МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
МОТОРНЫЕ ЗАМКИ ABLOY® EL754
СКАНДИНАВСКОГО СТАНДАРТА

Замок ABLOY® EL754 является новым поколением моторных
замков для деревянных и стальных дверей. Он обеспечивает
наивысшую механическую прочность, которая совмещается с
выдающимися электрическими характеристиками, например
серийная связь между корпусом замка и блоком управления.

An ASSA ABLOY Group brand

ПРИМЕНЕНИЕ

Рабочее напряжение

Замок ABLOY® EL754 предназначен для установки на уличные двери, требующие
повышенной безопасности. Обычно замки ставятся, например, на двери коммерческих
зданий, офисов и промышленных предприятий.

24 В пост. ± 15%, стаб.
12 В перем. (-10%/+50%) RMS
норм.300мА
холостого хода 60мА
макс. 850мА
-20°C...+60°C
прямой ригель 20 мм
Двойной ригель 14 мм

Ток
Диапазон температур
Выход ригеля

Расстояние от передней
планки до середины
цилиндра
50 мм
Передняя планка
22 мм
Шток
8 мм

Замок включает два ригеля, каждый из которых может отдельно управляться
электрически. У замка имеется двойной ригель для лёгкого и быстрого запирания
и поэтому его рекомендуется применять для дверей, часто используемых в дневное
время. Ригель повышенной надёжности является идеальным решением для ночного
запирания, где требуется более высокая надёжность и защищённость.
Замок идеально подходит для систем контроля доступа и кроме того замок управляется
различными устройствами, вырабатывающими электрический сигнал. Например
карточный считыватель, кодонаборник или таймер. Замок в особенности подходит для
дверей с распашной автоматикой.

		

ОБРАБОТКА

Хромированная передняя планка

Также можно заказать:
Замок ABLOY® EL755 только с прямоугольным ригелем.

cylinders

Замки ABLOY® EL754 и ABLOY® EL755 а также блок управления EA740 являются
сертифицированной продукцией технологии ASSA ABLOY Hi-O Technology TM.

- Скандинавский овального и круглого типа;
ABLOY® PROTEC, ASSA, RUKO, TrioVing и др.
- Финский тип; ABLOY® CLASSIC,

РАБОТА

ABLOY® PROTEC

Замок ABLOY® EL754 имеет три режима работы, которые можно выставлять
дистанционно:

УПАКОВКА

Корпус замка, блок управления, запорная планка
4632 с дверным контактом, соединительные разъёмы,
крепёжные винты, руководство на замок

ИНДИКАЦИЯ

- прямой ригель внутри
- прямой ригель наружи
- защёлка заперта
�����
- положение
двери
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1. Режим открыто
- Прямой ригель убран, а двойной ригель не фиксирован.
2. Режим закрыто
- Прямой ригель постоянно убран. Двойной ригель фиксирован.
- После импульса открывания двойной ригель отпирается. После открывания двери
или задержки двойной ригель немедленно фиксируется от усилия пружины с
помощью язычка.
- Работа от ручки возможна, только в режиме закрыто.
3. Режим безопасности
- Прямой ригель выдвинут, а двойной фиксирован.
- После сигнала открывания прямой ригель убирается, а двойной расфиксируется.
После открывания двери или задержки двойной ригель немедленно фиксируется от
усилия пружины с помощью язычка. Прямой ригель выдвигается и запирается от
мотора и/или пружины.
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СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ
EL754
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ЦИЛИНДРЫ И АКСЕССУАРЫ (Пожалуйста заказывайте отдельно)
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ABLOY®

ABLOY®

CY001C
CY016C*

CY001N
CY016N*
CY201N
CY204N

CLASSIC

�
Single with
thumbturn

��

Данный документ не полностью подходит для врезки замка.
Схемы врезки и подключения и инструкции по врезке
включены в руководство замка, которое входит в комплект
поставки замка. Мы оставляем за собой право вносить
изменения в изделия, описанные в данном буклете.

www.abloy.ru

Double

CY002C

PROTEC

CY002N
CY202N
CY205N

ЗАПОРНАЯ
ПЛАНКА

КАБЕЛЬ

КАБЕЛЕПРОХОД

4632
4633

EA216 (6 м)
EA226 (10 м)

EA280
EA281

*) Совместим с кнопкой аварийного выхода 6488

Abloy Oy
Wahlforssinkatu 20
P.O.Box 108
FI-80101 JOENSUU
FINLAND
Tel. +358 20 599 2501
Fax +358 20 599 2209

Представительство
АО ”АБЛОЙ” в России:
119435 Москва
Б. Саввинский пер., д. 4,
стр. 4, по д. 1
Тел. +7 (495) 937-5090
Факс +7 (495) 937-5091

Представительство
АО ”АБЛОЙ” в Украине:
03049 Киев
ул. Брюллова 7, обис 12
Тел. +380 (44) 517-5236
Факс +380 (44) 517-5518

An ASSA ABLOY Group brand
Abloy Oy is one of the leading manufacturers of locks, locking systems and architectural hardware and the world’s leading developer of products in the field of electromechanical
locking technology.
ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.
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