. № 028032.
В комплект входят: аварийная кнопка, выключатель с ключом, блок управления TL-TMS
Compact, источник питания 230 В, устройство согласования, 5-модульная
стойка.

019581.01

Конструкция терминала управления запасной дверью
TMS Compact для монтажа впотай, на 5-модульной
раме
Модель терминала управления запасной дверью TMS Compact, устанавливаемая
впотай, с источником питания, в 5-модульной стойке.
Этот блок можно подключить к сети через дополнительный модуль LON,
устанавливаемый впотай.
Технические характеристики
Напряжение подключения

230 В переменного тока ±10%

Цвет

серебристо-алюминиевый
Полуцилиндр по месту или, например, Арт. № 028032.

019588

В комплект входят: аварийная кнопка, выключатель с ключом, блок управления TL-TMS
Compact, источник питания 230 В, устройство согласования, 5-модульная
стойка.
Конструкция терминала управления запасной дверью
TMS Compact для монтажа впотай, в 4-модульном
корпусе
Модель терминала управления запасной дверью TMS Compact, устанавливаемая на
поверхности, с источником питания, в 4-модульном профильном корпусе.
Этот блок можно подключить к сети через дополнительный внешний модуль LON,
устанавливаемый впотай.
Технические характеристики
Напряжение подключения
Цвет

230 В переменного тока ±10%
покрытие alunatur

Полуцилиндр по месту или, например, Арт. № 028032.
Для подключения к сети следует заказать дополнительную коробку для установки
впотай.
В комплект входят: аварийная кнопка, выключатель с ключом, блок управления TL-TMS
Compact, источник питания 230 В, устройство согласования, 4-модульный
профильный корпус.

Технология обеспечения маршрутов эвакуации
019589

TMS

Конструкция терминала управления запасной дверью
TMS Compact для монтажа впотай, на 4-модульной
раме
Модель терминала управления запасной дверью TMS Compact, устанавливаемая
впотай, с источником питания, в 4-модульной стойке.
Этот блок можно подключить к сети через дополнительный внешний модуль LON,
устанавливаемый впотай.

Технические характеристики
Напряжение подключения

230 В переменного тока ±10%

Цвет

чистый белый
Полуцилиндр по месту или, например, Арт. № 028032.
Для подключения к сети следует заказать дополнительную коробку для установки
впотай.
В комплект входят: аварийная кнопка, выключатель с ключом, блок управления TL-TMS
Compact, источник питания 230 В, устройство согласования, 4-модульная
стойка.

019589.01

Конструкция терминала управления запасной дверью
TMS Compact для монтажа впотай, на 4-модульной
раме
Модель терминала управления запасной дверью TMS Compact, устанавливаемая
впотай, с источником питания, в 4-модульной стойке.
Этот блок можно подключить к сети через дополнительный внешний модуль LON,
устанавливаемый впотай.

Технические характеристики
Напряжение подключения
Цвет

230 В переменного тока ±10%
серебристо-алюминиевый

Полуцилиндр по месту или, например, Арт. № 028032.
Для подключения к сети следует заказать дополнительную коробку для установки
впотай.
В комплект входят: аварийная кнопка, выключатель с ключом, блок управления TL-TMS
Compact, источник питания 230 В, устройство согласования, 4-модульная
стойка.

019582

Конструкция терминала управления запасной дверью TMS Compact для
монтажа впотай, в 3-модульном корпусе
Модель терминала управления запасной дверью TMS Compact для монтажа на
поверхности, в 3-модульном профильном корпусе.
Этот блок можно подключить к сети через дополнительный внешний модуль LON,
устанавливаемый впотай.

Технические характеристики
Напряжение подключения
Цвет

24 В пост.тока
покрытие alunatur

Полуцилиндр по месту или, например, Арт. № 028032.
Для подключения к сети следует заказать дополнительную коробку для установки
впотай.
В комплект входят: аварийная кнопка/блок контроллера, выключатель с ключом, блок
управления TL-TMS Compact, устройство согласования, 3-модульный корпус.

Технология обеспечения маршрутов эвакуации
019583

TMS

Конструкция терминала управления запасной дверью TMS
Compact для монтажа впотай, на 3-модульной раме
Модель терминала управления запасной дверью TMS Compact, устанавливаемая
впотай, в 3-модульной стойке. Этот блок можно подключить к сети через
дополнительный внешний модуль LON, устанавливаемый впотай.
Технические характеристики
Напряжение подключения

24 В пост.тока

Цвет

чистый белый
Полуцилиндр по месту или, например, Арт. № 028032.
Для подключения к сети следует заказать дополнительную коробку для установки впотай.
В комплект входят: аварийная кнопка/блок контроллера, выключатель с ключом, блок
управления TL-TMS Compact, устройство согласования, 3-модульная стойка.

019583.01

Конструкция терминала управления запасной дверью TMS
Compact для монтажа впотай, на 3-модульной раме
Модель терминала управления запасной дверью TMS Compact, устанавливаемая
впотай, в 3-модульной стойке. Этот блок можно подключить к сети через
дополнительный внешний модуль LON, устанавливаемый впотай.
Технические характеристики
Напряжение подключения
Цвет

24 В пост.тока
серебристо-алюминиевый

Полуцилиндр по месту или, например, Арт. № 028032.
Для подключения к сети следует заказать дополнительную коробку для установки
впотай.
В комплект входят: аварийная кнопка/блок контроллера, выключатель с ключом, блок
управления TL-TMS Compact, устройство согласования, 3-модульная стойка.

Вспомогательное оборудование - Устройства управления запасной дверью TMS Compact
019616

Модуль входа/выхода DCW для монтажа впотай
Модуль шинного ретранслятора для подсоединяемых устройств продуктов с
использованием обычной технологии соединения, встроен в шинную систему DCW .
Три входа оптической муфты для передачи внешних сигналов или команд управления
и два выхода для активации внешних компонентов. Монтаж производится либо в
стандартных коробках для монтажа Ø 65 мм, либо монтажом впотай. Модули
входа/выхода можно сочетать с линией выключателей FR-x, Berker, GIRA, Jung или
Merten Электропитание модуля ввода/вывода можно обеспечить через шину DCW
(как один из вариантов).

Технические характеристики
Вход оптической муфты
Выходы реле
Размеры панели (Ш х В)
Установка

24 В пост.тока
Контакт переключения 45 В пост.тока / 35 В
перемен.тока
55
x 55 мм / макс. 2 A
в стандартных разъемах выхода (62 мм в
глубину) в соответствии с DIN

Покрытия шарниров выполнены в белом (аналогичный RAL 9010), серебристом и
антрацитовом цветах и входят в комплект поставки.

019586

TMS LON, шинный модуль для монтажа впотай
Устанавливаемый впотай шинный модуль TMS LON для монтажа в установочных
коробках (62 мм глубиной) в соответствии с DIN.

Технология обеспечения маршрутов эвакуации

TMS

TMS Standard и TMS Standards-

Функциональные особенности
Функции и оборудование
Помимо основных функций аварийного
открывания двери и предотвращения
неправильного использования в стандартном
варианте, TMS Standard позволяет:
• вход и выход лиц, обладающих
соответствующими правами доступа;
• аварийное открывание системой
обнаружения пожара(BMA), системой
обнаружения опасности (GMA), оптическим
дымовым извещателем, спринклерами и т. д.;
• отслеживание использования или
несканкционированного
доступа•краткосрочную, долговременную и
постоянную разблокировку•отслеживание
открывания двери
• автоматическую блокировку двери при
каждом ее закрывании;
•параметры всех функций можно задать с ПК
через программное обеспечение TMS Soft
Дополнительные функции и оборудование
• Внешняя проблесковая лампа и аварийная
сирена.
• Удалѐнное управление, контроль,
определение параметров при помощи ПК через
программное обеспечение TMS Soft.
• Функции управления доступом.
• Аварийное электропитание.
• Подключение через сеть с другими дверьми и
ПК.

Для дверей с более высокой частотой размыкания и при наличии более
существенных требований
TMS Standard
Мощная система обеспечения маршрутов эвакуации и управления дверью в модели,
защищенной от несанкционированного проникновения. Поставляется как
оригинальное оборудование, так устройства для переоснащения дверей с более
высокой частотой размыкания и при наличии более существенных требований.
Области применения
Например, супермаркеты и склады, дискотеки, кинотеатры, деловые центры,
парковки, офисные и административные здания, спортивные арены и места
проведения различных мероприятий.
Особенности
Возможно расширение без новой проводки, гибкая система программирования.
Подготовлен для подключения через LON или LAN. Прямое определение
параметров через интерфейс RS-232 или шину. Через модуль ввода/вывода
возможно подключение различных удобных систем, таких как технология управления
зданием или установка охранной сигнализации.
TMS Standard*
Кроме функций TMS Стандарт, самозакрывающийся аварийный замок с болтом SVP
4000 обеспечивает возможность максимально удобной разблокировки двери для
лиц, обладающих соответствующими правами доступа, поскольку требуется всего
один процесс замыкания запорного цилиндра замка. Одновременно он
оптимизирует безопасность функционирования посредством автоматической
повторной активации после закрытия двери, а также другие функции управления,
такие как подача предупредительного сигнала на ручку и управление открыванием
двери.
Области применения
Такие же, как у TMS Standard.
Особенности
Такие же, как у TMS Standard. Кроме того, подходит для дверей с маршрутом
проникновения и эвакуации для пожарной команды и может быть открыт
пожарными снаружи их специальным ключом.

Практический пример TMS Standard*
1) Корпус терминала запасной двери TL-G 320 с
блоком электропитания 230 В переменного
тока (019600)
2) Выключатель управления и соединения TL-S
TMS 2 (019611).
3)
Замыкание двери TV 500 DCW (например,
019645).
4)
Самозамыкающийся аварийный замок SVP
4000 с болтом.
5)
Кабельная шина.
6)
Механизм ITS 96 для автоматического
закрывания дверей.
7)
Оптический дымовой извещатель RM.
8)
Электропитание
Вспомогательное оборудование
SVP-A 1000

Пример применения

Технология обеспечения маршрутов эвакуации
Терминал запасной двери TMS

019600

TMS

Корпус терминала запасной двери TL-G 320, устанавливаемый на
поверхности, с блоком электропитания 230 В переменного тока
Корпус терминала двери, устойчивый к вскрытию, изготовлен из лѐгкого металла с
порошковым покрытием, для управления и подключения выключателей питания TL-S
с встроенным источником питания. Аварийная кнопка со светодиодным красным
индикатором в соответствии с EN 60947-5-1, принудительное открытие, встроенная
аварийная сирена с управляемым уровнем громкости > 100 дБ.
Ярко освещѐнная область вокруг аварийной кнопки, оптический индикатор статуса
замыкания (не замкнут = зелѐный, замкнут = красный), оптическая аварийная
сигнализация с внешним световым сигналом, срабатывающая при попытках вскрытия
и нажатии аварийной кнопки.
Верхняя и нижняя части терминала легко собираются при помощи монтажного
цилиндра, доступ к которому открыт с передней и складной верхней части. Крышка
аварийной кнопки может блокироваться и открываться и в том числе состоит из
контакта отключения при вскрытии и участка, покрытого защитным стеклом
Бьющееся защитное стекло с защитной плѐнкой в качестве опции. Встроенный
выключатель с ключом и блок ключа.

Технические характеристики
Напряжение подключения
Выходное напряжение
Номинальный ток
Температурный диапазон
Размеры (W x H x D)
Тип защиты
Цвет

230 В переменного тока ±10%
24 В пост. тока
1A
от -20 до + 50 °C
около 90 x 260 x 84 мм
IP 40
зелѐный

Полуцилиндр по месту или, например, Арт. № 028032.

019605

Корпус терминала запасной двери TL-G 320 для монтажа на
поверхности, без блока электропитания
Корпус терминала двери, устойчивый к вскрытью, изготовлен из лѐгкого металла с
порошковым покрытием для управления и подключения выключателей питания TL-S
без источника питания. Аварийная кнопка со светодиодным красным индикатором в
соответствии с EN 60947-5-1, принудительное открытие, встроенная аварийная
сирена с управляемым уровнем громкости > 100 дБ.
Ярко освещѐнная область вокруг аварийной кнопки, оптический индикатор статуса
замыкания (не замкнут = зелѐный, замкнут = красный), оптическая аварийная
сигнализация с внешним световым сигналом, срабатывающая при попытках вскрытия
и нажатии аварийной кнопки.
Верхняя и нижняя части терминала легко собираются при помощи монтажного
цилиндра, доступ к которому открыт с передней и складной верхней части. Крышка
аварийной кнопки может блокироваться и открываться и в том числе состоит из
контакта отключения при вскрытии и участка, покрытого защитным стеклом
Бьющееся защитное стекло с защитной плѐнкой в качестве опции. Встроенный
выключатель с ключом и блок ключа.

Технические характеристики
Напряжение подключения
Номинальный ток
Температурный диапазон
Размеры (W x H x D)
Тип защиты
Цвет

24 В пост.тока
1A
от -20 до + 50 °C
около 90 x 260 x 84 мм
IP 40
зелѐный

Полуцилиндр по месту или, например, Арт. № 028032.

Технология обеспечения маршрутов эвакуации
019611

TMS

TL-S TMS 2 выключатель питания управления и подключения для
установки в корпусе терминала запасной двери TL-G 320.
Выключатель управления и соединения, встроенный 2-зонный модуль ввода/вывода для
установки в корпусе терминала аварийной двери TL-G 320, встроенный источник питания, или в
корпусе терминала двери TL-G 320 с местным источником питания 24 В постоянного тока. Два входа
оптопары (подключены для получения сигналов 5-30 В постоянного/переменного тока) для
внешней активации.
Два заземленных выхода для активации внешних компонентов или выходного сигнала.
Встроенная временная, долговременная либо постоянная разблокировка двери посредством
блока выключателя с ключом, программируемая заданием параметров количества нажатия
ключа и функциями с настраиваемыми параметрами.
Шинная система DCW с компонентом самообнаружения и программированием по умолчанию всех
модулей системы DCW, особые запросы клиента удовлетворяются при помощи программного
обеспечения стандартного задания параметров TMS Soft. Задание параметров защитных систем
TMS DCW через ПК или ноутбук клиента.
Подключение к сети 2-проводным способом. Задание параметров для более чем 1000 систем
управления дверьми через интерфейс LAN или LON и плату адаптера LON. Выключатели
управление и соединения предназначены для не более чем четырѐх дверей TV 1xx DCW и
выключателей с ключом ST 3 x DCW, а также дополнительных шинных элементов DCW .
Для подключения к контрольной панели охранной сигнализации и/или контрольной панели
обнаружения пожара для аварийной разблокировки через заземленный контакт. После сбоя
электропитания разблокировка происходит без задержки. Автоматическая повторная блокировка
после санкционированной разблокировки в течение 3-180 секунд временным таймером, или в
течение 3-60 минут долговременным таймером, программируемыми через программное
обеспечение стандартного задания параметров TMS Soft.
После остановки таймера начинается контроль открывания двери. Звуковая сигнализация
открытия двери с задержкой на 5-180 секунд. Возможно программирование длительности
предупредительного и основного сигналов. После закрывания двери, при активном режиме
автоматического повторного замыкания, преждевременная блокировка через контакт двери
программируется.
дифференцированная звуковая сигнализация об истечении времени открытия двери
(предупредительный и/или основной сигнал), вскрытии, попытке несанкционированного
использования, аварийном открывании и пожарная сигнализация с местной сигнализацией и
автоматической местной сигнализацией конфигурируются на макс.180 секунд. Возможность
задания параметров сигнала и громкости сигнала. Шинная проводка с отслеживанием
несанкционированного доступа. Можно установить и ограничить функции встроенного и внешнего
(ST 3 x DCW) выключателей с ключами..

Технические характеристики
Диапазон напряжения подключения
Потребление тока
Максимально допустимая мощность
включения или отключения контактов

Вспомогательное оборудование
019607

24 В пост. тока ± 10%
макс. около 65 мА, около 90 мA (в случае
тревоги)
24
В пост.тока / 0,5 A индуктивная / 1,0 A
омическая

TL-UK коробка для монтажа впотай TL-G
Оцинкованная коробка для установки впотай терминала двери с фиксаторами
стенового анкера.
Регулируемая опорная плита для компенсации вертикальных монтажных допусков.
Подготовлена для кабеля питания с передней и задней стороны.

Технические характеристики
Размеры (W x H x D)

019607.01

около 113 x 3 1 1 x 7 7 мм

TR-BR крышка рамы для TL-UK коробки для монтажа впотай
Регулируемая высота для регулирования глубины монтажа.

Технические характеристики
Размеры (W x H x D)

около 130 x 3 3 1 x 4 мм

Технология обеспечения маршрутов эвакуации
Устройство терминала управления запасной дверью на блоке внешнего управления RZ TMS
019590

Устройство терминала управления запасной дверью TMS Compact
, для монтажа впотай, в 3-модульном корпусе

TMS

Установленный на поверхности комплект терминала двери FT состоит из:
Аварийной кнопки - выключателя с ключом, в 2-модульном корпусе. Подключение и
электропитание осуществляется через панель эвакуационного выхода RZ TMS
Compact или TL-S TMS 2.
Технические данные
Напряжение подключения
Цвет

24 В пост.тока
покрытие alunatur

Полуцилиндр по месту или, например, Арт. № 028032. Также возможен двусторонний
маршрут эвакуации.
Состоит из:
- Аварийной кнопки/блока контроллера TL-NC S55
- Выключателя с ключом TL-ST S55
- 2-модульного корпуса

019591

Терминал запасной двери для монтажа впотай, на 2-модульной раме
Комплект терминала двери FT для монтажа впотай состоит из: Аварийной
кнопки/блока контроллера, выключателя с ключом в 2-модульном корпусе .
Подключение и электропитание осуществляется через панель эвакуационного выхода
RZ TMS Compact или TL-S TMS 2.
Технические данные
Напряжение подключения
Цвет

24 В пост.тока
чистый белый

Полуцилиндр по месту или, например, Арт. № 028032. Также возможен двусторонний маршрут
эвакуации.
Состоит из:
- Аварийной кнопки/блока контроллера TL-NC S55
- Выключателя с ключом TL-ST S55
- 2-модульного корпуса

019591.01

Комплект терминала запасной двери для монтажа впотай, на 2-модульной раме

Комплект терминала двери FT для монтажа впотай состоит из: Аварийной
кнопки/блока контроллера, выключателя с ключом в 2-модульном корпусе.
Подключение и электропитание осуществляется через панель маршрута эвакуации
RZ TMS
Compact или TL-S TMS 2.
Технические данные
Напряжение подключения
Цвет

24 В пост.тока
серебристо-алюминиевый

Полуцилиндр по месту или, например, Арт. № 028032. Также возможен двусторонний
маршрут эвакуации.

Состоит из:
- Аварийной кнопки/блока контроллера TL-NC S55
- Выключателя с ключом TL-ST S55
- 2-модульного корпуса

Технология обеспечения маршрутов эвакуации

TMS

Монтажная арматура
019619

Выключатель с ключом ST 32 DCW для монтажа на поверхности-/впотай ,
в корпусе для активации системы управления дверью TMS
Выключатель с ключом с конструкцией, исключающей несанкционированный доступ,
в т.ч.светодиодный дисплей (красный/зеленый), корпус из легкого металла
серебристого цвета с лицевой пластиной, удобный для монтажа на
поверхности/впотай, для приведения в действие системы управления дверью
TMS при помощи системной шины DCW.
Функции выключателя с ключом ST 32 DCW можно установить программным
обеспечением определения параметров TMS Soft standard. ST 32 DCW подготовлен
для полуцилиндра по месту в соответствии с DIN 18 252 (половина 30-32,5 мм, длина
40,5-43,5 мм), положение бита ключа - слева (90°).
Технические данные
Размеры (Ш x В х Г)
Размеры передней панели (Ш х В)
Рекомендации по кабелю

019614

ок. 75 x 75 x 50 мм
90 x 100 x 2 мм ( для монтажа впотай)
1-4 (ST) Y 2 x 2 x 0,6 мм

Выключатель с ключом TL-ST S55 W для монтажа впотай, белый 124,00 €
Выключатель с ключом для монтажа впотай для системы маршрутов эвакуации
Basis System Design или TMS для полуцилиндра по месту в соответствии с DIN
18252 .
Технические данные
Полуцилиндр
Длина
Настройка запирания
Цвет

019614.01

30-32,5 мм
40,5-43,5 мм
слева 90°
белый

TL-ST S55 S выключатель с ключом для монтажа впотай, серебристый
Выключатель с ключом для монтажа впотай для системы маршрутов эвакуации
Basis System Design или TMS для полуцилиндра по месту в соответствии с DIN
18252.
Технические данные

019587

Полуцилиндр

30-32,5 мм

Длина
Настройка запирания
Цвет

40,5-43,5 мм
слева 90°
серебристый

TL-NC S55 аварийная кнопка/блок контроллера для ассортимента продукции

Состоит из аварийной кнопки с красным светодиодным индикатором в соответствии с
EN 60947-5-1, принудительного открытия, интенсивно освещѐнной площади вокруг
аварийной кнопки, в т.ч.оптического индикатора статуса замыкания (не замкнут =
зелѐный, замкнут = красный) и оптической аварийной сигнализации с жѐлтым
мигающим сигналом, которая срабатывает в случае попыток вскрытия и нажатия
аварийной кнопки, звуковой аварийной сигнализации с аварийной сиреной с
конфигурируемым уровнем громкости.
Аварийная кнопка, исключающая
несанкционированный доступ с участком, покрытым защитным безосколочным
стеклом. Для установки в монтажных коробках (с глубиной 62 мм) в
соответствии с DIN.
Для подключения к панели эвакуационного выхода RZ TMS Compact или TL-S TMS 2.

019575

Крышка аварийной кнопки TL-Z 04
Бьющееся защитное стекло с защитной плѐнкой.

Технология обеспечения маршрутов эвакуации

TMS

Терминал запасной двери на блоке внешнего управления RZ TMS
019605

Корпус терминала запасной двери TL-G 320 для монтажа на поверхности,
без блока электропитания
Корпус терминала двери, устойчивый к вскрытию, изготовлен из лѐгкого металла с
порошковым покрытием для управления и подключения выключателей питания TL-S
без блока электропитания. Аварийная кнопка со светодиодным красным индикатором
в соответствии с EN 60947-5-1, принудительное открытие, встроенная аварийная
сирена с управляемым уровнем громкости > 100 дБ.
Интенсивно освещѐнная площадь вокруг аварийной кнопки, в т.ч. оптический
индикатор статуса замыкания (не замкнут = зелѐный, замкнут = красный), оптическая
аварийная сигнализация с внешним световым сигналом, которая срабатывает в
случае попыток вскрытия и нажатия аварийной кнопки.
Верхняя и нижняя части терминала легко собираются при помощи монтажного
цилиндра, доступ к которому открыт с передней и складной верхней части. Крышка
аварийной кнопки может блокироваться и открываться и в том числе состоит из
контакта отключения при вскрытии и участком, покрытым защитным стеклом.
Бьющееся защитное стекло с защитной плѐнкой в качестве опции. Встроенный
выключатель с ключом и блок ключа.
Технические данные
Напряжение подключения
Номинальный ток
Температурный диапазон
Размеры (Ш x Вх Г)
Тип защиты
Цвет

24 В пост.тока
1A
от -20 до + 50 °C
ок. 90 x 260 x 84 мм
IP 40
зелѐный

Полуцилиндр по месту или, например, Арт. № 028032.

019612

Соединение выключателя питания терминала TL-S DCW для монтажа в корпусе
терминала запасной двери TL-G 320 корпус терминала двери, а в TL-S TMS 2 или
RZ TMS 2 - блоки управления
Соединение терминала выключателя питания для монтажа в корпусе
терминала запасной двери TL-G 320, с встроенным блоком электропитания или
корпусе терминала запасной двери TL-G 320 с местным электропитанием 24 В
пост.тока. Для подключения к блокам управления Compact TL-S TMS 2 или RZ TMS
через системную шину DCW.
Через системную шину можно подключить до четырѐх TL-S DCW со следующими
параметрами, например: Можно установить аварийную и сигнальную громкость,
функции встроенного выключателя с ключом можно установить и ограничить, функции
Compact TL-S TMS 2 или RZ TMS применяются автоматически.

Технические данные
Значение подключения

24 В пост.тока +/-10 % (через системную шину DCW)

Технология обеспечения маршрутов эвакуации

TMS

Принадлежности
019607

Коробка TL-UK для монтажа впотай для TL-G 116,00 €

116,00 €

Оцинкованная коробка для монтажа впотай терминала двери с такими
фиксаторами, как стеновой анкер.
Регулируемая опорная плита для компенсации вертикальных монтажных допусков.
Подготовлен для питания кабеля с передней и задней стороны.

Технические данные
Размеры (Ш x В х Г)

019607.01

ок. 113 x 311 x 77 мм

Крышка рамы TR-BR для TL-UK коробки для монтажа впотай 192,00 €
192,00 €
Регулируемая высота для регулирования глубины монтажа.
Технические данные
Размеры (Ш x В х Г)

019619

ок. 130 x 331 x 4 мм

Выключатель с ключом ST 32 DCW для монтажа на поверхности/впотай, в
корпусе для активации системы управления дверью TMS

Выключатель с ключом с конструкцией, исключающей несанкционированный
доступ, в т.ч.светодиодный дисплей (красный/зеленый), корпус из легкого металла
серебристого цвета с лицевой пластиной, удобный для монтажа на
поверхности/впотай, для приведения в действие системы управления дверью
TMS при помощи системной шины DCW.
Функции выключателя с ключом ST 32 DCW можно установить программным
обеспечением определением параметров TMS Soft standard. ST 32 DCW подготовлен
для полуцилиндра по месту в соответствии с DIN 18 252 (половина 30-32,5 мм, длина
40,5-43,5 мм), положение бита ключа - слева (90°°).
Технические данные
Размеры (Ш x В х Г)
Размеры передней панели (Ш х В)
Рекомендации по кабелю

ок. 75 x 75 x 50 мм
90 x 100 x 2 мм ( для монтажа впотай)
1-4 (ST) Y 2 x 2 x 0,6 мм

Технология обеспечения маршрутов эвакуации
TMS
Панели управления
019555

RZ TMS 2 контрольная панель маршрута эвакуации в корпусе с
блоком электропитания 230 В 901,00
RZ TMS 2 контрольная панель маршрута эвакуации в пластмассовом корпусе с
контактами покрытия; плата электропитания NT-S 24-1.5, с встроенным 2-зонным
модулем входа/выхода TL-S TMS 2, распределитель DCW, подготовлена для
фиксирующего устройства двигателя SVP-S 2x DCW, модуль LON, ретранслятор TV
DCW и 4-зонные модули входа/выхода. Возможно обеспечение аварийного
электропитания.
Предназначена для подключения к четырѐм TL-G DCW или TL-UP S 55, системам
замыкания двери TV 101 DCW, 5xx DCW, и выключателям с ключом ST 32 DCW, а также
дополнительным шинным компонентам DCW. Для подключения к контрольной панели
охранной сигнализации и/или контрольной панели обнаружения пожара.
Системная шина DCW с самообнаружением компонентов и программированием по
умолчанию всех модулей системы DCW, со специальным требованием клиента при
помощи программного обеспечения определения параметров TMS Soft standard,
начиная с версии 4.x.
Встроенная временная, долговременная либо постоянная разблокировка двери
посредством блока выключателя с ключом (например, TL-G DCW, TL-UP S55 или ST
DCW), программируемая заданием параметров количества нажатия ключа и
функциями с настраиваемыми параметрами. После сбоя электропитания
разблокировка происходит без задержки.
Автоматическая повторная блокировка после санкционированной разблокировки в
течение периода от 3 -180 секунд временным таймером или в течение 3 - 60 минут
долговременным таймером, со свободным программированием при использовании
программного обеспечения определения параметров TMS Soft standard, начиная с
версии 4.0.
После остановки таймера начинается контроль открывания двери. Звуковая
сигнализация открытия двери с задержкой на 5-180 секунд. Продолжительность
предупредительного сигнала и основного сигнала можно запрограммировать. После
закрывания двери, при активном режиме автоматического повторного замыкания,
преждевременная блокировка через контакт двери программируется.
Дифференцированная звуковая сигнализация об истечении времени открытия двери
(предупредительный и/или основной сигнал), вскрытия, попытке
несанкционированного использования, аварийном открывании и пожарная
сигнализация с отключением местной сигнализации и автоматической местной
сигнализации через 180 секунд через терминал двери.
Определение параметров сигнализации и громкости сигналов. Функции блока
выключателя с ключом можно установить и ограничить, например, L-G DCW, TL-UP
S55 или ST32 DCW модуль входа/выхода DCW. Модуль входа/выхода для подключения
изделий с использованием обычной технологии сварки, встроен в системную шину DCW .
Четыре входа оптической соединительной муфты для передачи внешних сигналов и
четыре беспотенциальных выхода для активации внешних компонентов или для
выхода сигнала. Подготовлен для включения через LON модуль на LON шине и
стандарту LON с использованием протокола FTT10A или LAN модулей.

Технические данные
Диапазон напряжения
подключения
Потребление тока
Электропитание
Тип защиты
Размеры (Ш x В х Г)

230 В перемен.тока, ±10%
макс. ок. 85 мA, ок. 105 мA (в случае
предупредительного
сигнала)
1,5
A
IP 54
ок. 300 x 230 x 85 мм

Технология обеспечения маршрутов эвакуации
019554

019550.99

TMS

RZ TMS 2 контрольная панель маршрута эвакуации в корпусе без
блока электропитания, 24 В 630,00 €
Контрольная панель маршрута эвакуации в пластмассовом корпусе, с
аналогичными функциями, как в RZ TMS 2 (Арт. № 019555), но для
подключения к блокам электропитания 24 В пост.тока и аварийным
источникам питания или местным блокам электропитания в соответствии с
DIN 60950

Модуль электропитания в корпусе 24 В пост.тока, 1,5 А, тип NT 24-1.5 301,00 €€

Модуль электропитания с пластмассовым корпусом для подключения
выключателей питания управления/подключения TL-S5, TL-S TMS, с указанием
рабочего статуса через светодиод, также для использования в качестве источника
электропитания для SVP-S 2x и SVP-S 2x DCW.

Технические данные
Размеры (Ш x В х Г)

ок. 200 x 120 x 75 мм

Значения подключения
Выходное напряжение
Тип защиты

230 В перемен.тока, ±15 %
24 В пост.тока, макс.1,5 A
IP 21

Технология обеспечения маршрутов эвакуации

019552

TMS

RZ TMS 2 контрольная панель маршрута эвакуации в корпусе с
блоком электропитания 230 В, без возможности удлинения 30,00 €
Контрольная панель маршрута эвакуации в пластмассовом корпусе с контактом с
покрытием. Функция аналогична RZ TMS 2, (Арт. № 019555), но без распределителя
DCW и устройств для встраивания дополнительных компонентов.

Технические данные
Anschlusswerte
Тип защиты
Электропитание
Потребление тока
Размеры (Ш x В х Г)

230 В перемен.тока, ±10%
IP 54
1,5 A
макс. ок. 85 мA, ок. 105 мA (в случае
ок.
200 x 120 x 90 мм сигнала)
предупредительного

Содержит блок выключателя источника питания NT-S 24-1.5

Функциональные особенности
• RZ TMS Compact с встроенным 2-зонным
модулем входа/выхода, подготовлен для
подключения LON или LAN модуля.

• Бесперебойный источник питания возможно
подключить через 230 В при переменном токе
УПС 700.
• Предназначен для подсоединения к четырѐм TLG 3xx/5xx DCW или TL-UP S 55.
•Дверные замки TV 1xx, 2xx, 5xx DCW и
выключатели с ключом ST 32 DCW , а также
дополнительные компоненты шины DCW.
• Для подключения контрольной панели
обнаружения опасности (GMA) и/или контрольной
панели обнаружения пожара (BMA), либо
детектора дыма RM для аварийной
разблокировки через беспотенциальный контакт
• Шинная система DCW с самоопределением
компонентов и определением параметров по
умолчанию всех системных модулей DCW.
• Специальные требования клиента
программируются при помощи программного
обеспечения TMS Soft standard для
определения параметров, начиная с версии 4.х
• Встроенная временная, долговременная либо
постоянная разблокировка двери посредством
блока выключателя с ключом (например, TL-G
3xx/5xx DCW, TL-UP S55 или ST ),
программируемая количеством нажатия ключа
определения параметров и функциями.
• После сбоя электропитания разблокировка
происходит без задержки.
• Автоматическая повторная блокировка после
санкционированной разблокировки в течение 3 180 секунд временным таймером или в течение
3- 60 минут долговременным таймером,
свободно программируемыми при
использовании программного обеспечения
определения параметров TMS Soft, standard,
начиная с версии 4,0.
• После остановки таймера начинается контроль
открывания двери.
•Звуковая сигнализация открытия двери может
быть с задержкой на 5-180 секунд.
Продолжительность предупредительного
сигнала и основного сигнала можно
программировать.

LONмодуль
Пример работы RZ TMS Compact + LON модуль (опция).

• После закрывания двери, при активном режиме
автоматического повторного замыкания, преждевременная
блокировка через контакт двери задаѐтся программой.
• Дифференцированная звуковая сигнализация об истечении
времени открытия двери (предупредительный и/или
основной сигнал), вскрытии, попытке несанкционированного
использования, аварийном открывании и пожарная
сигнализация с местной сигнализацией и автоматической
местной сигнализацией конфигурируются на макс.180
секунд. Конфигурируемая предупредительная
сигнализация и уровень громкости сигналов.
• Функции наружного блока выключателя с ключом можно
установить и ограничить, например, TL-G 3xx/5xx DCW, TLUP S55 или ST32 модуль входа/выхода DCW
• Подготовлен для включения при помощи LON модуля на
LON шине и стандарту LON с использованием протокола
FTT10A или модулей LAN.

Технология обеспечения маршрутов эвакуации

019557

TMS

RZ TMS 2 контрольная панель VdS (стандарт взломостойкости)
маршрута эвакуации в корпусе с блоком электропитания 230 В
Контрольная панель маршрута эвакуации версия RZ TMS по VdS (стандарт
взломостойкости). Функции такие же, как в RZ TMS 2 (Арт. № 019555), но в
соединении с TV 101 DCW (Арт. № 019655) утвержден как элемент
блокировки в системах охранной сигнализации до класса С
Содержит CD-ROM со специальным программным обеспечением TMS Soft standard
для определения параметров и базой данных специальных параметров
Технические данные
Диапазон напряжения
подключения
Потребление тока
Электропитание
Тип защиты
Размеры (Ш x В х Г)

230 В перемен.тока, ±10%
макс. ок. 85 мA, ок. 105 мA (в случае
предупредительного сигнала)
1,5 A
IP 54
ок. 300 x 230 x 85 мм

Принадлежности

019558

NT 1224 N блок аварийного электропитания
Модуль электропитания, состоящий из регулировки зарядки аккумулятора, схемы
защиты глубокой разрядки и беспотенциального сообщения о выходе напряжения
электропитания за допустимые пределы в корпусе из листовой стали IP 30, который
замыкается местным полуцилиндром, оснащѐн контактами покрытия, источником
электропитания с аккумуляторной батареей AP 3034.
Технические данные
Netzteilmodul
Размеры (Ш x В х Г)
Подключение
Выходы
Максимально допустимая
мощность включения или
отключения контактов

Категория защиты IP 30
ок. 305 x 380 x 130 мм
230 В перемен.тока, ±10 %
12 В пост. тока, 1 A и 24 В пост.тока, 1,5 A
24 В пост.тока / 0,5 A индуктивная / 1,0 A омическая

Аккумуляторная батарея 019559 входит в поставку.

019559

019551

AP 3034 аккумуляторная батарея аварийного источника питания
310,80 €
30 В / 3,0 Aч для NT 1224 (N) аварийного источника питания, для поддержания
работы системы запирания двери в случае сбоя питания/прерывания питания в
течение 1 часа при макс. нагрузке в 12 В, 1 A и 24 В, 1,5 A.

UPS 700 аварийный источник питания
Встроен в линию 230 В, 700 ВА.

Технические данные
Размеры (Ш x В х Г)

ок. 120 x 160 x 360 мм

894,00 €

Технология обеспечения маршрутов эвакуации
019595

TMS

TL-S TMS Compact для монтажа впотай S55
TMS Compact, блок управления для монтажа впотай или на поверхности, состоит
из TL-S TMS Compact.

019615

Модуль входа/выхода DCW для монтажа на поверхности
202,00 €
Модульная шина для подключения компонентов к шинной системе с
использованием обычной технологии электромонтажа.

Технические данные
Питание напряжения
Максимальное потребление
тока
Вход оптической муфты
Выходы реле

Функциональные особенности
• Для входов оптической муфты (подключены
для получения сигналов от 5-30 В при
переменном/постоянном токе) для внешней
активации
• Четыре заземленных выхода реле для активации
внешних компонентов или выхода сигнала.

019616

DCW®Шина
45 мA
Uin, 5В/2,8мA, 12 В/8мA, 24 В/17 мA, 30 В/28 мA
24 В пост.тока /1A

Рекомендуемый тип кабеля: 1-4 (ST) Y 2 x 2 x 0,6 мм.

• Адреса для различных требований предварительно определѐнных параметров
• Индивидуальные требования можно запрограммировать
программным обеспечением TMS Soft standard для определения
параметров (задержка включения, выключения, пульсация и т.д.)

Модуль входа/выхода DCW для монтажа впотай 430,00 €
430,00 €
Шинный ретранслятор для включения продуктов с использованием обычной
технологии подключения, встроен в шинную систему DCW
Три входа оптической муфты для передачи внешних сигналов или команд
управления и два выхода для активации внешних компонентов. Монтаж
производится либо в стандартных коробках для монтажа Ø 65 мм, либо монтажом
впотай. Модули входа/выхода можно сочетать с линией выключателей FR-x, Berker,
GIRA, Jung или Merten Электропитание модуля входа/выхода может проходить
через шину DCW (как опция).
Технические данные
Вход оптической муфты
Выходы реле
Размеры панели (Ш х В)
Установка

24 В пост.тока
Контакт переключения 45 В пост.тока / 35 В
55
x 55 мм / макс. 2 A
перемен.тока
в стандартных разъемах выхода (62 мм в глубину) в
соответствии с DIN

Покрытие шарниров выполнено в белом (аналогичном RAL 9010), серебристом и
антрацитовом цветах и входят в поставку.

019553

PSU-24 блок электропитания для монтажа впотай00 €
Блок переключения электропитания в соответствии с EN 60950 для монтажа в
стандартной коробке для установки для подачи постоянного напряжения к
дверным защѐлкам, замкам или блокам управления.
Технические данные
Напряжение подключения
Выходы
Мощность на выходе
Размеры (Ш x В х Г)

230 В перемен.тока, ±10%, 50/60 Гц
24 В пост.тока
12 Ватт
51 x 51 x 24 мм (макс. диагональ 55 мм)

Монтаж в стандартной коробке для монтажа Ø 65 мм.

Технология обеспечения маршрутов эвакуации
019645

Системы замыкания двери

TV 505 система замыкания двери DIN L
Системы замыкания двери TV 505 с регулируемой защѐлкой для скрытой установки
дверной рамы, с встроенными контактами контроля двери для контроля
активного/неактивного статуса. Размыкание без нагрузки и заклинивания, макс.
удерживающая сила в соответствии с EltVTR.
Технические данные
Избыточная длина цилиндра
Размеры
Подключение
Максимальное потребление
тока
Максимально допустимая
мощность включения или
отключения контактов
Рекомендации по кабелю

23 x 134 x 39 мм
Выступ соединѐнный с плоским закрывающим полотном
двери
25 x 200 ±x 5
3%
мм для плоской двери.
24
В пост.тока
58 мA
24 В пост.тока / 0,5 A индуктивная / 1,0 A омическая
I-Y (ST) Y 4 x 2 x 0,6 мм

Конфигурация (версия DCW):
Для нужного соединения с панелями управления маршрута эвакуации RZ TMS 2 или RZ
TMS Compact на дверных терминалах, использовать встроенные выключатели питания
управления/подключения TL-S 5/55 и адаптеры TV DCW ко всем системам TMS.

Содержит плоскую лицевую панель с внешним выступом DIN L, пакет с винтами и адаптер
DCW.

Размеры в мм

019646

TV 506 система замыкания двери DIN R 00 €
Система замыкания двери TV 506 с регулируемой защѐлкой для скрытой установки
дверной рамы, с встроенными контактами контроля двери для контроля
активного/неактивного статуса. Размыкание без нагрузки и заклинивания, макс.
удерживающая сила в соответствии с EltVTR.
Технические данные
Избыточная длина цилиндра
Размеры
Подключение
Максимальное потребление
тока
Максимально допустимая
мощность включения или
отключения контактов
Рекомендации по кабелю

23 x 134 x 39 мм
Выступ соединѐнный с плоским закрывающим полотном
24
В пост.тока
двери
25 x 200 ±x 5
3%
мм для плоской двери.
58 мA
24 В пост.тока / 0,5 A индуктивная / 1,0 A омическая
I-Y (ST) Y 4 x 2 x 0,6 мм

Конфигурация (версия DCW):
Для нужного соединения с панелями управления маршрута эвакуации RZ TMS 2 или RZ
TMS Compact на дверных терминалах, использовать встроенные выключатели питания
управления/подключения TL-S 5/55 и адаптеры TV DCW ко всем системам TMS. Размеры
см. в 019645.
Содержит плоскую лицевую панель с внешним выступом DIN R, пакет с винтами и адаптер
DCW.

Технология обеспечения маршрутов
эвакуации
019641

Системы замыкания двери

TV 501 система замыкания двери DIN L
Система замыкания двери TV 501 с регулируемой защѐлкой для скрытой установки
дверной рамы, с встроенными контактами контроля двери для контроля
активного/неактивного статуса.
Размыкание без нагрузки и заклинивания, макс.
зажимная сила в соответствии с EltVTR.
Технические данные
Избыточная длина
цилиндра
Размеры
Подключение
Максимальное
потребление тока
Максимально допустимая
мощность включения
или
Рекомендации
по кабелю
отключения контактов

23 x 134 x 39 мм
Торцевая угловая пластина с фланцевым соединением 30 x
48 xВ220
x 3 мм ±
для
дверной рамы, собранной в шпунт
24
пост.тока
5%
58 мA
24 В пост.тока / 0,5 A индуктивная / 1,0 A омическая
I-Y (ST) Y 4 x 2 x 0,6 мм

Конфигурация (версия DCW):
Для нужного соединения с панелями управления маршрута эвакуации RZ TMS 2 или RZ
TMS Compact на дверных терминалах, использовать встроенные выключатели питания
управления/подключения TL-S 5/55 и адаптеры TV DCW ко всем системам TMS.

Содержит угловую лицевую панель с внешним выступом DIN L, пакет с винтами и
адаптер DCW.
22
0

Размеры в мм

493,00 €
019642

TV 502 истома замыкания двери DIN R
Система замыкания двери TV 502 с регулируемой защѐлкой для скрытой установки
дверной рамы, с встроенными контактами контроля двери для контроля
активного/неактивного статуса. Размыкание без нагрузки и заклинивания, макс.
зажимная сила в соответствии с EltVTR.
Технические данные
Избыточная длина
цилиндра
Размеры
Подключение
Максимальное
потребление
Максимальнотока
допустимая
мощность включения
Рекомендации
по кабелю
или
отключения контактов

23 x 134 x 39 мм
Торцевая угловая пластина с фланцевым соединением 30 x 48
x 220
24
В пост.тока
x 3 мм для±дверной
5%
рамы, собранной в шпунт
58 мA
24 В пост.тока / 0,5 A индуктивная / 1,0 A омическая
I-Y (ST) Y 4 x 2 x 0,6 мм

Конфигурация (версия DCW):
Для нужного соединения с панелями управления маршрута эвакуации RZ TMS 2 или RZ
TMS Compact на дверных терминалах, использовать встроенные выключатели питания
управления/подключения TL-S 5/55 и адаптеры TV DCW ко всем системам TMS.
Размеры см. в 019641.
Содержит угловую лицевую панель с внешним выступом DIN R, пакет с винтами и
адаптер DCW.

Технология обеспечения маршрутов эвакуации
019649

Системы замыкания двери

TV-Z 510 Пружинный врезной замок с регулируемой защѐлкой 2,00 €
TV-Z 510 пружинный врезной замок с регулируемой защѐлкой, как встречная
деталь TV 50x, для монтажа в полотне двери

Технические данные
Размеры лицевой панели

24 x 110 мм

Размеры в мм

019650

TV 101 DCW система замыкания двери
485,00 €
TV 101 система замыкания двери DCW (принцип тока холостого хода).
Оборудована контактами управления тампера и двери и интегрированным
управлением с принудительным замыканием и размыканием для
активного/неактивного статуса. В металлическом окрашенном корпусе,
устойчивому к образованию коррозии и внешним воздействиям. Макс.
зажимная сила в соответствии с EltVTR в случае размыкания без нагрузки и
заклинивания. Подключение к системе управления двери TMS через шину
DCW .
Технические данные
Источник напряжения
Максимальное потребление тока
Размеры (Ш х В х Г)
Цвет
Рекомендации по кабелю

24 В пост.тока ± 10 %
ок. 250 мA
ок. 190 x 55 x 80 мм
серебристый
I-Y (ST) Y 4 x 2 x 0,6 мм

содержит опору, планшайбу и пакет с винтами.

Технология обеспечения маршрутов
эвакуации

Системы замыкания двери

Принадлежности
019651

TV-Z 01 комплект планшайб
TV-Z 01 комплект планшайб для регулировки держателя TV 101 в случае крупных
монтажных допустимых отклонений

2 детали, каждая 1 мм в толщину, 1 деталь 3 мм в толщину

019652

TV-Z 101 фиксирующий блок
TV-Z фиксирующий блок для углового монтажа TV 101, для двери с плоской
поверхностью. Оцинкованная стальная скоба с защитным покрытием из лѐгкого
металла, надѐжно закреплѐнная от развинчивания.

Технические данные
Размеры (Ш х В х Г)
Цвет № 2

019613

ок. 190 x 58 x 84,5 мм
серебристый

TV DCW Адаптер для подключения к системной шине DCW
64,00 €
TV DCW адаптер, например, для подключения систем замыкания двери к системной
шине DCW.

Технические данные
Размеры (Ш х В х Г)

ок. 40 x 40 x 80 мм (корпус)

Технология обеспечения маршрутов
эвакуации
Чертѐж с указанием размеров для TV 101

TV1 DCW
Установка в дверном проѐме рамы открывается
наружу
TV 1XX
DCW

TLT MS

Системы замыкания двери

Чертѐж с указанием размеров для TV-Z 101

Технология обеспечения маршрутов эвакуации

Системы замыкания двери

Чертеж с указанием размеров

tv-z
TV 1 DCW
TV 1 XX DCW

TL TMS

Монтаж впотай с прилегающими участками двери через TV-Z на дверном проѐме, открывается наружу.

TV 1 xx DCW

TV 1 DCW
TV-Z

TL TMS

Монтаж впотай с прилегающими участками двери через TV-Z на дверном проѐме, без ограничения габаритной высоты, открывается
наружу

TV 1xx DCW

TV1 DCW
TV'Z

TL TMS

Монтаж впотай с прилегающими участками двери через TV-Z на дверном проѐме, без ограничения габаритной высоты, открывается
внутрь

Технология обеспечения
маршрутов эвакуации
019680

Поверхностные
удерживающие магниты

EM 5300 AH поверхностный удерживающий магнит
EM 5300 AH поверхностный удерживающий магнит (принцип тока холостого
хода) с встроенным датчиком Холла. Симметричный дизайн для лево/правостороннего монтажа, корпус из анодированного алюминия, устойчивый к
образованию коррозии, встречная пластина из нержавеющей стали, защита от
захлопывания двери, контроль статуса двери двухцветным светодиодным
индикатором (красный/зелѐный) и контакта реле, скрытая крепѐжная система.
Технические данные
Номинальное напряжение
Потребление тока
Удерживающая способность
Размеры без креплений (Ш х В х Г)
Размеры прилегания встречной
пластины (Ш х В х Г)

12 В пост.тока / 24 В пост.тока
500 мA / 250 мA
5300 Н (530 кп)
268 x 73 x 39 мм
190 x 61 x 17 мм

Для подключения интерфейса к шине DCW необходим адаптер DCW.

Содержит встречную держащую пластину и комплект для крепления.

019683

EM 3000 T-AM поверхностный удерживающий магнит 7,00 €
EM 3000 Т-AМ поверхностный удерживающий магнит (принцип тока холостого
хода) с встроенным датчиком Холла. Симметричный компактный дизайн для лево/правостороннего монтажа, корпус из анодированного алюминия, устойчивый к
образованию коррозии, встречная пластина из нержавеющей стали, защита от
захлопывания двери, контроль статуса двери язычковым контактом, скрытая
крепѐжная система.
Технические данные
Номинальное напряжение
Потребление тока
Удерживающая способность
Размеры без креплений (Ш х В х Г)
Размеры прилегания встречной
пластины (Ш х В х Г)

12 В пост.тока / 24 В пост.тока
500 мA / 250 мA
3000 Н (300 кп)
226 x 36 x 27 мм
185 x 32 x 11 мм

Для подключения интерфейса к шине DCW необходим адаптер DCW.

Содержит встречную держащую пластину и комплект для крепления.

019684

EM 3000 AH поверхностный удерживающий магнит 353,00 €
EM 3000 AH поверхностный удерживающий магнит, такой же, как в модели EM
3000 T-AM, но с контролем статуса двери двухцветным светодиодным
индикатором (красный/зелѐный) и контактом реле.
Технические данные
Номинальное напряжение
Потребление тока
Удерживающая способность
Размеры без креплений (Ш х В х Г)
Размеры прилегания встречной
пластины (Ш х В х Г)

12 В пост.тока / 24 В пост.тока
500 мA / 250 мA
3000 Н (300 кп)
268 x 48 x 27 мм
185 x 35 x 11 мм

Для подключения интерфейса к шине DCW необходим адаптер DCW.

Содержит встречную держащую пластину и комплект для крепления.

019613

TV DCW адаптер для подключения к системной шине DCW
TV DCW адаптер, например, для подключения систем замыкания двери к системной
шине DCW.

Технические данные
Размеры (Ш х В х Г)

ок. 40 x 40 x 80 мм (корпус)

Технология обеспечения маршрутов
эвакуации

Поверхностные удерживающие магниты

Принадлежности
019681

AMZL набор для EM 5300 AH поверхностного удерживающего магнита
122,00 €
AMZL 5300 набор для крепления для EM 5300 AH поверхностных удерживающих
магнитов, подходят для металлических, деревянных и пластиковых дверей.

Содержит один L и регулируемую скобу Z каждый.

019682.99

019689

AMF встречная пластина для комплекта крепления EM 5300 AH
53,00 €
AMF 5300 встречная пластина для EM 5300 AH поверхностных удерживающих
магнитов для противопожарной двери.

AMZL набор для EM 3000 AH поверхностного удерживающего магнита
122,00
€ набор для крепления для EM 3000 AH поверхностных удерживающих
AMZL 3000
магнитов, подходят для металлических, деревянных и пластиковых дверей.

Содержит один L и регулируемую скобу Z каждый.

019686

AMF встречная пластина для комплекта крепления EM 3000 AH
AMF 3000 встречная пластина для EM 3000 AH поверхностных удерживающих
магнитов для противопожарной двери.

Технология обеспечения маршрутов
эвакуации

Поверхностные удерживающие
магниты

Чертѐж с указанием размеров EM 5300 AH, поверхностный удерживающий магнит

Чертеж с указанием размеров EM 3000 T-AM поверхностный удерживающий магнит

Чертѐж с указанием размеров EM 3000 AH, поверхностный удерживающий магнит

Технология обеспечения маршрутов эвакуации

Панель

Решение составной двери - сетевые системы TMS TE BUS табло при помощи RS 485

Нет параллельной работы
Нет подключения WINMAG

Для информации о
компонентах подключения см.
"Решения для однопольной
двери TMS"

Интерфейс
управления
двери
019621

TL-GwithTL-STMS2

Для информации о
компонентах подключения см.
"Решения для однопольной
двери TMS"

Интерфейс
управления
двери

Комплект терминала запасной двери

Решения с управлением замком
Для информации о
компонентах подключения см.
"Решения однопольной двери
TMS "

Комплект терминала
запасной двери

RZ TMS 2

Интерфейс
управления
двери
019621

Управление замком двигателя
SVP-S 22 DCW/23 DCW/24 DCW
Резервный модуль электропитания SVP-PR 12
Замок двигателя SVP 2xxx
Дверной затвор M-SVP 2000 "Антипаника" (с
открыванием двери при нажатии горизонтальной
штанги)

Технология обеспечения маршрутов эвакуации

Панель

Панель контроля и работы для запасного выхода дверей маршрута эвакуации
Технология шины позволяет произвести лѐгкую установку со сниженными затратами на прокладку
электропроводки, с отсутствием проблем и гибкой конфигурацией системы. Кабель A J-Y(st) Y 2x2x0,8 мм
или 4x2x0,8 мм рекомендован для проводки, соединяющей модуль ТЕ IF с контроллером.
Последовательность подключения модулей впоследствии не соответствует последовательности
использования модулей. Однако, для предотвращения возможных задержек в процессе выявления
неисправностей, рекомендуется устанавливать модули в том же порядке, в каком производилось
подключение.
Панель не обязательно располагается на конце шины (схема 1), а может быть вставлена в любое место
на шине (схема 2). Правильная конечная заделка шины нагрузочными резисторами должна быть строго
соблюдена. Для предотвращения отражения сигнала, следует подключить нагрузочный резистор в 120
Ом между проводами L и H в начале и в конце шины.

Правильная адресация
В основном, шине могут быть адресованы до 6 базовых модулей со связанными рабочими модулями.
Важным является совпадение адреса шины на базовом модуле и адреса узла двери.
Схема 1

ТЕ IF

ТЕ IF

ТЕ IF

ТЕ IF

ТЕ IF

ТЁ IF

ТЕ IF

макс. 2 выступа 30 м

Схема 2

ТЕ IF

ТЕ IF

ТЕ IF

ТЕ IF

ТЕ IF

ТЕ IF

ТЕ IF

Панель

Технология обеспечения маршрутов
эвакуации

Пример системы
Данный пример изображает поэтажный план, план подключения проводки и установку панели/модуля и
функциональность системы. Целью данного типового проекта являлось изображение проводки для каждого
этажа по принципу кратчайшего расстояния. Настройка адресного переключателя на каждом модуле ТЕ IF
позволяет адаптировать последовательность кнопок на панели к индивидуальным требованиям клиента.
Целью также было совместить работу отдельных лестничных клеток и определить рабочую группу для дверей
на цокольном этаже.

BUS: 1
TAB: 1
TAS: 3

BUS:
1
TAB:
1
TAS: 6

BUS: 1
TAB: 2
TAS: 3

BUS: 1
TAB: 1
TAS: 2

ШИНА

1
TAB:1 1

BUS: 1
TAB: 2
TAS; 2

2-й этаж

TAS:

TE IF

5

TE IF

TE IF

1-й этаж

BUS. 1
TAB; 1
TAS; 1

BUS
1
TAB:
1
TAS i

BUS: 1
TAB: 2
TAS; 1

TE IF

TE IF

TE IF

Цокольный этаж
Подвод кабеля
TAB: 1

Условные обозначения:
TAB

TAB: 2

TAS;
TAS:
TAS:
TAS:
TAS:
TAS:

BUS
TAS:

Вид сзади панели модулей с настройками выключателей
Блок группы

Компонент
группы
1
=ВКЛ.
4
=ВКЛ.
TAB = 1 ■

Компонент
группы l=OM
TAB = 2

Рабочий модуль 1

Рабочий модуль 2

перек
лючен
ия 2 =
ВКЛ.

BUS = 1
Базовый модуль 1

Технология обеспечения маршрутов
эвакуации
Функциональные блоки
019620

Панель

TE BUS SET табло управления

1.325,00 €

Табло управления BUS для управления или контроля максимум 60 дверей
маршрута эксплуатации.
Стандартная система для 6 дверей, состоит из:
- 1 держатель модуля в комбинированном (стена/плита) корпусе из алюминия
- Цвет - алюминий (EV1)
- для однорядной установки из 4 модулей
(1 базовый блок BUS + 3 рабочих модуля BUS, или 4 BUS рабочих модуля) входят в
большинство 84 E (= HP = горизонтальная высота)
- Наружные размеры (В х Ш х Г): ок. 145 x 440 x 76 мм
Базовый блок 1 BUS в качестве центрального рабочего и сигнализационного
блока для обычных систем запасной двери или TMS.
Центральный модуль, управляемый процессором, содержит:
- Зуммер в качестве приемного устройства коллективных сигналов о неисправности;
- Кнопка для сброса предупредительных сигналов;
- Светодиод для индикации рабочего статуса;
- четыре светодиода для индикации статуса;
- - три входа для системы обнаружения (контакт НЗ), аварийное размыкание
(контакт НО) и внешнего рабочего замыкания.
- - Выключатель с ключом для активации/деактивации рабочих ключей управления
дверью;
- Групповая функциональность, рекомендуемый кабель J-Y(st)Y 2 x 2 x 0,8 мм,
кабель ок. 1000 м линии шины.
Рабочий модуль 1 BUS, содержащий рабочий и отображающий элементы для 6
дверей с тремя светодиодами каждая (красный, зелѐный, жѐлтый) для отображения
статуса оптической двери, групповой функции для нескольких дверей. Можно
установить посредством клавиатуры через выключатель DIL.
2 устройства согласования, содержащие 21 TE (= HP = горизонтальная высота)
каждое на встроенный блок электропитания и подключения выключателей питания.
Табло управления BUS устанавливается в 19" держателе модуля. Внешние
соединения спроектированы как разъемные выводы с винтовым соединением на
контактах выключения на задней стороне корпуса. Возможно аварийное размыкание
через интеграцию заземленного контакта НЗ системы определения пожара.
Активация посредством интеграции аварийной кнопки TL-N S55 только с TL-N S55 и с
отдельным контурным током без нагрузки/подключения аварийной кнопки с TL-S TMS.

019621

TMS TE IF-TMS Интерфейс управления дверью
119,00 €
Подключаемый интерфейс управления дверью TMS для подключения кабеля шины
к системе управления дверью TMS. Возможна его инсталляция в TL-G или RZTMS. Параллельная работа с использованием LON/LAN проводки и программного
обеспечения TMS-Soft невозможна.
Установка для примера в 019600 или 019555 (TL-G или RZ-TMS).

019623

TL-S 5 TE IF-FWS Интерфейс управления дверью
119,00 €
Обычный подключаемый интерфейс управления дверью для подключения кабеля
шины к обычным системам маршрута эвакуации, таких, как базовая система.
Возможна его инсталляция в TL-G или TL-S 5N. Его также можно подключить к
модели основной проектной системе через отдельную проводку и внешнюю
установку адаптера выключателей питания.

Технология обеспечения маршрутов эвакуации
019622

Панель

TE 60 (= HP= горизонтальная высота) рабочий модуль управления BUS
Содержит рабочий и отображающий элементы для 6 дверей, каждый из которых, в
свою очередь, содержит:
- три светодиода (красный, зелѐный, жѐлтый) для оптической индикации
статуса двери;
- две кнопки для замыкания/размыкания или переустановки
(Функциональность временная, долговременная и
постоянная открыты).
- Ширина 21 TE (= HP= горизонтальная высота)
Линия соединения для подключения к рабочему блоку шины.

019631

Устройство согласования TE 01 (= HP = горизонтальная высота) для
шинной панели
Устройство согласования шинной панели TE 01 BUS, 21 TE (= HP = горизонтальная
высота) с мембранной прокладкой.

019630

TG 12 держатель модуля для 4 модулей00 €
Держатель модуля в комбинированном корпусе для стены/стола, сделан из
алюминия для сборки 4 модулей в 1 ряд (1 стандартный шинный блок + 3 рабочих
модуля шины, или 4 рабочих модуля шины) с максимум 84 TE (TE = HP =
горизонтальная высота)
Технические данные
Цвет
Наружные размеры (Ш х В х Г)

Алюминий (EV1)
ок. 440 x 145 x 76 мм

Технология обеспечения
маршрутов эвакуации
019635

019586

019638

Подключение к сети
TMS модуль LON, подключаемый
TMS шинный модуль LON состоит из подземного кабеля для разъемного соединения
на TL-S TMS, RZ-TMS Компакт и TE25/60 (= HP = горизонтальная высота), SVP SDCW.

TMS, шинный модуль LON для монтажа впотай
392,00 €
TMS шинный модуль LON для монтажа впотай в коробках для установки (62 мм
глубиной) в соответствии с DIN.

Шлюз TMS USB LON
Шлюз LON для связи систем управления дверью и TMS модулей LON, а также для их
подключения к системам ПК с программным обеспечением WINMAGplus при помощи
подключения USB.

Технические данные
Размеры (Ш x В х Г)

23 x 18 x 114 мм

1 шлюз USB 1 драйвер, программное обеспечение

019636

TMS LAN TCP/IP модуль, вставной
333,50 €
TMS LAN TCP/IP модуль для разъемного соединения на TL-S TMS (019611) или
RZ TMS 2 (Арт. № 019555).
TMS LAN TCP/IP модуль позволяет панелям управления TMS и версии программного
обеспечения определения параметров PC TMS Soft professional подключаться через
локальную сеть Ethernet.
Для персонального компьютера необходима карточка Ethernet, которую
можно приобрести в торговой сети.
Это позволяет ему подключиться к WINMAG.

Технология обеспечения маршрутов
эвакуации

Подключение к сети

Программное обеспечение
019560

Программное обеспечение определения параметров TMS Soft standard
Программное обеспечение определения параметров TMS Soft standard
предназначено для использования на Windows NT, 2000, XP платформе для
определения параметров всех настраиваемых функций и параметров системы
управления дверью TMS с ПК через интерфейс RS 232.
Системные требования: ПК, мин. 512 MБ оперативной памяти, мин. 25 MБ
свободного жесткого диска, мин. 256 цветов, разрешение мин. 800х600 пикселей,
привод CD-ROM, мышь, принтер, доступный последовательный интерфейс,
удлинитель, Windows NT, 2000, X P.
Системные требования: ПК с Pentium, мин.512 MB оперативной памяти, мин. 25 МБ
памяти на жестком диске, цветная графическая карта, цветной экран, 256 цветов,
разрешение не менее 800 x 600 пикселей. Привод CD-ROM, мышь, принтер, доступный
последовательный интерфейс, удлинитель для RS-232 , Windows NT, 2000, X P.

1 CD-ROM
1 TMS-PC адаптер для кабеля-удлинителя с соединительным устройством и разъемом SUP
D9.

019561

Функциональные особенности
• Управление TMS через интерфейс RS-232,
LON/LAN.
• Определение параметров сетевой TMS через
шинную систему LON до 32 дверей или
более 1000 дверей

Программное обеспечение TMS Soft Professional
TMS Soft V4.x представляет собой программное обеспечение управления,
определения параметров и визуализации для использования на базе Windows NT,
2000, платформу XP для определения всех регулируемых параметров функций
при помощи ПК. Используется для управления, определения параметров и
визуализации системой TMS управления дверью через интерфейс RS-232,
LON/LAN.
Управление, определение параметров и визуализация сетевыми системами
управления дверью TMS через шинную систему LON/LAN для 32 дверей или более
1000 дверей
Системные требования: ПК с Pentium, мин.512 MБ оперативной памяти, мин. 25 МБ
памяти на жестком диске, цветная графическая карта, цветной экран, 256 цветов,
разрешение не менее 800 x 600 пикселей. Привод CD-ROM, мышь, принтер, один
запасной последовательный интерфейс, удлинитель для RS-232 , Windows NT, 2000, X P.

1 CD-ROM
1 TMS-PC адаптер для кабеля-удлинителя с соединительным устройством и разъемом SUP D9.

Технология обеспечения маршрутов эвакуации

Подключение к сети

Решение с большим количеством дверей - сетевые системы TMS TE BUS табло/TMS-Soft через LON/LAN

TMS-Soft
019561

Информацию о компонентах
подключения см.в
"Решения TMS для
однопольной двери"

TMS LOM модуль
019635

TL-G с TL-S TMS 2

Информацию о компонентах
подключения см.в
"Решения TMS для
однопольной двери"

TbCompact

Информацию о компонентах
подключения см.в
"Решения TMS для
однопольной двери"

TMS LON
модуль 019586

RZTMS2

TMS LON
модуль
019635

Комплект терминала запасной двери

Решения с управлением замком
Информацию о компонентах
подключения см.в
"Решения TMS для
однопольной двери"

Комплект терминала запасной двери

R2TMS2

TMS LON
модуль
019635

Дверной затвор M-SVP
2000 "Антипаника" (с
открыванием двери при
нажатии горизонтальной
штанги)

Технология обеспечения маршрутов эвакуации

Панель управления

Настенный/настольный корпус
Для управления и контроля дверей, дверей маршрута
эвакуации, собран как модульная конструкция.
Пример стандартной системы для 6 дверей, состоит из:
- 1 TG 12 держатель модуля
- - 1 TE 25 (= HP = шаг по горизонтали) базовый модуль как функциональный и
сигнализационный блок.
- 1 TE 60 = HP = шаг по горизонтали) Функциональный модуль управления
- 2 TE 01 (= HP = шаг по горизонтали) BUS устройство согласования
- 1 сменный блок электропитания
Модули для возможного дальнейшего расширения, которые не нужны, могут быть
покрыты устройствами согласования (TE 01 (= HP = шаг по горизонтали) BUS).
Наружные размеры (Ш х В х Г): ок. 145 x 440 x 76 мм
Все наружные соединения спроектированы как разъемные выводы с винтовым
соединением на соединении выключателей питания. Возможно аварийное
размыкание через интеграцию беспотенциального контакта НЗ системы охранной
сигнализации.

Системы табло должны быть предварительно сконфигурированы на
заводе перед доставкой. 40 €за дверь (не подлежит скидке).

019630

TG 12 держатель модуля для 4 модулей,00 €
Держатель модуля в комбинированном корпусе для стены/стола, сделан из
алюминия для сборки 4 модулей в 1 ряд (1 стандартный шинный блок + 3 рабочих
модуля шины, или 4 рабочих модуля шины) с максимум 84 TE (TE = HP =
горизонтальная высота).
Технические данные
Цвет
Наружные размеры (Ш х В х Г)

019631

019632

Алюминий (EV1)
ок. 440 x 145 x 76 мм

Устройство согласования TE 01 (= HP = горизонтальная высота) для
шинной панели
Устройство согласования шинной панели TE 01 BUS, 21 TE (= HP = горизонтальная
высота) с мембранной прокладкой.

TE 25 (= HP = горизонтальная высота) базовый модуль как
функциональный и сигнализационный блок для шины LON/LAN
LON/LAN BUS базовый блок , TE 25 (= HP = горизонтальная высота ГВ). Центральный
функциональный и сигнализационный блок для TMS; центральный модуль,
управляемый процессором, содержит: Зуммер в качестве приемного устройства
коллективных сигналов о неисправности, кнопку для тревожной перезагрузки,
светодиоды для рабочего экрана, три входа для системы определения пожара
(контакт НЗ), аварийное размыкание (контакт НЗ) и внешней деактивации работы,
выключатель с ключом для активации/деактивации рабочих ключей управления
дверью; групповая функциональность, 21 TE.
Для каждого стандарта TE 25 LON/LAN-BUS, необходим один модуль TMS
локальной операционной сети / локальной сети. Стандартный блок не требуется
для функционирования панели LON/LAN BUS, но необходим для центральных
функций, таких, как Работа вкл./выкл., зуммер и т.д.. Представлены версии
контурного цилиндра.

Технология обеспечения
маршрутов эвакуации
019633

Панель управления
TE 60( = HP =ГВ) Функциональный модуль управления для LON/LAN BUS

Функциональный модуль содержит функциональный и отображающий элементы
для 6 дверей, каждый из которых, в свою очередь, содержит:
Для каждого TE 60 (= HP = ГВ) функционального модуля управления требуется
один модуль TMS LON/LAN.

019634

Сменный источник электропитания для TE 25 (= HP = ГВ)
стандартный модуль
Технические данные
Выходное напряжение
ток на выходе

24 В
420 мA

Как вариант, можно использовать PSU 24.

019635

TMS LON модуль, подключаемый €
TMS шинный модуль LON состоит из заземляющего провода для разъемного
соединения на TL-S TMS, RZ-TMS Компакт и TE25/60 (= HP = горизонтальная высота),
SVP S-DCW.

019586

TMS LON, шинный модуль для монтажа впотай
TMS LON шинный модуль для монтажа впотай в коробках для монтажа (62 мм
глубиной) в соответствии с DIN.

019639

LON табло конфигурируются на заводе, услуга предоставляется
в соответствии с требованиями заказчика 40,00 €
Обслуживание:
Модули локальной операционной сети должны быть сконфигурированы на
предприятии перед доставкой в соединении с табло управления в LON технологии.
Файл Excel , позволяющий определить требования при формировании табло
посредством привязки к LON, можно получить в нашем местном отделе технического
обслуживания.
Не подлежит скидке.

Технология обеспечения маршрутов эвакуации

Панель управления

Решение с большим количеством дверей - сетевые системы TMS TMS-Soft через TCP/ IP

TMS Soft
019561

TMS-Soft
019561

ПК с картой
Ethernet

Информацию о компонентах
подключения см.в
"Решения TMS для
однопольной двери
TL-G с TL-S TMS 2

Информацию о компонентах
подключения см.в
"Решения TMS для
однопольной двери"

ПК с картой
Ethernet

TMS LANTCP/IPмодуль
019636

R2TMS2

Комплект
терминала
запасной двери

TMS LAN-TCP/I Pмодуль
019636

Schlossgesteuerte Lösung
Информацию о компонентах
подключения см. в
"Решения для однопольной
двери TMS "
Комплект
терминала
запасной
двери

RZ TMS 2

TMS LAN-TCP: IPмодуль 019636

Управление замком двигателя
SVP-S 22 DCW/23 DCW/24 DCW
Резервный модуль электропитания SVP-PR 12
Замок двигателя SVP 2xxx, "Антипаника" (с
открыванием двери при нажатии горизонтальной
штанги) M-SVP 2000

TMS-Soft
019561
ПК с картой
Ethernet

Notizen

Бланки заказа
- WINMAG plus
- WINMAG Lite
- SystemControl IQ/ WINFEM-Пользователь
- Система коллективного пользования
IQ/Система коллективного пользования Lite
Обслуживание клиентов
Список кодов товаров

CO №

Бланк заказа WINMAG plus

Главная копия для телефакса

Отдел внутренних
продаж: Факс: + 49 74 31/
801-16 71

Безопасность и Сбор Данных Honeywell
Novar GmbH
Johannes-Mauthe-Str.14
72458 Albstadt - Германия
1. Лицензия (Просьба заполнить бланк для сбора данных).
Данные конечного пользователя: (необходимо внести данные:

мин. 8,

Образец:

макс. 45 символов)

Имя:
Улица:
Почтовый индекс/дом:
Страна:
Объект:
Данные установщика: (необходимо внести данные:

Novar GmbH
Johannes-Mauthe-Straße 14
D-72458 Albstadt
Германия
Станция центрального
управления/Здание
мин. 3, макс. 45

Образец:

символов)

Имя:
Улица:
Почтовый индекс/дом:
Страна:
Контактное лицо:
Дополнительный ввод данных: (макс. 12 символов)
Телефон:
Факс:
E-mail: (макс. 45 символов)

Brown Engineering Co.
Ливерпуль Роуд
GBM3 4 Manchester
Соединѐнное Королевство
Эдвард Г. Вилсон (Edward G.
Wilson)
+49 (0) 7431/000-1234
info@brown.uk

2. Заказ (Необходимо выбрать один из следующих вариантов.)
2.1 Базовый пакет системы управления WINMAG plus (выбрать варианты на странице 2).
013610
Стандартная WINMAG plus (демо-версия без лицензии), необходимо заказывать для
новой
установки, иинтерфейс, аппаратный ключ),
01363 лицензионную WINMAG plus каждой
standard
(параллельный
0
или
013631
лицензионную
WINMAG plus standard (USB интерфейс, аппаратный ключ)
(Для стандартной лицензии необходим 013610 - просьба заказать или загрузить с нашего сайта.)

013590 Шлюз с сервером OPC и USB-аппаратным ключом
013618 Пакет точек ввода данных (необходимо заказать, 1 пакет = 500 точек ввода
012590 Панель ПК
с WINMAG Touch и USB -аппаратным ключом
данных)
2.2 WINMAG Обновление
013616 Обновление установки WINMAG от V6.0 до WINMAG plus или
013617 обновление установки WINMAG до V5.0 до WINMAG plus
для интерфейса USB
для параллельного интерфейса
Просьба ввести номер лицензии/обновления.
№ обновления:
013636 WINMAG Lite Upgrade на базовый пакет WINMAG plus
№ обновления:
2.3 WINMAG/WINMAG plus, более поздняя версия обновления (выбрать вариант на странице 2).
013609 настройка опций для WINMAG (начиная с V6.0).
№ обновления:
Необходимо иметь номер обновления для обновления или вариантов обновлений!

CO №

Бланк заказа WINMAG plus

Главная копия для телефакса
3. 3. Опции (необходима основная лицензия для каждого подключения).
Многофункциональный блок/распределѐнные ПК
Компьютер 1 Компьютер 2 Компьютер 3 Компьютер 4 Компьютер 5 Компьютер 6

Поз. № Обозначение

Имя компьютера/интерфейс
013601 Лицензия - Охранная сигнализация
013626 Лицензия-Определение пожара
013603 Лицензия- Контроль доступа
013604 Лицензия - CCTV (замкнутая
телевизионная система)
013605 Лицензия - Управление запасными
дверями
013623 Лицензия - CMS интерфейс к DEZ
9000
013608 Лицензия - Передача данных с
удалѐнных пунктов
013606 Лицензия - Сервер связи
1)

013611 Лицензия- OPC сервер

013612 Лицензия - OPC клиент
013613 Лицензия - Уведомление
013650 Лицензия - Эскалация
013651 Лицензия - DTMF control
Лицензия - Специальный пользователь
013652 Интерфейс и Авторизация

013653 Лицензия - Мультимонитор
013660 Лицензия - WEBX
013655 Лицензия - АвтоCAD® Импорт
013624 Лицензия - Резервирование
2)

013625 Лицензия - WINMAG plus клиент
1)
1) Просьба заказывать необходимое количество изделия 013618 на странице 1.
2)

2) Количество ПК, на которые передаются данные сети.

Все продажи осуществляются согласно нашим условиям продажи и доставки. ·Возможны модификации и ошибки.

CO №

Бланк заказа WINMAG Lite

Отдел внутренних продаж:
Факс: + 49 74 31/ 801-16 71

Главная копия для телефакса
Honeywell Security & Data Collection
Novar GmbH, ул. Йоганнес-Мауте
14 72458 Албштадт-Германия

1. Лицензия (Просьба заполнить бланк для сбора данных).
Данные конечного пользователя: (необходимо внести данные:

мин. 8,

Образец:

макс. 45 символов)

Имя:

Novar GmbH

Улица:

Johannes-Mauthe-Straße 14

Почтовый индекс/дом:

D-72458 Albstadt

Страна:

Германия

Объект:

Центральный блок
управления/здание

Данные установщика: (необходимо внести данные:

мин. 3, макс. 45

Образец:

символов)

Имя:

Brown Engineering Co.

Улица:

Ливерпуль Роуд

Почтовый индекс/дом:

GBM3 4 Manchester

Страна:

Соединѐнное Королевство

Контактное лицо:

Эдвард Г. Вилсон (Edward G.
Wilson)

Дополнительный ввод данных: (макс. 12 символов)
Телефон:

+49 (0) 7431/000-1234

Факс:

+49 (0) 7431/000-5678

E-mail: (макс. 45 символов)

info@brown.uk

2. Заказ
2.1 WINMAG Lite

□

013635 пакет WINMAG Lite с USB-аппаратным ключом

□

013637

Последняя версия обновления WINMAG Lite

Все продажи осуществляются согласно нашим условиям продажи и доставки. Возможны модификации и ошибки.
434

www.honeywell.com/security/de

CO №

Бланк заказа системного контроля IQ/ WINFEM-Пользователь

Главная копия для телефакса
Honeywell Security & Data Collection
Novar GmbH, ул. Йоганнес-Мауте 14
72458 Албштадт-Германия

1. Лицензия (Просьба заполнить бланк для сбора данных).
Данные конечного пользователя: (необходимо внести данные:

мин. 8,

Отдел внутренних
продаж: Факс: + 49 74 31/
801-16 71
Образец:

макс. 45 символов)

Имя:

Novar GmbH

Улица:

Johannes-Mauthe-Str. 14

Почтовый индекс/дом:

D-72458 Albstadt

Страна:

Германия

Объект:

Главное здание

Данные установщика: (необходимо внести данные:

мин. 3, макс. 45

Образец:

символов)

Имя:

Brown Engineering Co.

Улица:

Ливерпуль Роуд

Почтовый индекс/дом:

GBM3 4 Manchester

Страна:

Соединѐнное Королевство

Контактное лицо:

Эдвард Г. Вилсон (Edward G.
Wilson)

Дополнительный ввод данных: (макс. 12 символов)
Телефон:

+49 (0) 7431/000-1234

Факс:

+49 (0) 7431/000-5678

E-mail: (макс. 45 символов)

info@brown.uk

2. Данные заказа
2.1 Системный контроль IQ

□
□
2.2

013596 Системный контроль IQ (для 561-MB100.10/48/24 от V9)
013598 Опция IQ Контрольный Центр Пользователя
WINFEM-Пользователь

□

013595 WINFEM-Пользователь (для 561-MB100/48/24 до V8 и 561-MB256 plus)

2.3 Язык

Все продажи осуществляются согласно нашим условиям продажи и доставки. Возможны модификации и ошибки.

.

OC №

Бланк заказа IQ MultiAccess/MultiAccess Lite

Главная копия для телефакса
Безопасность и Сбор Данных Honeywell
Novar GmbH
Johannes-Mauthe-Str.14

Отдел внутренних продаж:

72458 Albstadt - Германия
1. Лицензия (Просьба заполнить бланк для сбора данных)

Факс: + 49 74 31/ 801-16 71

Данные конечного пользователя: (необходимо внести данные:

мин. 8,

Образец:

макс. 45 символов)

Имя:

Novar GmbH

Улица:

Johannes-Mauthe-Stra§e 14

Почтовый индекс/дом:

D-72458 Albstadt

Страна:

Германия

Объект:

Система управления доступом

Номер лицензии: (для обновлений или расширений функции)
Данные установщика: (необходимо внести данные:

мин. 3, макс. 45

Образец:

символов)

Имя:

Brown Engineering Co.

Улица:

Ливерпуль Роуд

Почтовый индекс/дом:

GBM3 4 Manchester

Страна:

Соединѐнное Королевство

Контактное лицо:

Эдвард Г. Вилсон (Edward G.
Wilson)

Дополнительный ввод данных: (макс. 12 символов)
Телефон:

+49 (0) 7431/000-1234

Факс:

+49 (0) 7431/000-5678

E-mail: (макс. 45 символов)

2 Данные заказа
1.
. MultiAccess Lite: (отметьте галочкой только одну опцию)
027009

Демо-версия MultiAccess Lite

MultiAccess Lite, последняя версия максимум на
800 человек
027011.99
MultiAccess Lite, обновлѐнная версия программы
EnterpriseAccess 2000
2. Демо-версия IQ MultiAccess
027010

029600

Демо-версия IQ MultiAccess

info@sample.uk

OC №

Главная копия для телефакса
Бланк заказа IQ MultiAccess/MultiAccess Lite
3. Данные заказа IQ MultiAccess
Стандартный пакет
Профессиональный пакет

Лицензия на количество человек

029601

029631

до 300 человек

029602

029632

до 500 человек

029603

029633

до 800 человек

029604

029634

до 1000 человек

029605

029635

до 1500 человек

029606

029636

до 2000 человек

029607

029637

до 3000 человек

029608

029638

до 5000 человек

029609

029639

до 7500 человек

029610

029640

до 10000 человек

029646

029647

более 10000 человек

Только для профессионального пакета:
Какая база данных (версия) SQL должна
поддерживаться...
4. Расширения лицензии IQ MultiAccess, стандартная и профессиональная версии
029611
от 300 до 500 человек
029612

от 500 до 800 человек

029613

от 800 до 1000 человек

029614

от 1000 до 1500 человек

029615

от 1500 до 2000 человек

029616

от 2000 до 3000 человек

029617

от 3000 до 5000 человек

029618

от 5000 до 7500 человек

029619

от 7500 до 10000 человек

029620

от 10000 до неограниченного количества человек

5. Опции заказа IQ MultiAccess, стандартная и профессиональная версии
029621

Разделение Базы Данных Опций для систем многих владельцев

029622
029623

Опция режима, исключающего повторное использование пропуска,
балансировка, запрет повторного ввода, виртуальное табло
Опция интерфейса для систем контроля времени и посещения

029624

Опция фото-верификации

029625

Опция управления карточки и формы

029626

Опция встроенной панели охранной сигнализации MB24 /48 /100

013598

Опция IQ Контрольный Центр Пользователя

Опция встроенных замыкающих цилиндров DLC и арматуры двери DLE
(накладки дверного замка).
6. Обновления стандартной и профессиональной версий
029627

029641

Обновление MultiAccess для Windows текущей версии IQ MultiAccess

029642

Обновление MultiAccess Lite на MultiAccess на 800 человек

Обновление IQ SystemControl на IQ MultiAccess на 500 человек, в
т.ч.029626
029645
Обновление более ранней версии IQ MultiAccess на текущую версию IQ
MultiAccess
Все продажи осуществляются согласно нашим условиям продажи и доставки. · Возможны модификации и
ошибки.
029643

Служба работы с покупателями
Центр службы работы с покупателями. Прикладная технология
Для получения помощи по вопросам устранения неисправностей и ремонта Вы можете связаться с нашими
специалистами по обслуживанию ежедневно в рабочее время с понедельника по четверг:
7:30- 17:00
Пятница: 7:30 - 15:00
Это бесплатная услуга. При использовании данной услуги сообщите свой клиентский номер.
Внимание! Ввод в эксплуатацию систем по телефону более невозможен.
Для вопросов по ассортименту продукции безопасности, с нашей командой по обслуживанию можно связаться по
следующему номеру телефона коллективного вызова:
по системам охранной сигнализации
+49 (0) 7431 / 801-1820
по AC
+49 (0) 7431 / 801-1830
по регистрации времени
+49 (0) 7431 / 801-1840
по WINMAG
+49 (0) 7431 / 801-1850
и по технологии обеспечения маршрутов эвакуации
+49 (0) 7431 / 801-1860
Международная поддержка
+49 (0) 7431 / 801-1800
Упаковка/Доставка
Затраты на упаковку и доставку взимаются в зависимости от стоимости товаров. Чем больше стоимость товаров
заказа, тем меньше затраты на упаковку и доставку.
Стандартные платежи за доставку
0,00 €- 1000,00 €
Оплата транспортировки 3,0%
1001,00 €- 2500,00 €
Оплата транспортировки 1,5%
2501,00 €- 5000,00 €
Оплата транспортировки 0,5%
5001.00 € и больше
бесплатно на адрес покупателя
Частичные доставки оплачиваются в соответствии со стоимостью товаров относительно всего заказа.
Важная информация о транспортировке
• Товары всегда будут доставляться по самому дешѐвому для нас типу доставки.
• Специальные типы экспресс-доставки (такие, как UPS Express) используются только по специальной
просьбе клиента. Специальные платежи такого типа должны быть оплачены клиентом (получателем) по
самому дешѐвому тарифу поставщика.
Гарантия Novar GmbH
• Срок гарантии составляет 24 месяца от даты доставки.
• Любые претензии в течение гарантийного срока должны быть подтверждены предоставлением копии счета или
накладной со стороны клиента.
• Ярлыки проверки, прикрепленные к блокам или деталям, являются основанием претензии в течение
гарантийного срока. Если они были удалены, любые претензии по гарантии не будут иметь силы.
• Гарантия распространяется на детали с повреждениями и браком, если будет доказано, что они были вызваны
ошибками во время изготовления.
• Просьба отправлять бракованные детали вместе с копией счета/накладной и описанием брака в наш отдел
ремонта/возврата (адрес указан под разделом Производство ремонтных работ и замена деталей).
• В случае деталей, имеющихся в качестве запасных, предварительная доставка запасной детали также возможна в
качестве частичного возмещения по гарантии.
• Детали, которые невозможно отремонтировать, например, те, которые получили механическое повреждение или
пришли в неисправное состояние от избыточного напряжения, замене по гарантии не подлежат. После
консультации с клиентом они будут отправлены обратно либо бесплатно утилизированы.
• Для всех остальных случаев действуют условия продажи и поставок нашей компании.
Возврат блоков
Блоки могут быть возвращены в течение первых 6 месяцев от даты поставки. Ма принимаем назад только те
товары, которые находятся в оригинальной упаковке. При возврате товаров всегда прилагайте накладную или
копию счета. Мы удержим 15% покупной цены.

Служба работы с покупателями
Предложения по обучению
Мы предлагаем всестороннюю программу обучения для помощи и получения информации.
Обучение обычно проходит в децентрализованных местах недалеко от вашего населенного пункта.
В нашей программе обучения Вы найдѐте информацию по содержанию обучения, датам, обучающим сайтам, ценам
и организационной последовательности.
В оплату за курс также входит ежедневное питание. Расходы на проезд и, при необходимости, затраты на ночлег,
подлежат оплате участником обучения.
Информацию о ближайшем курсе обучения можно получить по телефону +49 (0) 7431/801-1165 и +49
(0)7431/801-1331 или загрузить из интернета.
Службы поддержки
Заказ услуги для документации по продажам
У нас есть широкий ассортимент документации по продажам.
В частности, для продвижения продаж имеется следующая документация: Брошюры, прайс-листы, каталоги
продукции и
документация планирования.
Вы можете связаться с нашей службой заказов в Албштадте +49 ( 0 ) 74 31/ 801-14 14 (телефон) и +49 ( 0 ) 74 31/
801-16 41 (факс).
Безопасность и Сбор Данных Honeywell
Всегда соответствующий современным требованиям - Доступный 24 часа в сутки - по всему миру. Каталог продукции
можно скачать
из раздела обслуживания
в виде pdf-файла
www.honeywell.com/security/de
e-mail: docucenter.security.de@honeywell.com
Услуга предоставления CD-ROM
На компакт-диске CD-ROM содержатся тексты в стандарте LV и цены брутто в форматах Word, Excel, DATANORM 4
и 5/ES2000, ASCII/dBASE. Если Вы хотите узнать больше, просто позвоните нам!

Перечень кодов товаров

Поз.№

Описание

Страница

010109.10

BUS-1 1-модуль подключения группы датчиков

119

010110.10

BUS-1 2-модуль подключения группы датчиков

119

010111

BUS-1 Универсальный модуль подключения, версия для монтажа впотай

120

010112

BUS-1 Универсальный модуль подключения, версия для монтажа впотай

120

010116

BUS-1 модуль распределителя

120

010118

BUS-1 2-модуль подключения группы датчиков для монтажа впотай

119

010120

Двойной модуль ввода-вывода BUS-2/BUS-1 для монтажа впотай

113

010121

Двойной модуль реле 230 В перемен.тока/8 A для монтажа впотай

113

010123

2-модульная крышка рамы двойного модуля /модуля реле

114

010124

Декоративная наклейка для DUO модуля, 5 штук на упаковочный аппарат 94+1)

114

010125

BUS-1 функциональный блок выключателя с ключом

150

010138

BUS-1 тестер

122

010145.10

Панель управления охранной сигнализацией 50-M5

58

010146

Панель управления охранной сигнализацией 100-A5

59

010686.01

Источник питания/зарядное устройство 230 В перемен.тока/ 12 В пост.тока/ 17Aч

62

010690.01

Источник питания/зарядное устройство 230 В перемен.тока/ 12 В пост.тока/ 32Aч

62

010690.02

Источник питания/зарядное устройство 230 В перемен.тока/ 12 В пост.тока/ 32Aч

63

010691

Источник питания/зарядное устройство 230 В перемен.тока/ 12 В пост.тока/ 20 Aч

65

010692

Источник питания/зарядное устройство 230 В перемен.тока/ 12 В пост.тока/ 32Aч

66

010693

Датчик температуры с отрицательным температурным коэффициентом

010935

Компактный функциональный блок для панелей управления охранной сигнализации HB/MB24 и HB/MB48

011900

Панель управления охранной сигнализации 561-H8

60

012135

Источник питания/зарядное устройство 230 В перемен.тока/ 12 В пост.тока/ 7,2Aч

64

012141

Источник питания/зарядное устройство 230 В перемен.тока/ 12 В пост.тока/ 17 Aч

65

012168

Источник питания/зарядное устройство 230 В перемен.тока/ 12 В пост.тока/80 Aч

63

012169

Источник питания/зарядное устройство 230 В перемен.тока/ 12 В пост.тока/ 24 В пост.тока/80 Aч

66

012170

Источник питания/зарядное устройство 230 В перемен.тока/ 12 В пост.тока/130 Aч

64

012171

ZG 4 корпус для источника питания 012170

012520

Внешний функциональный блок безопасности без логики для монтажа впотай

150

012521

Декоративная наклейка для внешнего функционального блока безопасности 012520

151

012525

Внешний функциональный блок безопасности для монтажа на поверхности с логикой

149

012526

Внешний функциональный блок безопасности для монтажа на поверхности без логики

149

012529

Декоративная наклейка для функциональных блоков 012525, 012526 и 010125

151

012532

Компактный функциональный блок с 8 группами датчиков с блоком отключения

103

012540

2 x 40-цифровой функциональный блок с ЖКД

100

012540.F0

2 x 40-цифровой функциональный блок с ЖКД, французская версия

101

012540.G0

2 x 40-цифровой функциональный блок с ЖКД, английская версия

101

012540.HR

2 x 40-цифровой функциональный блок с ЖКД, хорватская версия

101

012540.I0

2 x 40-цифровой функциональный блок с ЖКД, итальянская версия

101

012540.NL

2 x 40-цифровой функциональный блок с ЖКД, голландская версия

101

012540.P1

2 x 40-цифровой функциональный блок с ЖКД, польская версия

101

012540.R0

2 x 40-цифровой функциональный блок с ЖКД, румынская версия

101

012540.T0

2 x 40-цифровой функциональный блок с ЖКД, чешская версия

101

012540.U0

2 x 40-цифровой функциональный блок с ЖКД, русский/кириллица

101

012540.W0

2 x 40-цифровой функциональный блок с ЖКД, венгерская версия

101

012541

2 x 40-цифровой функциональный блок с ЖКД

102

012541.F0

2x40-stelliges LCD-Bedienteil, aP

102

012541.G0

2 x 40-цифровой функциональный блок с ЖКД, английская версия

102

012541.U0

2x40-цифровое функциональное устройство с ЖКД, для монтажа на поверхности

102

012542

Модуль отключения и индикации с 16 группами датчиков

102

012544

Функциональный блок с 16 группами датчиков (10 групп датчиков можно отключить)

103

012544.G0

Функциональное устройство из 10 датчиков (для деактивирования 10 групп датчиков)

103

012546

Комплект для монтажа и удлинения при монтаже впотай

104

012548

Модуль группового дисплея на 16 датчиков

103

012550

3-жильный плоский кабель

102

012575.10

Рабочая и дисплейная панель BUS-2 версии Comfort Touch Colour

106

012577

TouchCenter BUS-2 графический функциональный блок

105

67
107

64

Перечень кодов товаров
Поз.№

Описание

Страница

012578

Комплект по стандарту взломостойкости для TouchCenters

012590

PanelPC с сенсорным WINMAG

23

012690.03

Сменная плата сирены для 2 громкоговорителей напорной камеры

51

012830

Панель управления охранной сигнализации 561-MB24

36

012831

Панель управления охранной сигнализации 561-MB24, "Комплект с ЖКД функциональным блоком"

36

012832

Панель управления охранной сигнализации 561-MB24, "Комплект с ЖКД функциональным блоком"

36

012835

Механический комплект для MB24

37

012911

Панель управления охранной сигнализации 561-MB48 в ZG 3.1

39

013069

комплект адаптеров подключения V.24

27

013100.04

16-DGE тип входного модуля A

44

013100.05

2-BLC/10-DGE модуль

013100.08

Плата реле

013100.10

Комплект соединительных кабелей 40 мм / 250 мм

55

013100.11

Соединительный кабель 15,75 дюймов

56

013100.12

Соединительный кабель 250 мм

56

013100.13

Соединительный кабель 39,37 дюймов

56

013100.14

Соединительный кабель 25,59 дюймов

56

013106

Монтажная пластина задней стенки для 19" монтажа на заднюю стенку”

44

013118

19” устройство согласования 6 HE

280

013119

19” устройство согласования 3 HE

280

013128

BUS-2 изоляционный модуль

112

013130.10

5-входной модуль BUS-2

111

013131.10

5-выходной модуль BUS-2

111

013133

Минимодуль, BUS-2

112

013140

Группа из 64 датчиков BUS-2 терминала дисплея

104

013201.10

Панель управления охранной сигнализации 561-MB100 в корпусе ZG 3.1

42

013202.10

Панель управления охранной сигнализации 561-MB100 в ZG 3,1 с принтером

42

013203.10

Панель управления охранной сигнализации 561-MB100 в корпусе ZG 4

43

013204.10

Панель управления охранной сигнализации 561-MB100 в корпусе ZG 4 с принтером

43

013208.10

Панель управления охранной сигнализации 561-MB100, 19", в т.ч.функциональный блок с ЖКД

43

013209.10

44

013220.04

Панель управления охранной сигнализации MB100, 19", в т.ч. комплект с функциональным блоком с ЖКД и
принтером
Модуль соединения для MB256 / MB256 plus

013220.05

Базовый модуль ввода-вывода для MB256 / MB256 plus

50

013220.06

Модуль клавиатуры

51

013220.07

BUS-2 модуль

45

013220.07

BUS-2 модуль

51

BUS-2 контурный модуль

45

013220.11

BUS-1 модуль

45

013220.11

BUS-1 модуль

51

013220.13

Адаптер для вспомогательного источника питания

51

013220.14

Выключатель питания соединения для настольных принтеров

55

013222.10

Панель управления охранной сигнализации MB256 plus в корпусе ZG 4

49

013223.10

Панель управления охранной сигнализации 561-MB256 plus в корпусе ZG 4, в т.ч. принтер

49

013224.10

Панель управления охранной сигнализации 561-MB256 plus, модель 19"”

49

013225.10

Панель управления охранной сигнализации 561-MB256 plus,” модель 19" с принтером

49

013228.10

Панель управления охранной сигнализации 561-MB256, модель 19", в т.ч.функциональный блок с ЖКД

49

013229.10

Панель управления охранной сигнализации 561-MB256 plus,” модель 19" с функциональным блоком и принтером

50

013230

Комплект обратного преобразования с DCP 561-MB256 на IDCP 561-MB256 plus

50

013320.03

16-DGE модуль входа группы типа B

44

013330.10

Контроллер интерфейса IGIS-LOOP

26

013331.10

Контроллер интерфейса IGIS-LOOP (в корпусе ZG0)

26

013332.10

Контроллер интерфейса IGIS-LOOP (в корпусе ZG0)

26

013335

Светодиодная панель активации модуля

27

013335.01

Соединительный адаптер внешнего источника питания

27

013336

Модуль подключения Ethernet

27

013466

Кабель адаптера ПК V.24/BUS-2

334

013467.10

USB адаптерный блок

334

013220.07.10

106

45
276

50

Перечень кодов товаров
Поз.№

Описание

Страница

013498

Программное обеспечение конфигурирования WINFEM Advanced

31

013590

Универсальный шлюз для ПК

14

013595

WINFEM - Пользователь

31

013596

IQ SystemControl

29

013598

IQ Пункт управления пользователя

29

013598

IQ Пункт управления пользователя

326

013601

Лицензия на технологию охранной сигнализации

12

013603

Лицензия на управление доступом

13

013604

Лицензия на видеотехнику

13

013605

Лицензия на технологию обеспечения маршрутов эвакуации/управления запасными дверями

13

013606

Лицензия на сервер подключений

14

013607

Инструментарий разработчика сервера соединения

14

013608

Лицензия на WINMAG plus, в т.ч. RDT (дистанционное устройство передачи данных)

13

013609

Последнее расширение программного обеспечения пункта управления WINMAG plus

12

013610

CD пункт управления программным обеспечением стандартного пакета WINMAG plus

11

013611

Лицензия на сервер OPC

14

013612

Лицензия клиента OPC

15

013613

Лицензия на уведомление

15

013616

Обновление установки WINMAG, начиная с версии 6

11

013617

Обновление установки WINMAG до версии 5

12

013618

Пакет информационных точек

14

013623

Лицензия на интерфейс DEZ 9000

13

013624

Лицензия на резервирование

16

013625

Лицензия клиента WINMAG plus

16

013626

Лицензия на технологию обнаружения пожара

12

013627

Лицензия на сервер BACnet

15

013630

Стандартная лицензия на программное обеспечение пункта управления WIN MAG plus

11

013631

Стандартная лицензия на программное обеспечение пункта управления WIN MAG plus

11

013635

WINMAG Lite с USB разъемом защиты от копирования

20

013636

Обновление WINMAG Lite до полной версии WINMAG plus

12

013636

Обновление WINMAG Lite до полной версии WINMAG plus

20

013650

Лицензия на эскалацию

15

013651

Лицензия на опцию управления сигнализации на двух группах частот

15

013652

Лицензия на возможность обработки клиентом

15

013653

Лицензия на несколько мониторов

16

013655

Лицензия подключения Авто-CAD ®

16

013660

WEBX лицензия

16

013900

Буквенно-цифровой принтер с теплообменом

55

013901

Бумажный рулон для 40-цифрового принтера с теплообменом

55

015600

RF BUS-2 радиочастотный радиоприѐмник

94

015601

RF модуль на 4 ввода-вывода

95

015602

Плата реле, 1 выход для радиочастотного 4 модуля входа/выхода, для радиосистемы MB

95

015605

Литиевая батарея для MB радиоэлементов

95

015610

Устройство наблюдения радиочастотное PIR, радиодетектор обнаружения движения PIR

96

015620

Основание оптического дымового извещателя RF

97

015630

RF аварийная кнопка

96

018001.10

12 В аккумулятор / емкость 1,2 Aч

68

018002.10

12 В аккумулятор / емкость 2,0 Aч

68

018003.10

12 В аккумулятор / емкость 3,5 Aч

68

018004.10

12 В аккумулятор / емкость 6,5 Aч

68

018005.10

12 В аккумулятор / емкость 10 Aч

68

018006.10

12 В аккумулятор / емкость 24 Aч

68

018007.10

12 В аккумулятор / емкость 17 Aч

68

018008.10

12 В аккумулятор / емкость 38 Aч

69

018010.10

Аккумулятор 12 В пост.тока / емкость 65 Aч

69

018011.10

12 В аккумулятор / емкость 12 Aч

69

018012

Аккумулятор 12 В пост.тока / емкость 16 Aч

69

Перечень кодов товаров
Поз.№

Описание

Страниц
а

018050

3-В литиевая батарея

018051

9-В щелочная марганцевая батарея

019020

Резьбовая муфта

131

019022

Встречная деталь с фланцем

131

019023

Встречная деталь с фланцем

131

019024

Комплект для монтажа на поверхности

131

019025

Комплект для монтажа на поверхности

132

019026

Угловая лицевая панель

132

019028

Монтажный комплект

132

019030.10

Сменный зажимной болт для запирающего элемента 1

131

019030.20

Электромеханический блокирующий элемент 1 plus

129

019032

Электромеханический блокирующий элемент 3

130

019033

Электромеханический запирающий элемент SE 1 plus/магнитный контакт

129

019035

Специальная лицевая панель

132

019036

Специальная лицевая панель

132

019038.10

Блокирующий элемент SLIM-LOCK

128

019039

Обычный блок управления SLIM-LOCK для монтажа на поверхности

128

019101

Блокирующий болт для нормальных дверей/окон

224

019103

Блокирующий болт для утяжеленных дверей/окон

224

019105

Блокирующий болт с вариантом регулировки

224

019106

Комплект для монтажа на поверхности

224

019500

Универсальная электромеханическая дверная защѐлка DIN левосторонняя и DIN правосторонняя

354

019502

Универсальная электромеханическая дверная защѐлка DIN левосторонняя и DIN правосторонняя

354

019505

Дверная защѐлка для безопасности DIN слева и DIN справа

355

019510

Угловая ударная панель для дверных защѐлок 019500, 019502 и 019505 DIN справа

356

019511

Угловая ударная панель для дверных защѐлок 019500, 019502 и 019505 DIN слева

356

019520

Замок двигателя DIN слева/DIN справа, длина болта 35, тип SVP 2719

359

019522

Замок двигателя DIN слева/DIN справа, длина болта 35 мм, тип SVP 2277/2278

360

019525

SVP-PR 12 Резервный модуль электропитания для защитных дверей от пожара и дыма

361

019526

SVP-S 22 DCW управление блокировкой двигателя 12/24 В, для дверных затворов, открывающихся при нажатии

361

019527

SVP-S 23 DCW управление блокировкой двигателя 12/24 В, для дверных затворов, открывающихся при нажатии

361

019528

SVP-S 24 DCW управление блокировкой двигателя 230 В, для SVP дверных затворов, открывающихся при нажатии

362

019529

SVP-A 1000 соединительный кабель, 12-проводной, 10 м

362

019530

Алюминиевое защитное покрытие, PZ 72 мм, длинная пластина, тип SVP-SB 210

373

019531

Алюминиевое защитное покрытие, PZ 92 мм, короткая пластина, тип SVP-SB 710

373

019533

Алюминиевое защитное покрытие, PZ 92 мм, короткая пластина, тип SVP-SB 711

373

019534

Алюминиевое защитное покрытие, PZ 72 мм, длинная пластина, тип SVP-SB 211

373

019535

Дверной затвор, открывающийся при нажатии M-SVP 2000 H 65/72 DIN, левосторонний

370

019535.01

Дверной затвор, открывающийся при нажатии M-SVP 2000 H 65/72 DIN, правосторонний

370

019536

Дверной затвор, открывающийся при нажатии M-SVP 2000 H 55/92 DIN, левосторонний

370

019536.01

Дверной затвор, открывающийся при нажатии M-SVP 2000 H 55/92 DIN, правосторонний

370

019537.01

Дверной затвор, открывающийся при нажатии M-SVP 2000 UU6 35/92 DIN, правосторонний

371

019537.99

Дверной затвор, открывающийся при нажатии M-SVP 2000 UU6 35/92 DIN, левосторонний

371

019538

Дверной затвор, открывающийся при нажатии M-SVP 2000 FF DIN, левосторонний

372

019538.01

Дверной затвор, открывающийся при нажатии M-SVP 2000 FF DIN, правосторонний

372

019540

363

019550.99

Открывающийся при нажатии выключатель с ключом DIN левосторонний/ DIN, правосторонний, длина болта 65, 12 В
пост.тока, наружный левосторонний, тип 6276/6277
Открывающийся при нажатии выключатель с ключом DIN слева/ DIN справа, длина болта 65, 24 В при постоянном
токе, наружу слева, тип 6276/6277
Открывающийся при нажатии выключатель с ключом DIN левосторонний/ DIN правосторонний, длина болта 65, 12 В
пост.тока, наружный правосторонний, тип 6275/6278
Открывающийся при нажатии выключатель с ключом DIN левосторонний/ DIN правосторонний, длина болта 65, 24 В
пост.тока, наружный правосторонний, тип 6275/6278
Открывающийся при нажатии выключатель с ключом DIN левосторонний/ DIN правосторонний, длина болта 35, 12 В
пост.тока, наружный левосторонний, тип SVP 6719
Открывающийся при нажатии выключатель с ключом DIN левосторонний/ DIN правосторонний, длина болта 35, 24 В
пост.тока, наружный левосторонний, тип SVP 6719
Открывающийся при нажатии выключатель с ключом DIN левосторонний/ DIN правосторонний, длина болта 35, 12 В
пост.тока, наружный правосторонний, тип SVP 6710
Открывающийся при нажатии выключатель с ключом DIN левосторонний/ DIN правосторонний, длина болта 35, 24 В
пост.тока, наружный правосторонний, тип SVP 6710
Модуль электропитания в корпусе 24 В пост.тока, 1,5 А, тип NT 24-1.5

019551

Бесперебойный источник питания UPS 700

408

019552

RZ TMS Панель управления компакта эвакуации маршрута в корпусе с блоком электропитания 230 В, расширение невозможно

407

019553

PSU-24 блок электропитания для монтажа впотай

409

019541
019542
019543
019544
019545
019546
019547

69
69

364
364
364
365
366
366
366
406

Перечень кодов товаров
Поз.№
019554

RZ TMS 2 контрольная панель маршрута эвакуации в корпусе без блока электропитания, 24 В

Страница
406

019555

RZ TMS 2 контрольная панель маршрута эвакуации в корпусе с блоком электропитания 230 В

405

019557

408

019558

RZ TMS VdS (стандарт взломостойкости) контрольная панель маршрута эвакуации в корпусе с блоком электропитания
230 В
NT 1224 N аварийный источник питания

019559

AP 3034 аккумуляторная батарея аварийного источника питания

408

019560

Программное обеспечение определения параметров параметризации TMS Soft standard

425

019561

Профессиональное программное обеспечение TMS Soft Professional

425

019570

380

019575

Базовый комплект терминала управления запасной дверью для монтажа на поверхности, с блоком электропитания в
4-модульном корпусе
Базовый комплект терминала управления запасной дверью для монтажа впотай, с блоком электропитания на 4модульной раме
Базовый комплект терминала управления запасной дверью для монтажа впотай, с блоком электропитания на 4модульной раме
TL-Z 04 крышка аварийной кнопки

019580

Конструкция терминала управления запасной дверью TMS Compact для монтажа впотай, в 5-модульном корпусе

395

019581

Конструкция терминала управления запасной дверью TMS Compact для монтажа впотай, на 5-модульной раме

395

019581.01

Конструкция терминала управления запасной дверью TMS для монтажа впотай, на 5-модульной раме

395

019582

Конструкция терминала управления запасной дверью TMS Compact для монтажа впотай, в 3-модульном корпусе

396

019583

Конструкция терминала управления запасной дверью TMS Compact для монтажа впотай, на 3-модульной раме

397

019583.01

Конструкция терминала управления запасной дверью TMS Compact для монтажа впотай, на 3-модульной раме

397

019586

TMS LON, шинный модуль для монтажа впотай

397

019586

TMS LON, шинный модуль для монтажа впотай

424

019586

TMS LON, шинный модуль для монтажа впотай

428

019587

TL-NC S55 аварийная кнопка/блок контроллера для товарной линии продукции

402

019588

Конструкция терминала управления запасной дверью TMS Compact для монтажа впотай, в 4-модульном корпусе

395

019589

Конструкция терминала управления запасной дверью TMS Compact для монтажа впотай, на 4-модульной раме

396

019589.01

Конструкция терминала управления запасной дверью TMS Compact для монтажа впотай, на 4-модульной раме

396

019590

Комплект терминала запасной двери для монтажа на поверхности, в 2-модульном корпусе

401

019591

Комплект терминала запасной двери для монтажа впотай, на 2-модульной раме

401

019591.01

Комплект терминала запасной двери для монтажа впотай, на 2-модульной раме

401

019595

TL-S TMS Compact для монтажа впотай S55

409

019600

381

019605

Корпус терминала запасной двери TL-G 320 для монтажа на поверхности, с блоком электропитания 230 В
перемен.тока
Корпус терминала запасной двери TL-G 320 для монтажа на поверхности, с блоком электропитания 230 В
перемен.тока
Корпус терминала запасной двери TL-G 320 для монтажа на поверхности, без блока электропитания

019605

Корпус терминала запасной двери TL-G 320 для монтажа на поверхности, без блока электропитания

399

019605

Корпус терминала запасной двери TL-G 320 для монтажа на поверхности, без блока электропитания

403

019607

TL-UK коробка для монтажа впотай TL-G

382

019607

TL-UK коробка для монтажа впотай TL-G

400

019607

TL-UK коробка для монтажа впотай TL-G

404

019607.01

TR-BR крышка рамы для TL-UK коробки для монтажа впотай

382

019607.01

TR-BR крышка рамы для TL-UK коробки для монтажа впотай

400

019607.01

TR-BR крышка рамы для TL-UK коробки для монтажа впотай

404

019571
019571.01

019600

019610
019611
019612
019613

Описание

Выключатель питания управления стандартной дверью маршрута эвакуации TL-S 5 N для установки в TL-G 320
корпусе терминала запасной двери
TL-S TMS 2 выключатель питания управления и подключения для установки в корпусе терминала запасной двери TLG 320.
TL-S DCW выключатель питания конечного подключения для монтажа в TL-G 320 корпусе терминала запасной двери и
в TL-S TMS 2 или RZ TMS 2 блоках управления
TV DCW Адаптер для подключения к шинной системе DCW

408

380
381
402

399
381

382
400
403
413

019613

TV DCW Адаптер для подключения к шинной системе DCW

416

019614

TL-ST S55 W выключатель с ключом для монтажа впотай, цвет - белый

385

019614

TL-ST S55 W выключатель с ключом для монтажа впотай, цвет - белый

402

019614.01

TL-ST S55 W выключатель с ключом для монтажа впотай, цвет - серебристый

386

019614.01

TL-ST S55 W выключатель с ключом для монтажа впотай, цвет - серебристый

402

019615

Модуль входа/выхода DCW для монтажа на поверхности

409

019616

Модуль входа/выхода DCW для монтажа впотай

397

019616

Модуль входа/выхода DCW для монтажа впотай

409

019618
019619

ST 32 выключатель с ключом для монтажа на поверхности/впотай, в корпусе
Установленный на поверхности-/впотай выключатель с ключом ST 32 DCW, в корпусе для активации системы
управления дверью TMS
Установленный на поверхности-/впотай выключатель с ключом ST 32 DCW, в корпусе для активации системы
управления дверью TMS
TE BUS SET табло управления
TMS TE IF-TMS интерфейс управления дверью
TE 60( = HP =шаг по горизонтали) Функциональный модуль управления BUS

385
402

019619
019620
019621
019622

404
422
422
423

Перечень кодов товаров
Поз.№

Описание

Страница

019623

TL-S 5 TE IF-FWS интерфейс управления дверью

422

019630

TG 12 держатель модуля для 4 модулей

423

019630

TG 12 держатель модуля для 4 модулей

427

019631

Устройство согласования TE 01 (= HP =шаг по горизонтали) для шинной панели

423

019631

Устройство согласования TE 01 (= HP =шаг по горизонтали) для шинной панели

427

019632

427

019633

TE 25 (= HP = шаг по горизонтали) базовый модуль как функциональный и сигнализационный блок для шины
LON/LAN
TE 60( = HP =шаг по горизонтали) Функциональный модуль управления для LON/LAN BUS

019634

Сменный источник электропитания для TE 25 (= HP = шаг по горизонтали) стандартного модуля

428

019635

TMS LON модуль, подключаемый

424

019635

TMS LON модуль, подключаемый

428

019636

TMS LAN TCP/IP модуль, сменный

424

019638

Шлюз TMS USB LON

424

019639

LON табло конфигурируются на заводе, услуга предоставляется по требованию заказчика

428

019641

TV 501 система замыкания двери DIN, левосторонняя

384

019641

TV 501 система замыкания двери DIN, левосторонняя

411

019642

TV 502 система замыкания двери DIN справа

384

019642

TV 502 система замыкания двери DIN справа

411

019645

TV 505 система замыкания двери DIN, левосторонняя

383

019645

TV 505 система замыкания двери DIN, левосторонняя

410

019646

TV 506 система замыкания двери DIN справа

383

019646

TV 506 система замыкания двери DIN справа

410

019649

TV-Z 510 Пружинный врезной замок с регулируемой защѐлкой

385

019649

TV-Z 510 Пружинный врезной замок с регулируемой защѐлкой

412

019650

TV 101 система замыкания двери DCW

412

019651

TV-Z 01 комплект планшайб

386

019651

TV-Z 01 комплект планшайб

413

019652

TV-Z 101 фиксирующий блок

386

019652

TV-Z 101 фиксирующий блок

413

019655

TV 101 система замыкания двери

386

019660

Датчик отрыва AM115

245

019661.01

Усиленный штифт SLD 41 M12/100

245

019661.02

Усиленный штифт SLD 51 M16/100

245

019661.99

Усиленный штифт SLD 31 M10/100

245

019680

EM 5300 AH поверхностный удерживающий магнит

387

019680

EM 5300 AH поверхностный удерживающий магнит

416

019681

AMZL набор для EM 5300 AH поверхностного удерживающего магнита

388

019681

AMZL набор для EM 5300 AH поверхностного удерживающего магнита

417

019682.99

AMF встречная пластина для комплекта крепления EM 5300 AH

388

019682.99

AMF встречная пластина для комплекта крепления EM 5300 AH

417

019683

EM 3000 T-AM поверхностный удерживающий магнит

387

019683

EM 3000 T-AM поверхностный удерживающий магнит

416

019684

EM 3000 AH поверхностный удерживающий магнит

387

019684

EM 3000 AH поверхностный удерживающий магнит

416

019686

AMF встречная пластина для комплекта крепления EM 3000 AH

388

019686

AMF встречная пластина для комплекта крепления EM 3000 AH

417

019689

AMZL набор для EM 3000 AH поверхностного удерживающего магнита

388

019689

AMZL набор для EM 3000 AH поверхностного удерживающего магнита

417

021130

Коммутатор выключения для монтажа на поверхности с деактивацией механического замка

148

021131

Коммутатор выключения для монтажа впотай с деактивацией механического замка

148

021150

Врезной замок-засов для полуцилиндров

134

022060

Комплект блокировочного замыкателя для монтажа на поверхности

140

022099

Стандартный блокировочный замыкатель

138

022100

Стандартный блокировочный замыкатель с механической защитой от просверливания

138

022102

Стандартный блокировочный замыкатель с электронной защитой от высверливания

138

022102.62

Стандартный блокировочный замыкатель с электронной защитой от высверливания

138

022112

Удлинение болта от 25 до 50 мм

141

022113

Удлинение болта от 25 до 2,56 дюйма.

141

428
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022114.01

Удлинение специального болта от 25 мм до 1,38 дюйма.

141

022114.02

Удлинение специального болта от 25 мм до 55 дюймов

022114.03

Удлинение специального болта от 25 мм до 3,15 дюймов

022114.04

Удлинение специального болта от 25 мм до 3,94 дюймов

022115

Безопасная розетка для полуцилиндра

022117

Разделитель

022120

Защитная розетка с втягиваемой сердцевиной, хромированная

022121

Комплект для лицевой панели специальных размеров

022122

Защитная дверная пластина, хромированная

022123

Защитная дверная пластина, хромированная

022138

Внутренняя розетка с контурной перфорацией цилиндра

022151

Стандартный двухбитовый блокировочный замыкатель с защитой от просверливания

022153

Стандартный двухбитовый блокировочный замыкатель с защитой от просверливания

022160.20

IK2 блок обработки данных для BUS-2

022167

IK2 розетка

022169

IK2 розетка

022172

Комплект для склеивания

022180

Разделитель для розетки IK2

022182

Разделитель для розетки IK2

022183

Функциональный блок IK2

022185

Идентификационный ключ-колпачок

022189

Декоративная наклейка для функционального блока IK2 022183

022190

ключ-кольцо proX1

022193

Декоративная наклейка для функциональных блоков IK2 022194 и 022195.10

022194

Функциональный блок IK2

022195.10

Функциональный блок IK2, бесконтактный, с цифровой клавиатурой

022196

Основание адаптера для функционального блока IK2 022194

022197

База адаптера для считывателей и клавиатур "Classic"

022198

Comfort-Key IK2

022199

Сменная крышка для функционального блока IK 022198

022220

IK2 блокировочный замыкатель

022310.10

BUS-1 дверной модуль 1 для подключения блокировочного замыкателя обычного типа

022420.10

Бесконтактный ACD, 8 мм

022421.10

Пин- код ACD (Контроль доступа к двери), 8 мм

022900

DLC proX автономный модуль считывателя, внешняя ручка для запорных цилиндров с цифровым кодом

022901

DLC LEGIC автономный модуль считывателя, внешняя ручка для запорных цилиндров с цифровым кодом

022902

DLC proX автономный модуль считывателя, внешняя ручка для запорных цилиндров с цифровым кодом

022903

DLC proX MasterCard модуль считывателя, внешняя ручка для запорных цилиндров с цифровым кодом

022910

DLC аккумуляторная батарея для запорных цилиндров с цифровым кодом

022911

DLC инструмент для смены батареи для запорных цилиндров с цифровым кодом

022912

DLC инструмент аварийного питания для запорных цилиндров с цифровым кодом

022914

DLC внутренняя ручка небольшого размера для запорных цилиндров с цифровым кодом

022915

DLC внутренняя ручка большого размера для запорных цилиндров с цифровым кодом

022916

DLC штекер для запорных цилиндров с цифровым кодом

022917

DLC защитная розетка для запорных цилиндров с цифровым кодом

022920

DLC адаптер для запорных цилиндров с цифровым кодом

022921

DLC адаптер для запорных цилиндров с цифровым кодом

022922

DLC адаптер для запорных цилиндров с цифровым кодом

022923

DLC адаптер для запорных цилиндров с цифровым кодом

022924

DLC адаптер для запорных цилиндров с цифровым кодом

022925

DLC адаптер для запорных цилиндров с цифровым кодом

022926

DLC адаптер для запорных цилиндров с цифровым кодом

022927

DLC адаптер для запорных цилиндров с цифровым кодом

022928

DLC адаптер для запорных цилиндров с цифровым кодом

022929

DLC адаптер для запорных цилиндров с цифровым кодом

022930

DLC адаптер для запорных цилиндров с цифровым кодом

022931

DLC адаптер для запорных цилиндров с цифровым кодом

141
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022932

DLC адаптер для запорных цилиндров с цифровым кодом

342

022933

DLC адаптер для запорных цилиндров с цифровым кодом

342

022934

DLC адаптер для запорных цилиндров с цифровым кодом

342

022935

DLC адаптер для запорных цилиндров с цифровым кодом

342

022936

DLC адаптер для запорных цилиндров с цифровым кодом

342

022937

DLC адаптер для запорных цилиндров с цифровым кодом

342

022938

DLC адаптер для запорных цилиндров с цифровым кодом

342

022939

DLC адаптер для запорных цилиндров с цифровым кодом

342

022940

DLC адаптер для запорных цилиндров с цифровым кодом

342

022941

DLC адаптер для запорных цилиндров с цифровым кодом

343

022942

DLC адаптер для запорных цилиндров с цифровым кодом

343

022943

DLC адаптер для запорных цилиндров с цифровым кодом

343

022944

DLC адаптер для запорных цилиндров с цифровым кодом

343

022945

DLC адаптер для запорных цилиндров с цифровым кодом

343

022946

DLC адаптер для запорных цилиндров с цифровым кодом

343

022947

DLC адаптер для запорных цилиндров с цифровым кодом

343

022948

DLC адаптер для запорных цилиндров с цифровым кодом

343

022949

DLC адаптер для запорных цилиндров с цифровым кодом

343

022950

DLC адаптер для запорных цилиндров с цифровым кодом

344

022951

DLC адаптер для запорных цилиндров с цифровым кодом

344

022952

DLC адаптер для запорных цилиндров с цифровым кодом

344

022953

DLC адаптер специальной длины для запорных цилиндров с цифровым кодом

344

022954

DLC полуцилиндровый адаптер для запорных цилиндров с цифровым кодом

345

022955

DLC полуцилиндровый адаптер для запорных цилиндров с цифровым кодом

345

022956

DLC полуцилиндровый адаптер для запорных цилиндров с цифровым кодом

345

022957

DLC полуцилиндровый адаптер для запорных цилиндров с цифровым кодом

345

022958

DLC полуцилиндровый адаптер для запорных цилиндров с цифровым кодом

345

022959

DLC полуцилиндровый адаптер для запорных цилиндров с цифровым кодом

345

022970

DLF proX автономная арматура, дверная ручка слева, 72 мм

348

022971

DLF proX автономная арматура, дверная ручка справа, 72 мм

348

022972.99

DLF proX автономная арматура, без перфорации, дверная ручка слева

348

022973

DLF proX автономная арматура, без перфорации, дверная ручка справа

348

022974

DLF LEGIC автономная арматура, дверная ручка слева, 72 мм

348

022975

DLF LEGIC автономная арматура, дверная ручка справа, 72 мм

349

022976

DLF LEGIC автономная арматура, без перфорации, дверная ручка слева

349

022977

DLF LEGIC автономная арматура, без перфорации, дверная ручка справа

349

022978

DLF mifare автономная арматура, дверная ручка слева, 72 мм

349

022979

DLF mifare автономная арматура, дверная ручка справа, 72 мм

349

022980

DLF mifare автономная арматура, без перфорации, дверная ручка слева

349

022981

DLF mifare автономная арматура, без перфорации, дверная ручка справа

349

022982

DLF IK3/proX2 калибр для отверстия

349

022983

DLF аккумуляторная батарея

349

022984

DLF внутренняя накладка замка, 72 мм

349

022985

DLF внутренняя накладка дверного замка, без перфорации

349

022986

DLF комплект для монтажа, толщина двери 32-45 мм

350

022987

DLF комплект для монтажа, толщина двери 44-57 мм

350

022988

DLF комплект для монтажа, толщина двери 56-69 мм

350

022989

DLF комплект для монтажа, толщина двери 68-81 мм

350

022990

DLF комплект для монтажа, толщина двери 80-93 мм

350

022991

DLF комплект для монтажа, толщина двери 92 -105 мм

350

022993

DLF цилиндр с пазом для ключа, одиночное замыкание

351

022994

DLF цилиндр с пазом для ключа, моноключ

351

022995

DLF ключ, одиночный замок

351

022996

DLF ключ, моноключ

351

023100

Ключ-кольцо IK2/proX1

176

023101

Ключ-кольцо IK3/proX2

176

023310

Обычный IK3 блок обработки данных

125

Перечень кодов товаров
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023312.10

IK3 блок обработки данных для BUS-2

124

023314

Торцевая панель для IK3 и считывателей "Accentic" с клавиатурой, цвет - алюминиево-белый

159

023315

Торцевая панель IK3 и считывателей "Accentic" с клавиатурой, цвет - чистый белый

159

023316.99

Торцевая панель для IK3 и считывателей "Accentic" с клавиатурой, цвет - антрацит

159

023317

Лицевая панель IK3 и считывателей "Accentic" с клавиатурой, цвет - чистый белый

159

023318

Торцевая панель IK3 и считывателей "Accentic" с клавиатурой, цвет - антрацит

160

023319

Торцевая панель IK3 и считывателей "Accentic" с клавиатурой, цвет - алюминиево-белый

160

023320

IK3 считыватель с клавиатурой, цвет - алюминиево-белый

155

023322.99

IK3 считыватель с клавиатурой, бесконтактный, цвет - алюминиево-белый

155

023324

Нижняя часть корпуса для считывающих устройств "Accentic" со скрытым контактом

160

023329

Монтажная плита для считывателей "Accentic"

160

023330

Бесконтактный считыватель IK3 / proX2, цвет - белый

174

023332.99

Бесконтактный считыватель IK3 / proX2, цвет - серебристый

174

023340

Бесконтактный считыватель с клавиатурой IK3 / proX2, цвет - белый

174

023342

Бесконтактный считыватель с клавиатурой IK3 / proX2, цвет - серебристый

174

023350

Модуль контроллера двери для MB

125

023360

Настольное считывающее устройство proX2, IK3 USB.

182

023500

Пластиковый щит (вид/исполнение) для считывателей и клавиатур "Classic"

165

023501

Пластиковый корпус (исполнение/вид)

160

023502

Пластиковый щит (вид/исполнение) для считывающего устройства отпечатков пальцев

163

025050

Компактное устройство кода двери

287

025105

Блок клавиатуры, запирающийся (матрица)

183

026000.10

Идентификационная магнитная карточка (закодированная), с надписью

181

026009.00

Держатель для идентификационных карточек

181

026064

Блок клавиатуры для монтажа на поверхности, пластиковый корпус "Classic"

183

026100.10

Центральный Блок Контроля Доступа ACT

292

026101.10

Центральный Блок Контроля Доступа ACT

292

026109

Кабель адаптера ПК RS 232/9-контактный Sub-D

331

026110

Обновление программного обеспечения для ACT от 300 до 800 человек

292

026363.02

mifare карта 4k, закодирована для считывающего устройства отпечатков пальцев mifare

163

026363.07

ключ-кольцо mifare 4К, закодированное для систем считывания отпечатков пальцев mifare

163

026364

Карта mifare с возможностью распечатки на принтере (от 10 шт.)

179

026364.01

Карта mifare c с возможностью распечатки на принтере, с магнитной полосой (от 10 шт.)

179

026364.02

Карта mifare с возможностью распечатки на принтере (от 10 шт.)

179

026364.03

Карта mifare c с возможностью распечатки на принтере, с магнитной полосой (от 10 шт.)

179

026364.05

Ключ-кольцо mifare

179

026366.10

proX1 бесконтактный считыватель - с расширенным диапазоном

169

026367

Карта LEGIC с возможностью распечатки на принтере (от 10 шт.)

180

026367.01

Карта LEGIC с возможностью распечатки на принтере, с магнитной полосой (от 10 шт.)

180

026367.02

Карта LEGIC, пустая (от 10 шт.)

180

026367.03

Карта LEGIC с возможностью распечатки на принтере, с магнитной полосой (от 10 шт.)

180

026367.05

Ключ-кольцо LEGIC

180

026368.00

Идентификационная карточка IK2/proX1, с возможностью распечатки на принтере

177

026370.00

Идентификационная карточка IK2/proX1, с надписью

178

026371.00

Идентификационная карточка IK2/proX1, с незакодированной магнитной полосой

178

026372.00

178

026375

Идентификационная карточка IK2/proX1, с возможностью распечатки на принтере, с незакодированной магнитной
полосой
Идентификационная карточка IK3/proX2 с оттиском

026376

Идентификационная карточка IK3/proX2, с надписью, с магнитной полосой

178

026377

Идентификационная карточка IK3/proX2, с возможностью распечатки на принтере, с магнитной полосой

178

026378

Идентификационная карточка IK3/proX2, с возможностью распечатки на принтере

177

026379.10

Плѐнка для бесконтактных считывателей

169

026380.00

Бесконтактный считыватель proX1 "Classic"

169

026384.10

ACCK 50

286

026389.10

ACC 50

285

026420.10

Считыватель proX2 "Accentic" без клавиатуры

156

026421.10

Считыватель proX2 "Accentic" с клавиатурой

156

026422

Считыватель mifare "Accentic" без клавиатуры

157

177
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026423

Считыватель mifare "Accentic" с клавиатурой

157

026424

Считыватель LEGIC "Accentic" без клавиатуры

158

026425

Считыватель LEGIC advant "Accentic" с клавиатурой

158

026445

Считывающее устройство proX1 с зашифрованной клавиатурой, в пластиковом корпусе

175

026445.10

proX1 считыватель с зашифрованной клавиатурой, корпус из нержавеющей стали

175

026480.10

Бесконтактный считыватель proX1 "Classic"

168

026481

Бесконтактный считыватель proX1 "Classic" с клавиатурой

168

026488

Станция ввода данных для карт LEGIC без защиты от считывания данных

182

026489

Станция ввода данных для карт mifare без защиты от считывания данных

182

026547

ACS-2 плюс , 230В перемен.тока , без интерфейса

294

026548

ACS-2 плюс, 12 В перемен.тока, без интерфейса

295

026575

Стандартная система ACS-8 со свободно выбираемой установкой источника питания

299

026580

Стандартная система ACS-8, 12 В пост.тока

299

026585

Стандартная система ACS-8, 230 В перемен.тока

299

026587

Коммуникационный модуль

300

026590

Модуль входа, RS-485

301

026591

Модуль выхода, RS-485

301

026592

Модуль входа/выхода, RS-485

301

026593

Дверной модуль, 12 В пост.тока, RS-485

302

026594

Дверной модуль, 230 В перемен.тока, RS-485

302

026595

Разделение потенциалов модуля, RS-485

302

026596

Карта памяти 1 MB RAM для ACS-8 /ACS-2 plus

295

026596

Карта памяти 1 MB RAM для ACS-8 /ACS-2 plus

300

026597

Карта памяти 2 MB RAM для ACS-8 /ACS-2 plus

295

026597

Карта памяти 2 MB RAM для ACS-8 /ACS-2 plus

300

026598

Карта памяти 3 MB RAM для ACS-8 /ACS-2 plus

295

026598

Карта памяти 3 MB RAM для ACS-8 /ACS-2 plus

300

026692

RS-485 интерфейс (5-проводной и 3-проводной)

332

026693

RS-485 интерфейс (5-проводной и 3-проводной)

332

026809

Последовательный соединительный кабель

331

026809

Последовательный соединительный кабель

334

026810.10

Соединительный кабель от ПК к внешнему шинному контроллеру

330

026811.10

Соединительный кабель от ПК к внешнему шинному контроллеру

330

026814.10

Соединительный кабель от модема к внешнему шинному контроллеру

330

026815.10

Внешний шинный контроллер

330

026817.03

Конвертер интерфейса

331

026840.03

Асинхронный интерфейс главного процессора RS-232

332

026840.16

Интерфейс цепи с токовой петлей

026840.29

Интерфейс Ethernet 10/100 мбит/с

333
333

027009

Демо-версия MultiAccess Lite

312

027010

MultiAccess Lite

312

027660

“Insertic 50” proX считыватель, синхронизации/данных

173

027661

“Insertic 50” proX считыватель, интерфейс RS-485

173

027662

“Insertic 50” считыватель mifare, интерфейс синхронизации/данных

173

027663

“Insertic 50”считыватель mifare, интерфейс RS-485

173

027664

“Insertic 50” считыватель LEGIC, интерфейс синхронизации/данных

173

027665

“Insertic 50”считыватель LEGIC, интерфейс RS-485

173

027666

“Insertic 50” proX считыватель без клавиатуры, интерфейс синхронизации/данных

171

027667

“Insertic 50” proX считыватель с клавиатурой, интерфейс синхронизации/данных

171

027668

“Insertic 50” proX считыватель без клавиатуры, интерфейс RS-485

171

027669

“Insertic 50” proX считыватель с клавиатурой, интерфейс RS-485

171

027670

“Insertic 50” считыватель mifare без клавиатуры, интерфейс синхронизации/данных

171

027671

“Insertic 50” считыватель mifare с клавиатурой, интерфейс синхронизации/данных

171

027672

“Insertic 50” считыватель mifare без клавиатуры, интерфейс RS-485

171

027673

“Insertic 50” считыватель mifare с клавиатурой, интерфейс RS-485

171

027674

“Insertic 50” считыватель LEGIC без клавиатуры, интерфейс синхронизации/данных

171

027675

“Insertic 50” считыватель LEGIC с клавиатурой, интерфейс синхронизации/данных

171

Перечень кодов товаров
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027676

“Insertic 50” считыватель LEGIC без клавиатуры, интерфейс RS-485

171

027677

“Insertic 50” считыватель LEGIC с клавиатурой, интерфейс RS-485

171

027850

10 защитных крышек для ЕС, идентификационных карточек

181

027901

Пульт конвертера считывателя

333

028028

Полуцилиндр VdS (стандарт взломостойкости), Ikon 5532

144

028029

Полуцилиндр VdS (стандарт взломостойкости), Ikon 5532, с защитой втягиваемой сердцевины

144

028031

Полуцилиндр

145

028032

Полуцилиндр

145

028033

Полуцилиндр VdS, длина А: 32,5 мм, VdS: M104369, Winkhaus TI602

145

028034

Полуцилиндр VdS

144

028050

Сердцевина замка VdS

67

028050

Сердцевина замка VdS

145

029340

Считывающее устройство отпечатков пальцев IK3 "Accentic"

161

029341

Считыватель mifare "Accentic" с клавиатурой

162

029600

Демо-версия IQ MultiAccess

319

029601

Базовая версия - IQ MultiAccess для 300 идентификационных карточек

319

029602

Базовая версия - IQ MultiAccess для 500 идентификационных карточек

319

029603

Базовая версия - IQ MultiAccess для 800 идентификационных карточек

319

029604

Базовая версия - IQ MultiAccess для 1 000 идентификационных карточек

319

029605

Базовая версия - IQ MultiAccess для 1 500 идентификационных карточек

319

029606

Базовая версия - IQ MultiAccess для 2 000 идентификационных карточек

319

029607

Базовая версия - IQ MultiAccess для 3 000 идентификационных карточек

319

029608

Базовая версия - IQ MultiAccess для 5 000 идентификационных карточек

319

029609

Базовая версия - IQ MultiAccess для 7 500 идентификационных карточек

319

029610

Базовая версия - IQ MultiAccess для 10 000 идентификационных карточек

319

029611

Расширение базы данных - IQ MultiAccess от 300 до 500 идентификационных карточек

321

029612

Расширение базы данных - IQ MultiAccess от 500 до 800 идентификационных карточек

321

029613

Расширение базы данных - IQ MultiAccess от 800 до 1 000 идентификационных карточек

321

029614

Расширение базы данных - IQ MultiAccess от 1 000 до 1 500 идентификационных карточек

321

029615

Расширение базы данных - IQ MultiAccess от 1 500 до 2 000 идентификационных карточек

321

029616

Расширение базы данных - IQ MultiAccess от 2 000 до 3 000 идентификационных карточек

321

029617

Расширение базы данных - IQ MultiAccess от 3 000 до 5 000 идентификационных карточек

321

029618

Расширение базы данных - IQ MultiAccess от 5 000 до 7 500 идентификационных карточек

321

029619

Расширение базы данных - IQ MultiAccess от 7 500 до 10 000 идентификационных карточек

321

029620

Расширение базы данных - IQ MultiAccess от 7 500 до 10 000 идентификационных карточек

321

029621

Возможность обработки для клиента, возможность обработки из нескольких источников

322

029622

Контроль смены зоны, балансировка, опции блокировки повторного доступа

323

029624

Модуль привратника с опцией сравнения картинки

324

029625

Опция управления идентификационными карточками и формами

325

029626

Опция подключения к панели управления охранной сигнализацией

326

029627

Опция интеграции DLC запорных цилиндров и DLF арматуры

327

029631

Пакет Professional - IQ MultiAccess, 300 карт, подготовлен для баз данных SQL

320

029632

Пакет Professional - IQ MultiAccess, 500 карт, подготовлен для баз данных SQL

320

029633

Пакет Professional - IQ MultiAccess, 800 карт, подготовлен для баз данных SQL

320

029634

Пакет Professional - IQ MultiAccess, 1 000 карт, подготовлен для баз данных SQL

320

029635

Пакет Professional - IQ MultiAccess, 1 500 карт, подготовлен для баз данных SQL

320

029636

Пакет Professional - IQ MultiAccess, 2 000 карт, подготовлен для баз данных SQL

320

029637

Пакет Professional - IQ MultiAccess, 3 000 карт, подготовлен для баз данных SQL

320

029638

Пакет Professional - IQ MultiAccess, 5 000 карт, подготовлен для баз данных SQL

320

029639

Пакет Professional - IQ MultiAccess, 7 500 карт, подготовлен для баз данных SQL

320

029640

Пакет Professional - IQ MultiAccess, 10 000 карт, подготовлен для баз данных SQL

320

029641

Обновление MultiAccess для Windows на IQ MultiAccess

328

029642

Обновление MultiAccess Lite на IQ MultiAccess

328

029643

Обновление IQ системного контроля на IQ MultiAccess

328

029645

Обновление предыдущей версии на последнюю версию IQ MultiAccess

328

029646

Базовая версия - IQ MultiAccess для более 10 000 идентификационных карточек

319

029647

Профессиональный пакет - IQ MultiAccess, > 10000 карточек

320
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029730

“IS-310WH”детекторы управления доступом и обнаружения движения

196

029731

“IS-320WH”детекторы управления доступом и обнаружения движения plus

029732

“IS-310BL”детекторы управления доступом и обнаружения движения

029733

“IS-320BL”детекторы управления доступом и обнаружения движения plus

030000.16

Утопленный язычковый (магнитоуправляемый) контакт “N”

030001.16

Плоский язычковый контакт “N”, цвет - белый, 6 м

030002.16

Плоский язычковый контакт “N”, цвет - белый, 6 м

030010.16

Круглый язычковый (магнитоуправляемый)контакт “N”, белый, 6 м

030100.16

Универсальный язычковый (магнитоуправляемый) контакт, узкий“Z”, белый, 6 м

030110.16

Основание для монтажа на поверхности компактных датчиков

030200.16

Утопленный язычковый (магнитоуправляемый) контакт “Z”, белый, 6 м

030201.16

Плоский язычковый (магнитоуправляемый) контакт “Z”, белый, 6 м

030202.16

Блочный язычковый (магнитоуправляемый) контакт“Z”, белый, 6 м

030210.16

Круглый язычковый контакт “Z”, цвет - белый, 6 м

030211.16

Круглый язычковый контакт “Z”, цвет - белый, 6 м

030241.16

Утопленный язычковый (магнитоуправляемый) контакт“Z”, коричневый, 6 м

030243.16

Плоский язычковый (магнитоуправляемый) контакт “Z”, коричневый, 6 м

030245.16

Блочный язычковый (магнитоуправляемый) контакт “Z”, коричневый, 6 м

030247.16

Круглый язычковый (магнитоуправляемый) контакт “Z”, коричневый, 6 м

030249.16

Круглый язычковый (магнитоуправляемый) контакт “Z”, коричневый, 6 м

030260.16

Плоский язычковый (магнитоуправляемый) контакт “Z”, белый, 6,56 ярдов

030261.16

Плоский язычковый (магнитоуправляемый) контакт “Z”, коричневый, 6 м

030270.16

Утопленный язычковый (магнитоуправляемый) контакт “Z”, белый, 6 м

030271.16

Утопленный язычковый (магнитоуправляемый) контакт“Z”, коричневый, 6 м

030295

Круглый язычковый контакт с фланцем

030296

Набор для монтажа на стальную поверхность, цвет - белый

030297

Набор для монтажа на стальную поверхность, цвет - коричневый

030800.16

Монтажная опора для утопленных язычковых контактов, Класс A/B

030801.16

Опора для монтажа круглых язычковых контактов с выступом

030802.16

Монтажная опора для утопленных язычковых (магнитоуправляемых) контактов Класс С

030803

Монтажная опора для утопленных язычковых (магнитоуправляемых) контактов Класс С

030810.16

Основание для монтажа на поверхности для плоских язычковых контактов

030811.16

Основание для монтажа на поверхности для блочных язычковых контактов

030812

Монтажная опора для утопленных язычковых контактов, Класс A/B

030813

Основание для монтажа на поверхности для плоских язычковых контактов

030814

Основание для монтажа на поверхности для блочных язычковых контактов

030815

Опора для монтажа круглых язычковых контактов с выступом

031000

Конический контакт

031001

Штыревой контакт

031030

Микроконтакт с подпружиненным рычагом

031065

Контакт в пластмассовом корпусе для раздвижной двери

031066

Контакт в пластмассовом корпусе для раздвижной двери

031067

Контакт раздвижной двери в алюминиевом корпусе

031068

Распределительный блок

031102

Переключатель троса аварийного отключения с контактом покрытия

031110

Трос, 100 метров

031125

Механический комплект с натяжной муфтой и крюком для подвески

031125.03

Направляющий ролик для монтажа под углом

031125.04

Направляющий ролик для продольного монтажа

031203

Утопленный штифтовой контакт, 4-штыревой, коричневый

031204

Утопленный штифтовой контакт, 4-штыревой, белый

031207

Винтовой штифтовой контакт, 4-штыревой, белый

031208

Основание для монтажа на поверхности под штифтовой контакт для винтового крепежа, цвет - белый

031220

Пружинный контакт

031230

Коврик для пола 720 x 390 мм

031300

Болтовой переключающий контакт в цинковом корпусе, изготовленном по методу штампованного литья

031308

Болтовой переключающий контакт

196
196
196
214
214
214
214
217
218
215
215
215
217
216
215
215
216
217
216
219
219
219
219
220
223
223
220
222
221
221
221
222
221
221
222
222
226
226
226
225
225
225
225
229
229
229
229
229
230
230
230
230
226
243
228
228

Перечень кодов товаров
Поз.№

Описание

Страница

031309.06

Болтовой переключающий контакт

228

031311

Монтажная планка

228

031521

Полоса сигнализации ограбления для пола, длина 30 см

243

031530

Стандартная модель устройства контакта с бумажными деньгами

244

031540

Модуль для тревожной кнопки при ограблении BUS-1

240

031550

Датчик ограблений, серо-белый, для монтажа на поверхности

242

031551

Закрывающаяся крышка с насадкой, серая

242

031552

Бумажное запечатывание

242

031561.16

Датчик воды при монтаже стен, белый

246

031580

Сигнализация для бумажной стенки

231

031581

Конечная полоса бумажной стенки

231

031590

Датчик ограблений, белый, для монтажа на поверхности, без светодиодного дисплея

241

031591

Датчик ограблений, белый, для монтажа на поверхности, без светодиодного дисплея

241

031592

Датчик ограблений, белый, для монтажа на поверхности, со светодиодным дисплеем

241

031593

Датчик ограблений, цвет - белый, для монтажа впотай , со светодиодным дисплеем

241

031594

Бумажное запечатывание

241

032000

Клемма для подсоединения наклейки

231

032113

Электронный детектор вибрации

238

032208

Тестер DETEKT 1000

233

032210

Блок обработки данных IDENTLOC, обычная модель

206

032211.10

Блок обработки данных IDENTLOC, BUS-2 / BUS-1

207

032215

IDENTLOC комплект для монтажа впотай

211

032220

IDENTLOC блок передачи данных

207

032221.10

IDENTLOC датчик открытия

208

032222.10

IDENTLOC датчик открытия с кабелем

208

032223

IDENTLOC сенсор с сигнальным стеклом с розеткой

208

032230.10

IDENTLOC датчик разбития стекла

208

032232

IDENTLOC кабель для контроля рукоятки окна

211

032233

IDENTLOC охранный датчик стекла с кабелем

208

032235

Компактный блок передачи IDENTLOC

209

032236

IDENTLOC компактный сенсор замыкания

210

032237

IDENTLOC компактный датчик открытия

210

032238

IDENTLOC компактный датчик разбития стекла

210

032241

IDENTLOC компактный сенсор с сигнальным стеклом с кабелем

210

032242

IDENTLOC компактный сенсор с сигнальным стеклом с розеткой

210

032245

Датчик блокировки с магнитным контактом

218

032256.01

Тестер датчиков пассивного разбивания стекла

235

032265

Силиконовый клей RTV

274

032266

Контактный спрей

274

032267

Набор для склеивания стекла/ металла

275

032268

Клеевой измерительный прибор пассивного датчика разбития стекла

235

032272.16

Мини-датчик разбития стекла “Z”, белый, 6 м

234

032274.16

Мини-датчик разбития стекла “Z”, коричневый, 6 м

234

032420

Акустический датчик разбития стекла DETEKT 1000 BUS-1

232

032520

Сейсмодатчик GM 565 / GM 570

238

032524

Монтажная плата для детектора опасности 565

239

032540

Дисплей сигнализации YA 8 для GM 565

239

032542

Тестовый передатчик для GM 565

239

032546

Корпус системы для YA 8

239

033080

IRS 509 световая защита внутри; 22 см в высоту, 1 пучок

202

033081

IRS 509 световая защита внутри; 100 см в высоту, 3 пучка

202

033082

IRS 509 световая защита внутри; 59,06 см в высоту, 5 пучков

203

033083

IRS 509 световая защита внутри; 78,74 см в высоту, 8 пучков

203

033084

RS 509 O световая защита внутри; 22 см в высоту, 1 пучок

203

033085

RS 509 O световая защита снаружи; 100 см в высоту, 3 пучка

203

033086

RS 509 O световая защита снаружи; 59,06 см в высоту, 4 пучка

203

033087

RS 509 O световая защита снаружи; 78,74 см в высоту, 6 пучков

203
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033090

Устройство регулировки со светодиодом и кабелем адаптера

204

033095

Мачта с квадратным сечением, цвет черный, для монтажа в бетоне

204

033096

Мачта с квадратным сечением, цвет черный, в комплекте с плитой

204

033107

Двойной датчик Micra 360 - потолочный датчик

198

033111

Двойной датчик Jupiter Vol 27

199

033112

Двойной датчик Jupiter LR 61

200

033120

VEx VOL наружный датчик

197

033121

VEx KORR наружный датчик

197

033130

Микроволновый детектор MX 950

201

033131

Микроволновый детектор MX 960

201

033140

Двойной потолочный датчик Micra 360 /Жгут кабелей для подключения универсального модуля

198

033330

Устройство наблюдения PIR FAI с оптическим оборудованием широкого угла обзора

190

033332.20

Устройство наблюдения PIR BUS-2/BUS-1 с оптическим оборудованием широкого угла обзора

190

033360

SCM 2000 индикатор первого предупредительного сигнала с оптическим оборудованием широкого угла обзора

192

033361

SCM 2000 индикатор первого предупредительного сигнала с оптическим оборудованием большого диапазона

192

033362

SCM 2000 индикатор первого предупредительного сигнала с оптическим оборудованием со шторками

192

033370

SCM 2000 BUS-1 с оптическим оборудованием широкого угла обзора

192

033371

SCM 2000 BUS-1 с оптическим оборудованием большого диапазона

192

033372

SCM 2000 BUS-1 с оптическим оборудованием со шторками

192

033390

Регулировочный шарнир для детекторов движения

194

033391

Затворы для детекторов движения

194

033401

SCM 3000 BUS-1 с оптическим оборудованием широкого угла обзора

193

033404

SCM 3000 BUS-1 с оптическим оборудованием большого диапазона

193

033407

SCM 3000 BUS-1 с оптическим оборудованием со шторками

193

033430

Детектор Viewguard PIR AM FAI, оптика с широким углом обзора

190

033432.20

Детектор Viewguard PIR AM BUS-2/BUS-1, оптика с широким углом обзора

189

033434

Набор зеркал для детекторов Viewguard PIR, оптика с диафрагмой

194

033435

Набор зеркал устройства наблюдения PIR, маршрутная оптика

194

033440

Детектор Viewguard DUAL AM FAI, оптика с широким углом обзора

187

033441

Детектор Viewguard DUAL FAI, оптика с широким углом обзора

187

033442.20

Детектор Viewguard DUAL AM BUS-2/BUS-1, оптика с широким углом обзора

186

033443.20

Детектор Viewguard DUAL BUS-2/BUS-1, оптика с широким углом обзора

187

033450

Viewguard DUAL AM FAI

187

033451

Детектор Viewguard DUAL FAI

187

033588

Комплект шаровых шарниров для настенного и углового монтажа

194

040110

Микрофон

041150.10

BUS-1 коммутационный модуль, 24 В пост.тока /1 А

121

041151.10

BUS-1 коммутационный модуль, 250 В пост.тока /5 А

121

041410

Дневная сигнализация

257

041411

Дневная сигнализация BUS-1

121

041412

Параллельная панель

257

042100

Оптическая сигнализация, цвет - красный

253

042105

Оптическая сигнализация, цвет - желтый

253

042120

Поддерживающая скоба для сигнальных устройств 042100 и 042105

253

042230

Мигающая лампа для помещения, обычный тип соединения

255

042235

Мигающая лампа для помещения, тип соединения BUS-1

255

043050

Модуль для сирены внутри помещения, BUS-1

252

043060

Внутренняя пьезо-сирена, соединение BUS-1

251

043065.10

Внутренняя пьезо-сирена, обычное соединение

251

043066.10

Внутренняя пьезо-сирена, обычное подсоединение - цвет - красный

251

043117

Сменная плата для контроля громкоговорителя

277

043119.02

Модуль соединения для напорной камеры громкоговорителя

277

043130

Электронный зуммер

252

048700

Звуковая сигнализация

250

048720

Компактная сигнализация в пластиковом корпусе

256

050000

8-контактный распределитель без защиты покрытия для монтажа на поверхности

263

050002

6-контактный распределитель с защитой покрытия для монтажа на поверхности

263
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050019

Распределительный блок, 16-контактный

268

050020

Распределитель, 16-контактный

267

050021

Распределитель, 32-контактный

267

050022

Металлический Распределитель, 44-контактный

267

050023

Металлический Распределитель, 88-контактный

267

050024

Металлический Распределитель, 176-контактный

267

050025

16-контактный распределитель с защитой покрытия для монтажа на поверхности

264

050030

Припаянный распределительный терминал, 16-контактный

264

050034

Распределитель, 64-контактный

268

050035

Стеклянная концевая муфта сигнализации

263

050040

Дополнительный корпус ZG 1

279

050046

Дополнительный корпус ZG 2

279

050049

Корпус ZG 3.1

279

050050

Дополнительный корпус ZG 3,2

279

050055

19” дополнительный корпус ZG 4

280

050057

19” дополнительный корпус ZG 4

280

050060

Распределитель, 48-контактный

268

050061

Распределитель, 96-контактный

268

050062

Распределитель, 160-контактный

268

050065

Пластиковый распределитель для монтажа на поверхности (без вставки)

262

050065.10

Панель распределителя, содержащая 23 двойных паяных контактных столбиков и 1 контакт с покрытием

263

050066

Пластиковый распределитель для монтажа впотай (без вставки)

262

050067

Корпуса для товаров 050066 и 050066.01 для монтажа впотай

263

050070

Стандартный распределитель блокировочного замыкателя

140

050095

Поле для маркировки сменных блоков распределительного блока

269

050097

клей - герметик VdS, Ø 12 мм

277

050162

Распределительное устройство для монтажа впотай, технология пайки

260

050163

Распределительная коробка, установленная впотай, метод заделки IDC

260

050164

Распределительное устройство для монтажа впотай, пружинная технология заделки

260

050165

Крышка распределительной коробки для монтажа впотай

260

050189

19” дополнительный корпус ZG 6.0.B

280

050205

Фиксирующие наконечники для защитной металлической трубы типа II, белой

272

050206

Фиксирующие наконечники для защитной металлической трубы типа II, коричневой

272

050213

Защитный рукав для защитной металлической трубы типа II, белой

272

050223

Кабельная шина типа II, белый

271

050226

Защитная металлическая труба типа II, белая

271

050233

Кабельная шина типа II, коричневая

271

050236

Защитная металлическая труба типа II, коричневая

271

050250

Скрытая кабельная шина, длинная

272

050251

Скрытая кабельная шина, короткая

272

050252

Скрытая кабельная шина, узкая

273

050260

Скрытая кабельная шина, средняя

273

050261

Скрытая кабельная шина, короткая

273

050262

Скрытая кабельная шина, длинная

273

050265

Миниатюрная кабельная шина

273

050302

Корпус для монтажа впотай

122

050304

Основное покрытие корпуса для монтажа впотай, без отверстия под светодиоды

122

050305

Основное покрытие корпуса для монтажа впотай, 1 отверстие под светодиоды

122

050306

Основное покрытие корпуса для монтажа впотай, 2 отверстия под светодиоды

122

050510

Фильтр для удаления интерференции электропитания, тип 2KV3

274

055105

Манжетные уплотнения

278

055106

Давящая оправка для манжетных уплотнений

278

055111

2-контактный разъем под пайку

275

055112

3-контактный разъем под пайку

275

055113

4-контактный разъем под пайку

275

055114

5-контактный разъем под пайку

276

055115

6-контактный разъем под пайку

276
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055131

Уплотняющие винты, M4x6

277

055260

Набор для склеивания стекла/ металла

274

055300

Кабельный барабан 4 x 0.14, белый

278

055301

Кабельный барабан 4 x 0.14, коричневый

278

057350.99

Компактный датчик газа метана

246

057351

Компактный датчик газа пропана

247

057355.10

Компактный детектор тепла

247

057356

Компактный датчик холода

247

057530.10

Источник питания/зарядное устройство 230 В перемен.тока/ 12 В пост.тока/7,2 Aч

62

057551

Наружный корпус для NTBA и распределительного блока

85

057572

GSM адаптер для ISDN модуля приѐма

87

057575

RFW-3000 GSM/GPRS система передачи данных

87

057580

RFW-2000 E

87

057605

AWAG 4200 наборный диск с сигнализатором

74

057620.04

Выключатель питания звукозаписи для AWAG 6200

75

057623

2-канальный наборный диск AWAG 6200

74

057631

Дополнительный корпус ZG 0 для устройств передачи данных цифровой сети ISDN

85

057632

Дополнительный корпус ZG 1 для устройств передачи данных цифровой сети ISDN

85

057650.10

Устройство передачи данных DS 7600 цифровой сети ISDN, в т.ч. передача речи

81

057651.10

Устройство передачи данных DS 7700 ISDN/IP

84

057700

Аналоговое устройство передачи данных DS 8800

77

057701

Дополнительный корпус ZG 0 для DS 8800

78

057711

Дополнительный корпус ZG 1 для DS 8800

78

057800-5

Многочастотная сменная плата набора

75

057846

Соединительный кабель цифровой сети ISDN с двумя разъемами Western, 1,5 м

85

057850

Распределительный блок цифровой сети ISDN

85

057860

DS 6600 аналоговое устройство передачи данных с идентификатором Contact и TELIM

76

057871

DS 9500 устройство передачи данных цифровой сети ISDN с функцией AWAG

79

057872

DS 9600 устройство передачи данных цифровой сети ISDN с функцией наборного диска для MB24

37

057880

DEZ 9000 приемник предупредительных сигналов в корпусе

90

057881

DEZ 9000 19"передняя панель 6 HE, монтаж в 19
19” монтажная плита

”корпусе

90

057882
057883

TELIM модуль приема для DEZ 9000

91

057884

2 MB RAM расширение для DEZ 9000

91

057885

Модуль приема цифровой сети ISDN DEZ 9000

91

057886

Datex-P модуль приема для DEZ 9000

91

057888

IP модуль приема для DEZ 9000

058200

Высокоскоростной модем V.90 внешний

059200

Обновление программного соединения, на нем.яз. для DEZ 9000

059998

Мобильный программатор

334

062090

База оптического дымового извещателя BUS-2/BUS-1

115

062092

Датчик постоянной температуры IQ8Quad

116

062093

Термодифференциальный извещатель IQ8Quad

116

062094

Оптический дымовой извещатель IQ8Quad

117

062095

O2T датчик с микропроцессором IQ8Quad

117

062096

OTG датчик с микропроцессором (CO) IQ8Quad

118

070478

Групповая плата реле

276

070750.03

32 группы выключателей питания для дисплея

28

070750.04

Драйвер принтера SMD

28

070750.09

10-контактный соединительный кабель

28

082001.16

Универсальный язычковый (магнитоуправляемый) контакт “N”, белый, 6 м

214

082003.16

Универсальный круглый язычковый (магнитоуправляемый) контакт “Z”, белый, 6 м

216

082004

Комплект универсального язычкового (магнитоуправляемого) контакта“Z”, белый, 4 м

216

082013.16

Универсальный язычковый (магнитоуправляемый) контакт “Z”, коричневый, 6 м

217

082402.16

Корпус для монтажа на поверхности для универсальных язычковых контактов

222

082403.16

Разделительные пластины для корпуса для монтажа на поверхности

223

082412

Корпус для монтажа на поверхности для универсальных язычковых контактов

223

90

91
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082413

Разделительные пластины для корпуса для монтажа на поверхности

094051

Источник питания 230 В перемен.тока/ 12 В пост.тока/ 0,5 A

120015

Электронная сирена для помещений

252

120016

Внутренняя электронная сирена со встроенной флэш-лампой

256

120211

Пластиковый распределитель для монтажа на поверхности WD 215, 30-контактный

264

120213

Пластиковый распределитель, WD 215K, 30-контактный

265

120215

Пластиковый распределитель для монтажа на поверхности WD 320, 40-контактный

265

120240

Пластиковый распределитель VVD 230 (установлен на поверхности)

261

120242

Пластиковый распределитель VVD 230K

261

120244

Пластиковый распределитель VVD 230 (установлен впотай)

261

120250

Распределитель LSA 16 w

265

120252

Распределитель LSA 32 w

266

120253

Распределитель LSA 32 b

266

120254

Распределитель LSA 64 w

266

154428

Выключатель с ключом SS 90

146

154430

Выключатель с ключом SS 90

146

154437

Защита от просверливания

147

154438

Комплект для настенного монтажа впотай

147

154439

Комплект для монтажа на полых стенках

147

160204

Распределитель WD 300 для монтажа на поверхности, 48-контактный

269

160206

Распределитель WD 400 для монтажа на поверхности, 84-контактный

269

160209

Распределитель WD 600 для монтажа на поверхности

269

160215

Устройство для контакта с бумажными деньгами GSK 1 E

244

160435.10

Акустический датчик разбития стекла AGB 600

233

160436

Тестер для акустического датчика разбития стекла AGB 600

233

160455.10

Оптическая/Звуковая компактная сигнализация P2500

256

160456.10

Компактная звуковая сигнализация P2500

250

160465

Сигнальная флэш-лампа BLZ-RV, красная

254

160467

Сигнальная флэш-лампа BLZ-ОV, цвет - янтарный

254

160498

Монтажная скоба

254

160705

Пластиковый распределитель для монтажа на поверхности, 20-контактный

264

170080

Активный датчик разбития стекла MAGS-E

236

170084

Активный датчик разбития стекла

237

170087

Клеевой измерительный прибор для активного датчика разбития стекла MAGS-E

237

170088

Тестер для активного датчика разбития стекла MAGS-E

237

180012

Полоска на винте

270

180013

Полоска, ведущая провод для навинчивающейся полоски

270

180844

100-контактная клемма распределителя

270

218782

Полуцилиндр VdS BKS 3453 B

145

381156

92-контактный распределитель с контактом с покрытием

262

382001

Компьютер сигнализации обнаружения опасности GMZ 2001

57

382011

Компьютер сигнализации обнаружения опасности GMZ 2001 - английская версия

57

382030

10-контактный распределитель без контакта с покрытием

262

382031

42-контактный распределитель с контактом с покрытием

262

797027

Специальный шестигранный ключ

147

223
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