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EF25
RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Правильная утилизация продукции (использован-
ное электрическое и электронное оборудование).

ПРОДУКЦИЯ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Замок EF25 был разработан для применения на секционных 
воротах для функционирования с блоком управления MC60.

• ELECTROCELOS S.A. не несет ответственность за неправиль-
ное использование продукта, а также другое использование, 
кроме того, для которого он был разработан.
• ELECTROCELOS S.A. не несет ответственность, если стандар-
ты безопасности не были приняты во внимание при установ-
ке оборудования, которое будет автоматизировано, или по 
любой деформации, которая может произойти.
• ELECTROCELOS S.A. не несет ответственность за отсутствие 
безопасности и неправильную работу изделия, если исполь-
зуются компоненты не производимые нами.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Замок EF25 должен быть установлен с минимальным запасом 5 
мм над одним из колесиков на рейке. Необходимо использовать 
электроннику подготовленную к функционированию с замком 
EF25. Когда блок управления получает указание открытия, сначала 
должен закрыться замок, а затем начаться открытие ворот, с тем, 
чтобы гарантировать, что замок никогда не заклинет в воротах. 

EF25 представляет собой замок двойного направления, где 
один импульс будет для открытия, другой - для закрытия.

УСТАНОВКА

• Питание 12V DC

• Максимальный ток 1.3A

• Максимальное время импульса 100м

• Вес 1.4кг

• Размеры упаковки 262мм x 116мм x 68мм

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К БЛОКУ 
УПРАВЛЕНИЯ МС61

Замок EF25 был разработан для функционирования с 
блоком управления MC60. Только в этом случае гаран-
тируется правильное функционирование компонентов!

2 • Снимите крышку 
замка, открутив 4 
винта (рис. 2).

1 • Закройте ворота, что-
бы определить место 
установки (рис. 1).

3 • Сделайте отметку 
для отверстия ∅13мм, 
5 мм выше одного из 
колесиков ворот, для 
прохода защелки замка.

5 • Сделайте отвер-
стие, используя свер-
ло ∅13мм.

4 • Снова откройте во-
рота.

6 • Напрямьте защелку 
в отверстие и сделай-
те оставшиеся марки-
ровки.

7 • Просверлите отвер-
стия сверлом ∅6мм, по-
местите замок на рейку 
и закрепите 3 болтами 
и гайками (рис. 4).

8 • Снова поместите 
крышку на замок и за-
кройте 4 винтами.

9 • Выполните элек-
трические подключе-
ния, как показано на 
рисунке слева.

Размеры в мм.

Необходимо, чтобы 
защелка была рас-
положена 5мм выше 
колесиков, как по-
казано на рисунке.
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