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01. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Данный продукт сертифицирован в соответствии со 
стандартами безопасности ЕвропейскогоСообщества (СЕ).
Этот продукт соответствует Директиве 2011/65/EU 
Европейского парламента и Совета об ограничении 
использования определенных опасных веществ в 
электрическом и электронном оборудовании, а также 
Делегированной директиве (ЕС) 2015/863 Комиссии.
(Применяется в странах с системами переработки).
Эта маркировка на изделии, или литература указывает на 
то, что изделие и электронные аксессуары прим. (зарядное 
устройство, USB-кабель, электронные материалы, пульты 
управления и т.д.) не должны быть выброшены как другие 
бытовые отходы в конце срока его полезного использования. 
Во избежание возможного ущерба окружающей среде или 
здоровью людей вследствие неконтролируемой утилизации 
отходов, необходимо отделить изделие от других типов отходов 
и утилизировать их, чтобы способствовать обоснованному 
повторному использованию материальных ресурсов. 
Домашние пользователи должны связаться с продавцом, где 
они приобрели этот продукт или Национальное агентство 
охраны окружающей среды, для получения более подробной 
информации о месте и каким образом они могут взять 
эти предметы для экологически безопасной утилизации. 
Бизнес-пользователи должны обратиться к поставщику и 
ознакомиться с условиями договора о покупке. Этот продукт 
и его электронные аксессуары не следует смешивать с 
другими промышленными отходами мусора.
Этот знак означает, что продукт и электронные аксессуары пр. 
(зарядное устройство, USB-кабель, электронное оборудование, 
пульт управления и т.д.), могут быть электрическими разрядами. 
Будьте осторожны при обращении с продуктом и соблюдайте 
все правила безопасности, изложенные в данном руководстве.
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ОБЩИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ
• Данная инструкция содержит важную информацию о безопасности и 
использовании. Внимательно прочитайте все инструкции перед началом 
процедуры установки / использования и храните эту инструкцию в 
надежном месте, чтобы к ней можно было обратиться при необходимости.

• Это изделие предназначено исключительно для применения, описанного 
в данной инструкции. Любое другое применение или действие, которое 
не указано, категорически запрещено, поскольку это может повредить 
изделие и / или подвергнуть людей риску получения серьезных травм.

• Данная инструкция предназначена в первую очередь для профессиональных 
установщиков и не лишает пользователя обязанности внимательно 
прочитать раздел «Стандарты пользователя», чтобы обеспечить 
правильное функционирование изделия.

• Установка и ремонт этого оборудования должны выполняться только 
квалифицированными и опытными техническими специалистами, 
обеспечивающими соответствие всех этих процедур действующим 
законам и правилам. Непрофессиональным и неопытным пользователям 
категорически запрещается предпринимать какие-либо действия, 
за исключением случаев, когда об этом специально просят 
специализированные техники.

• Установки должны часто осматриваться для проверки дисбаланса и 
признаков износа или повреждения кабелей, пружин, петель, колес, опор 
или других механических монтажных элементов.

• Не используйте оборудование, если ему необходим ремонт или регулировка.
• При выполнении технического обслуживания, чистки и замены деталей, 
изделие должно быть отключено от источника питания. Также включая 
любое действие, которое требует открытия крышки изделия.

• Использование, чистка и техническое обслуживание этого изделия могут 
выполняться лицами в возрасте от восьми лет и старше, а также лицами, 
чьи физические, сенсорные или умственные способности уменьшены, или 
лицами, не имеющими каких-либо знаний о работе изделия, при условии, 
что им был предоставлен осмотр или инструкции лицами, которые 

имеют опыт безопасного использования изделия и понимающих риски и 
опасности.

• Дети не должны играть с изделием или устройством открытия, чтобы 
предотвратить непреднамеренное срабатывание двери или автоматических 
ворот.

УВЕДОМЛЕНИЯ УСТАНОВЩИКУ
• Перед началом процедуры установки убедитесь, что у вас есть все 

устройства и материалы, необходимые для завершения установки изделия.
• Вы должны взять во внимание степень защиты (IP) изделия и рабочую 
температуру, чтобы убедиться, что оно подходит для места установки. 

• Предоставьте пользователю инструкцию по изделию и обьясните ему, как 
обращаться с ним в чрезвычайной ситуации.

• Если автоматика установлена на воротах с пешеходной дверью, необходимо 
обязательно установить механизм блокировки дверей во время движения 
ворот.

• Не устанавливайте изделие в перевёрнутом положении и не используйте 
элементы, которые не выдерживают их вес. При необходимости добавьте 
кронштейны в стратегических точках, чтобы обеспечить безопасность 
автоматики.

• Не устанавливайте изделие во взрывоопасных зонах.
• Устройства безопасности должны защищать возможные места 
раздавливания, транспорта и опасности в общем, дверей или 
автоматических ворот.

• Убедитесь, что элементы автоматизации (ворота, двери, окна, жалюзи и т. Д.) 
находятся в идеальном рабочем состоянии, выровнены. Также убедитесь, 
что необходимые механические стопоры находятся в соответствующих 
местах.

• Электронный блок управления должен быть установлен в месте, защищенном 
от любой жидкости (дождя, влаги и т. Д.), пыли и вредителей.Необходимо 
проложить различные электрические кабели через кабелепроход, чтобы 
защитить их от механических воздействий, в основном на силовой кабель. 
Обратите внимание, что все кабели должны входить в блок управления 

01. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
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сброса автоматического выключателя или замены предохранителя. Если 
неисправность не устраняется с помощью данной инструкции, обратитесь 
к технику.

• Во время движения ворот оставляйте свободным рабочую зону 
автоматических ворот, и не создавайте сопротивления движению ворот.

• Не выполняйте каких-либо операций с механическими элементами или 
петлями, если устройство находится в движении. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
• Поставщик не несет никакой ответственности, если:

• возникают неисправности или деформация изделия в результате 
неправильной установки, использования или технического 
обслуживания! 

• при несоблюдении правил безопасности при установке, использовании 
и обслуживании изделия.

• если указания данной инструкции не соблюдаются.
• повреждение вызвано несанкционированными изменениями.
• В этих случаях гарантия аннулируется. 

01.МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИМЕЧАНИЕ СИМВОЛЫ

• Важные указания 
по безопасности

• Полезная 
информация

• Информация о 
программировании

• Информация о 
потенциометрах

• Информация о 
разъемах

• Информация о 
кнопках

через нижнюю часть.
• В случае автоматика должна быть установлена на уровне выше 2,5м над 

уровнем земли или другом уровне доступа, следует соблюдать минимальные 
требования безопасности и гигиены труда для использования работниками 
рабочего оборудования на рабочем месте в соответствии Директиве 
2009/104/EC Европейского парламента и Совета от 16 сентября 2009 года.

• Прикрепите постоянную этикетку относительно ручной разблокировки как 
можно ближе к механизму разблокировки.

• В соответствии с правилами установки, на фиксированных проводниках 
питания изделия должны быть предусмотрены средства отключения, 
такие как переключатель или автоматический выключатель на 
распределительном щите.

• Если для установки изделия требуется питание 230Vac или 110Vac, убедитесь, 
что подключение выполнено к распределительному щиту с заземлением.

• Изделие работает только от низкого напряжения с электронным блоком 
управления (только на моторах 24V).

УВЕДОМЛЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ
• Храните данную инструкцию в безопасном месте, чтобы к ней можно было 

обратиться при необходимости.
• Если изделие имеет контакт с жидкостями, не будучи готовым к этому, вы 

должны немедленно отключить изделие от электрического тока, чтобы 
избежать коротких замыканий, и обратиться к квалифицированному 
специалисту.

• Убедитесь, что установщик предоставил вам инструкцию по изделию 
и проинформировал вас, как обращаться с изделием в чрезвычайной 
ситуации.

• Если система требует какого-либо ремонта или модификации, разблокируйте 
оборудование, отключите электрический ток и не используйте его, пока не 
будут гарантированы все условия безопасности.

• В случае срабатывания автоматических выключателей или выхода 
из строя предохранителя найдите неисправность и устраните ее до 

MOTORLINE ELECTROCELOS SA.
Travessa do Sobreiro, nº29
4755-474 Rio Côvo (Santa Eugénia)
Barcelos, Portugal
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02. TEC100
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
TEC100 - это многофункциональный автономный контроллер доступа с помощью клавиатуры 
Wiegand или считывателя кодированных карточек. Он может быть установлен внутри или 
снаружи благодаря своей конструкции из оцинкованного сплава, что делает его прочным против 
вандализма. Конструкция полностью водонепроницаемая и имеет степень защиты IP68.
Предназначен для автономной работы в качестве меры безопасности или подключения к блоку 
управления MCA01/02/04 для контроля доступа. Идеально подходит для любого типа доступа, будь 
то коммерческий, промышленный или жилой.

В комплекте вы найдете следующие компоненты:

01• TEC100
02• Диаграмма отверстий
03• Шестигранный ключ
04• Винты
05• Анкера

Технические параметры

• Вместимость на 2000 пользователей

• Низкое энергопотребление

• Подсветка клавиатуры

• Система против помех

• Независимые пароли

• Защита от короткого замыкания

• Выход для замка

• Антивандальный и водонепроницаемый (IP68)

02. TEC100
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические данные TEC100

• Рабочее напряжение 12-24Vdc

• Ток <30mA

• Расстояние чтения 3-8 см

• Количество пользователей 2000 пользователей

• Температура окружающей среды -25~55°C

• Влажность окружающей среды 10% ~ 90%

• Выход электрического замка <3A

• Выход сигнализации <20A

• Выход времени защиты от короткого замыкания <100μS

• Время открытия 0 ~ 99 секунд (регулируемое)

Размеры TEC100:

ОПИСАНИЕ:

01• Картридер
02• Сигнализирующий свет
03• Подсветка клавиатуры
04• Дверной звонок
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03. установка

СДЕЛАЙТЕ ОТВЕРСТИЯ
Поместите диаграмму отверстий  (B) 
на место установки.

СНИМИТЕ ЗАДНЮЮ КРЫШКУ
Используя шестигранный ключ  
(C), полностью открутите винты и 
снимите заднюю крышку.

ПОМЕСТИТЕ ЗАДНЮЮ КРЫШКУ
Вставьте анкеры, установите крышку 
на отверстия и закрепите ее винтами. 

ЗАКРОЙТЕ TEC100
Прикрепите TEC100 к задней крышке 
и закрутите винты.

Просверлите отверстия:
F -  крепежные отверстия TEC100;
G - отверстие для прохода кабеля.

Вставьте кабель в отверстие.

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ
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05. ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Для любого программирования или изменения параметров функционирования необходимо войти 
в режим программирования (горит красный свет). Находясь в режиме программирования, можете 
вносить любые изменения без необходимости выхода и повторного входа.
После завершения программирования, выйдите из режима программирования в режим ожидания 
(мигает красный свет), чтобы использовать устройство в обычном режиме.

ЗВУК И СВЕТ 

СТАТУС ОПЕРАЦИИ КРАСНЫЙ СВЕТ ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ ДВЕРНОЙ ВОНОК

Ожидание Медленное 
мигание ВЫКЛ

Нажатие кнопок Ди Ди

Успех ВЫКЛ ВКЛ Диииии

Сбой Ди Ди Ди

Программирование ВКЛ ВЫКЛ Диииии

Подтвердить условия ВКЛ ВКЛ 
Выйти из 

программирования
Медленное 

мигание ВЫКЛ Диииии

Разблокировать ВЫКЛ ВКЛ Диииии

04. АКУСТИЧЕСКО-ОПТИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ

ОПЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИИ

• Войдите в режим программирования
Мастер-код* #

(Мастер-код по умолчанию - 999999)

• Выйти из режима программирования *

05. ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

МАСТЕР-КОД

Чтобы изменить мастер-код, войдите в режим программирования и выберите следующие значения:

После изменения, можете выйти из режима программирования.

ОПЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИИ

•  Измените Мастер-код Новый код Новый код0 # #

При первом использовании устройства, необходимо изменить Мастер-код для обеспечения 
безопасности и установить режим функционирования для авторизации доступа.

• Идентификатор пользователя Количество пользователей от 1 до 2000

• ПИН-код 4-значный код, от 0000 до 9999, присваиваемый 
пользователю (кроме 1234)

• Карточка Карточка со встроенным кодом

ОПЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИИ

01• Войдите в режим программирования Мастер-код* #

02• Измените Мастер-код Новый код Новый код0 # #

03• Установите режим 
функционирования #Значение3

04•Выйти из режима программирования *

Этот код дает доступ к режиму программирования.
Без этого кода невозможно выполнить программирование пользователей или изменить 
устройства. Мастер-код по умолчанию - 999999.

Это устройство может сохранять до 2000 пользователей, с или без связанной карточки.
Каждый пользователь сохраняется с идентификатором от 1 до 2000, выбранным во время 
сохранения, или с автоматическим назначением при добавлении нескольких пользователей 
подряд. Пользователи также могут содержать четырехзначный защитный ПИН-код (от 0000 до 9999), 
за исключением ПИН-кода 1234, потому что этот код по умолчанию принадлежит автоматически 
добавляемым карточкам.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

НАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА

Необходимо сохранить регистрацию идентификаторов и имена пользователей для 
последующей консультации.
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05. ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Это метод проверки, который используется устройством для авторизации доступа пользователей.
Для внесения изменений, необходимо войти в режим программирования.

ОПЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИИ

• Вход с карточкой или ПИН-кодом #23

• Вход с карточкой и ПИН-кодом #13

• Пользователь с карточкой #03

Режим проверки по умолчанию на устройстве - #23  . 
Вход с карточкой или ПИН-кодом.

Чтобы разблокировать дверь, можете использовать ПИН-код, карточку или оба способа (в 
зависимости от режима функционирования), когда устройство находится в режиме ожидания 
(мигает красный свет).

РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

ОТКРЫТИЕ ДВЕРИ

ОПЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИИ

• Пользователь с ПИН-кодом                        

•  Пользователь с карточкой Провести карточку

• Пользователь с карточкой и ПИН-
-кодом 

Проведите карточку через считыватель и введите

 ПИН-код

ПИН-код #

Будьте осторожны при использовании TEC100  при высоких напряжениях (не используйте 
в силовых контактах).

05. ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ: ВХОД С КАРТОЧКОЙ ИЛИ ПИН-КОДОМ

В режиме функционирования #23 , вход с карточкой или ПИН-кодом, можете выполнять 
следующие операции:

Эти операции могут быть выполнены только в режиме программирования.

ОПЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИИ

• Добавить пользователя с 
ПИН-кодом

> Эти пользователи добавляются 
только с ПИН-кодом. Если хотите 
добавить карточку, необходимо 
создать нового пользователя.

Добавить 1 
пользователя

ID de Usuario ПИН-код1 # #

Добавить 
нескольких 
пользовате-

лей

ID de Usuario 11 # ПИН-код #

# ПИН-код #

• Добавить пользователя c карточкой

> Эти пользователи добавляются 
только с карточкой. Если хотите 
добавить ПИН-код, необходимо 
создать нового пользователя.

Добавить 1 
пользователя 1 #

Добавить 
нескольких 
пользовате-

лей

1 #

• Удалить пользователя с ПИН-кодом 2 #

• Удалить пользователя с карточкой 2 #

Для выполнения следующей операции, необходимо находиться в режиме ожидания.

ОПЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИИ

• Изменить ПИН пользователя
* #Старый ПИН 

Новый ПИН # #Новый ПИН

ID de Usuario #

   и нажмитеВведите

Провести карточку

Провести карточку 1

Провести карточку 2 #

Провести карточку

Идентификатор 
пользователя

Идентификатор 
пользователя

Идентификатор 
пользователя

Идентификатор 
пользователя 1

Идентификатор 
пользователя 2
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05. ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ: ВХОД С КАРТОЧКОЙ И ПИН-КОДОМ

В режиме функционирования #13  , вход с карточкой и ПИН-кодом, можете выполнять 
следующие операции:

Эти операции могут быть выполнены только в режиме программирования.

ОПЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИИ
• Добавить пользователя с ПИН-кодом
(Чтобы добавить пользователя 
с идентификатором, смотрите 
следующую страницу)

1 #  *

* # # #1234 ПИН-код ПИН-код

•  Удалить пользователя с карточкой 2 #

Для выполнения следующей операции, необходимо находиться в режиме ожидания.

ОПЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИИ

• Изменить ПИН-код с помощью 
карточки

Провести карточку* #Старый ПИН Новый ПИН

# #Новый ПИН

• Изменить ПИН-код с помощью 
идентификатора

* #Старый ПИН

Новый ПИН # #Новый ПИН

Идентификатор 
пользователя

#

05. ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ: ВХОД С КАРТОЧКОЙ

Эти операции могут быть выполнены только в режиме программирования.

ОПЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИИ

• Добавить пользователя с карточкой 
(Авто идентификатор)

Добавить 1 
пользователя

Добавить 
нескольких 
пользовате-

лей

• Добавить пользователя с 
идентификатором и карточкой

Добавить 1 
пользователя

#

1 #

Добавить 
нескольких 
пользовате-

лей

• Добавить пользователя с номером 
карточки (Авто идентификатор)

Добавить 1 
пользователя

Номер карточки1 #

Добавить 
нескольких 
пользовате-

лей

Номер карточки 1 #1
Номер карточки 2 ##

• Добавить пользователя с 
идентификатором и номером 
карточки

Добавить 1 
пользователя Номер карточки #

1 #

Добавить 
нескольких 
пользовате-

лей

Номер карточки 1 #

1 #

Номер карточки 2 #

В режиме функционирования  #03  , вход с карточкой, можете выполнять следующие 
операции:

1 #Провести карточку

1 #Провести карточку 1
Провести карточку 2 #

Провести карточку

Провести карточку 2

Провести карточку 1

Провести карточку

Провести карточку

Провести карточку

Идентификатор 
пользователя

Идентификатор 
пользователя

Идентификатор 
пользователя

1 #

#

#

#

Идентификатор 
пользователя

Идентификатор 
пользователя

Идентификатор 
пользователя #
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05. ПРОГРАММИРОВАНИЕ 05. ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

УДАЛИТЬ ВСЕХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ВРЕМЯ СРАБАТЫВАНИЯ РЕЛЕ ДВЕРИ

Эти операции могут быть выполнены только в режиме программирования.

ОПЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИИ

• Удалить всех пользователей

00002 #

(Это устройство позволяет удалить сразу всех 
пользователей, сохраненных с помощью карточки, ПИН-

-кода или обоими способами).

РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ: ВХОД С КАРТОЧКОЙ

•  Удалить пользователя с карточкой 2 #

• Удалить пользователя с помощью 
идентификатора

2 #

• Удалить пользователя с помощью 
номера карточки

Номер карточки2 #

Эти операции могут быть выполнены только в режиме программирования.

ОПЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИИ

• Время срабатывания реле двери. (Время активации реле для открывания двери можно 
установить в диапазоне от 00 до 99 секунд).

00 a 99 #4 *

Эти параметры можно использовать, когда пользователь хочет внести 
изменения, но потерял карточку.

Провести карточку

Идентификатор 
пользователя

Если в течение 10 мин. проходит 10 недействительных карточек или 10 неправильных ПИН-кодов, 
клавиатура заблокируется на 10 минут или внутренний зуммер будут работать в течение 10 минут 
в зависимости от выбранной опции.
По умолчанию клавиатура поставляются разблокированной (70#).

Эти операции могут быть выполнены только в режиме программирования.

ОПЕРАЦИИ IИНСТРУКЦИИ

• Клавиатура и сигнализация 
разблокированы (по умолчанию) #07

• Блокировка клавиатуры #17

• Включить внутренний зуммер #27

ПАРАМЕТРЫ БЛОКИРОВКИ КЛАВИАТУРЫ И ВЫХОДА СИГНАЛИЗАЦИИ

Чтобы сбросить устройство к заводским настройкам, выполните следующие действия:

01 • Отключите устройство от источника питания;

02 • Нажмите и удерживайте кнопку # ;

03 • Снова подключите устройство к источнику питания;

04 • Услышав двойной звуковой сигнал, отпустите кнопку # ;

ВОССТАНОВИТЬ ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ

Существующие пользователи не будут удалены в процессе сброса настроек.
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05. ПРОГРАММИРОВАНИЕ 05. ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
КОНТРОЛЬ ДОСТУПА С ПОМОЩЬЮ КОДА (MCA)

Когда MCA подключен к TEC100 для работы только с кодом, необходимо выполнить 
следующие шаги для регистрации входов и выходов.

03 • Введите пароль 5678.

04 • Перейдите в «Configuration» и выберите 
«Activate access keypad».

05 • Нажмите «Ок».

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы изменения вступили в силу, необходимо перезагрузить устройство.

01 • Откройте «Operation» и выберите вкладку 
«Tools».
02 • Выберите «Extended function».

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА С ПОМОЩЬЮ КОДА (MCA)

06 • Перейдите в «Configuration» и выберите 
вкладку «Personnel».

07 • Нажмите «Edit» или дважды нажмите на 
человека.
08 • Заполните запрошенные данные и нажмите 
«ОK». Позже, чтобы идентифицировать себя, вы 
должны ввести на клавиатуре номер карточки 
и ПИН-код, например: *14#123456.

09 • Выберите пользователя, которому хотите 
предоставить особый доступ, и нажмите «Acces 
Privilege».
10 •  Откроется окно добавить / удалить двери 
пользователю.
11 • Для завершения данных изменений нажмите 
«Confirm and upload».

12 • Теперь перейдите на вкладку «Pwd 
MGT», чтобы установить нужный тип доступа 
(Карточка-ПИН).
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ОПИСАНИЕ ОСНОВНОГО КАБЕЛЯ

Последовательность 
линий Метка Цвет Описание функции

1 BELL_A Розовый Выход дверного звонка

2 BELL_B Светло-розовый Выход дверного звонка

3 D0 Зеленый Линия выхода WG D0

4 D1 Белый Линия выхода WG D1

5 OPEN Желтый Вход кнопки выхода
(кнопка выхода другого входа подключена GND)

6 DC Красный Вход питания 12-24Vdc (вход+ DC)

7 DC Черный Вход питания 12-24Vdc (вход+ DC)

8 NO Синий Реле NO

9 COM Фиолетовый Реле Общий

10 NC Оранжевый Реле NC

06. ПОДКЛЮЧЕНИЕ
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BELL_A

BELL_B

D0

D1

OPEN

12-24Vdc +

12-24Vdc -

NO

COM

NC

D0
D1
+
-

TEC100

-   + 

+   - +   -

+ 
  -

+          -

RU

06. ПОДКЛЮЧЕНИЕ
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Контроллер доступа

Розовый

Блок питания
 12Vdc

Электромагнитный 
замок

12Vdc 3A макс.

Электрический 
замок

12Vdc 3A макс.

Дверной
звонок

Светло-розовый

Зеленый

Белый

Желтый

Контроллер доступа
[ MCA ]
[ ML4 ]
[ MLS4 ]
[ TEC100 ]

Кнопка 
выхода

Красный

Черный

Синий

Фиолетовый

Оранжевый 

Можно подключить TEC100 только к 
одному устройству контроля доступа!
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BELL_A

BELL_B

D0

D1

OPEN

12-24Vdc +

12-24Vdc -

NO

COM

NC

TEC100

D0
D1
+
-

12Vdc 5A

PUSH
GND
12V
NC

COM
NO

-   + 

-   + 

-   + 

RU

06. ПОДКЛЮЧЕНИЕ
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Контроллер доступа

Розовый

Дверной звонок

Светло-розовый

Зеленый

Белый

Желтый

Контроллер доступа
[ MCA ]
[ ML4 ]
[ MLS4 ]
[ TEC100 ]

Кнопка выхода

Блок питания

Электромагнитный 
замок

12Vdc 5A макс.

Электрический замок 
Импульс

12Vdc 5A макс.

Красный

Черный

Синий

Можно подключить TEC100 только к 
одному устройству контроля доступа!


