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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОДУКЦИЯ

Размеры электромагнитного замка

Размеры адсорбционной пластины

УСТАНОВКА

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.
• Antes da instalação, marque o local de todos os parafusos.  Перед 
установкой отметьте расположение всех винтов. Надежно 
закрутите винты, чтобы предотвратить их ослабления.

Питание 12Vdc

• Минимальное потребление 240mA

• Подключите красный и черный кабель к входу V + блока 
питания.

Питание 24Vdc

• Минимальное потребление 120mA

• Подключите красный кабель к входу V+ блока питания.

• Соедините зеленый кабель с черным.

• Подключите белый кабель к входу V- блок питания.

Шайбы

Крепежный болт
Металлическая 
пластина

Монтажная 
пластинаГайка Крепежные

винты 
магнита

Не прикрепляйте металлическую пластину слишком плотно, чтобы 
резина была более гибкой, чтобы пластина
автоматически настраивалась на правильное положение 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. Для этого 
поместите три шайбы между пластиной и дверью (1 резиновая 
шайба вставлена между двумя стальными шайбами) и закрепите 
все детали винтом и резьбовой гайкой.

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 DIN7982.

ШАГ 5 • Сделайте электрическое соединение в соответствии с 
инструкциями.

ШАГ 6 • Проверьте все функции этой модели (см. схему 
подключения).

Размеры в (мм).

Красный Красный

Черный Черный


