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Датчик состояния блокировки

1. NO и COM 
(Нормально разомкнутое устройство)

Позволяет подключить внешний 
компонент для активации в момент 
закрытия (например: сигнализация)

2. NC и COM
(Нормально замкнутое устройство)

Устройство находится в режиме 
ожидания

Входы питания

12Vdc или 24Vdc

Если источник питания не подключен между 
напряжением источника DC и магнитом, в 
таком случае займет больше времени, чтобы 
размагнитить магнит, который имитирует 
остаточный магнетизм.

Не прикрепляйте металлическую пластину слишком плотно, чтобы резина была более гибкой, чтобы плата 
автоматически настраивалась на правильное положение магнита.

ПОЖАЛУЙСТА ПРОЧИТАЙТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ЗАМКА
• Обращайтесь осторожно с устройством, повреждение поверхности магнита или стальной 
пластины, может снизить его эффективность.
• Магнит крепится к дверной раме, металлическая пластина крепится к двери. Этот комплект имеет 
опорный стержень в центре, чтобы компенсировать износ двери и ее неравномерность.
• Эта установка должна выполняться с закрытой дверью.
• Перед установкой отметьте расположение всех винтов. Надежно закрутите винты, чтобы 
предотвратить их ослабления.

AC
DC110V

или
220V

12V
или
24V

Реле

Питание 12Vdc или 24Vdc

• Сила тока 500mA (минимум)

• Подключите положительный кабель (+) источника питания 12Vdc ко входу V+

• Подключите кабель заземления (-) источника питания 12Vdc ко входу V-

• Проверьте джампер для функционирования 12Vdc

Контакты

• Для безопасного и правильного функционирования сухие контакты реле не должны превышать 
значений от 1 Amp до 24Vdc
•  Если необходимо установить устройство с нормально разомкнутым контактом, подключите провода к 
COM и NO.
•  Если необходимо установить устройство с нормально замкнутым контактом, подключите провода к 
COM и NС. 

СХЕМА ЦЕПИ ПЛАТЫ

УСТАНОВКА

Шайбы 

Крепежный болт 
Металлическая 
пластина

Гайка 

RU
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Крепежные 
винты 
магнита

ШАГ 1 • Сложите монтажный шаблон вдоль 
пунктирной линии. Поместите отверстия, как 
указано на рисунке. Поместите монтажный 
шаблон напротив двери и дверной рамы. 
Сделайте отверстия, как указано на рисунке.
ШАГ 2 • Установите металлическую пластину 
на дверь с помощью резиновой прокладки, 
поместите ее между двумя стальными шайбами 
(резиновая прокладка и две стальные 
шайбы должны быть установлены между 
металлической пластиной и дверью).
ШАГ 3 • Установите монтажную пластину. 
Отрегулируйте монтажную пластину так, 

чтобы она и металлическая пластина образовали прямой угол. Используя монтажную пластину в качестве 
шаблона, просверлите отверстия для кабеля. Просверлите и вставьте остальные крепежные винты.
ШАГ 4 • Установите магнитную монтажную пластину с помощью двух прилагаемых винтов M4 (M6).
ШАГ 5 • Сделайте электрическое соединение в соответствии с инструкциями.
ШАГ 6 • Проверьте все функции этой модели (см. схему подключения).

56мм

30мм

240мм

Монтажная 
пластина 

СВЕТОДИОД

Электрозамок имеет светодиод, показывающий, открыта ли дверь или закрыта, 
а также правильно ли подано питание.

Красный: дверь открыта или плохо закрыта.
Зеленый: дверь закрыта и намагничена.
Красный мигающий: блок питания не подходит.

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР

Вход 12Vdc

• Сила тока 500mA (минимум)

• Подключите положительный кабель (+) источника питания 12Vdc ко входу V+

• Подключите кабель заземления (-) источника питания 12Vdc ко входу V-

• Проверьте джампер для функционирования 12Vdc

Вход 24Vdc

• Сила тока 500mA (минимум)

• Подключите положительный кабель (+) от источника питания 24Vdc ко входу V+

• Подключите кабель заземления (-) источника питания 24Vdc ко входу V-

• Проверьте джампер для функционирования 24Vdc

Контакты

• Для безопасного и правильного функционирования сухие контакты реле не должны превышать 
значений от 1 Amp до 24Vdc
•  Если необходимо установить устройство с нормально разомкнутым контактом, подключите провода к 
COM и NO.
•  Если необходимо установить устройство с нормально замкнутым контактом, подключите провода к 
COM и NС. 

Если источник питания не подключен между 
напряжением источника DC и магнитом, в 
таком случае займет больше времени, чтобы 
размагнитить магнит, который имитирует 
остаточный магнетизм.

AC
DC110V

или
220V

12V
или
24V

Реле

56мм

30мм

240мм

Селектор мощности

Таймер

0s

Джампер

Опционально
3s

6s 9s


