
Качественные электромагнитные замки Securitron
с  силой удерживания до 816 кг!

Торговый Дом «ИНТЕГРАТОР» информирует о начале продаж
электромагнитных замков Magnalock производства
компании Securitron (США).

Основные особенности замков Magnalock:
 Отсутствие остаточной намагниченности, благодаря

запатентованной технологии организации электрической
цепи;

 Защита от вандализма и влаги, благодаря полностью
изолированным электрическим компонентам замка;

 Возможность работы при двух значениях
напряжений (12/24 В) – не требуется настройка на
месте;

 Широкий список дополнительного оборудования, включая датчик Холла, встроенный геркон,
светодиодный индикатор и т.д.;

 Датчик Холла повышенной чувствительности, фиксирующий не только отрыв, но и перемещение
якорной пластины относительно замка без отрыва от нее;

 Z-образные уголки для внутренней установки замка на дверь, которая открывается вовнутрь
помещения;

 Специальный замок для двойных дверей без центральной стойки – Magnalock DM62.

Электромагнитный замок для двойных дверей Magnalock DM62

Ассортимент продукции Magnalock включает в себя электромагнитные замки для установки на
деревянные, металлические и стеклянные двери.

Сила удерживания для базовых моделей составляет 272 кг. Особо прочные модели, предназначенные для
установки в банках, тюрьмах и других местах с высоким уровнем безопасности, обладают силой
удерживания до 816 кг.

Узнайте больше о возможностях электромагнитных замков Magnalock, обратившись к менеджерам Торгового
Дома «Интегратор» по телефону (495)961-2695 или e-mail: sales@integr.ru

Компания «ИНТЕГРАТОР» - дистрибьютор компании Securitron, предлагает весь ассортимент высоконадежных
электромагнитных замков  со склада в Москве.

Загрузите прайс-лист Электромагнитные замки Securitron (США) !

Электромагнитный замок
Magnalock компании Securitron



Компания Интегратор – дистрибьютор оборудования:

Системы контроля доступа Northern Computers, учета посетителей Lobby Works. Система
охранной сигнализации с функцией контроля доступа Galaxy
www.northern-computers.ru

Стационарные и ручные металлодетекторы SVP, Ranger, Garrett, Ceia
www.metal-detect.ru/

Элитные турникеты и калитки Fastlane для входных групп от английской компании IDL
www.fastgate.ru

Считыватели, карты и автономные контроллеры HID. Бесконтактные технологии Proximity и
смарт-карт iClass для систем контроля доступа
www.hid-integr.ru

Роторные турникеты, калитки, турникеты типа «метро», турникеты-триподы, полноростовые
турникеты Gunnebo Entrance Control
www.gunneboentrance.ru

Контактная информация

Наш адрес: 105187, Москва, ул. Вольная д. 39, 4 этаж
Тел./Факс: (495) 961-26-95(многоканальный)
Сайт: www.integr.ru


