Качественные

электромагнитные замки

Securitron MAGNALOCK
SECURITRON – один из лидеров в производстве электромеханического оборудования и аксессуаров для систем контроля и управления
доступом. Продукция компании Securitron включает в себя электромагнитные и электромеханические замки, большой выбор дополнительных
аксессуаров к ним.
Электромагнитные замки MAGNALOCK обладают повышенной надежностью и устойчивостью к изменениям температуры. Ассортимент
продукции Secutirton включает в себя электромагнитные замки для
установки на деревянные, металлические и стеклянные двери. Замки
имеют множество дополнительных встроенных опций (датчик положения двери, датчик движения).

Преимущества замков MAGNALOCK:
» Отсутствует остаточный магнетизм, благодаря запатентованной
технологии организации электрической цепи;
» Защита от вандализма и влаги, полностью герметичный корпус
обеспечивает защиту от доступа к внутренним частям и попадания
внутрь влаги и пыли;
» Возможность работы с двумя типами напряжений (12/24 В) –
не требуется настройка на месте;
» Широкий список дополнительного оборудования, включая
датчик положения двери, встроенный геркон, светодиодный
индикатор и т.д.;
» Z-образные уголки для внутренней установки замка на дверь,
которая открывается вовнутрь помещения;
» Специальный замок для двойных дверей без центральной
стойки – Magnalock DM62.
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.
Управление замком может осуществляться различными устройствами
(считывающие устройства, кнопки, таймеры). Замки хорошо подходят
для применения с системами контроля доступа.

www.integr.ru

Новые
электромагнитные замки

Securitron
Простой, стильный замок в новом дизайне!

M670

»
»
»
»

Сила удерживания 499 кг
2-цветный индикатор
Отсек для проводов с датчиком защиты от вскрытия
Подходит для работы с доводчиками

Замок с черно-белой камерой!

M680BDC

»
»
»
»

Сила удерживания 499 кг
Настраиваемый таймер закрытия
Работа с двумя типами напряжений (12В и 24В).
Возможность подключения кнопки запроса вы выход

Замок с цветной камерой и пассивным
ИК-датчиком движения!

M680BDC2X

»
»
»
»

Сила удерживания 499 кг
Угол обзора камеры 112 градусов
Регулируемый таймер закрытия (от 0 до 30 сек)
Встроенный датчик положения двери

Замок двойного действия:
электромагнитный и электромеханический!

ММ15

» Сила удерживания 1814 кг
» Встроенный датчик положения двери
» Работа с различными типами напряжений
(12В и 24В, как переменного, так и постоянного тока)
» Дополнительная защита от вмешательства
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