ABLOY® EL404
Электромеханический замок
для узкопрофильных дверей
Евростандарта DIN

Замок ABLOY® EL404 с ригелем двойного
действия и инновационной техникой изменения
бэксэта.

An ASSA ABLOY Group brand

Применение

Технические данные
Напряжение
12-24 VDC (-10%/+15%, stab.)
Потребление тока
макс 550 mA (12 VDC)
х.х. 240 mA (12 VDC)
макс 270 mA (24 VDC)
х.х. 110mA (24 VDC)
Рабочая температура -20oC...+60oC
Выход ригеля
14,5 mm
Регулир. Бэксэт 25, 30, 35 mm.
планка
25 mm

Замки ABLOY® EL404 обычно ставятся на уличные двери жилых зданий и
внутренние двери бизнес центров.
Замки включают ригель двойного действия для длительной и лёгкой работы и
предлагают недорогой способ электрического запирания, существенно отличный,
например от электрозащёлок.
Замки ABLOY® EL404 могут работать от различных управляющих устройств
таких как, считыватели, кодонаборники или таймеры. Замки можно подключить к
распашной автоматике и различным системам контроля доступа. Можно
устанавливать также и в раму двери.
Благодаря уникальной конструкции язычка, замки ABLOY® EL404можно ставить

Обработка

Хромированная передняя планка

на маятниковые двери. Замки нельзя ставить на противопожарные двери.

Цилиндры

- Европрофиль тип DIN ;
ABLOY® NOVEL, ABLOY® PROTEC2
ASSA, RUKO, TrioVing и другие.

Упаковка

Корпус замка, запорная планка EA307, разъёмы,
крепёж, руководство

Стандарты

EN 61000-6-3
EMC
EN 61000-6-1
EMC
EN12209
Mеханич. прочность
EN14846
Электрические замки
Замки Abloy всегда тестируются в соответствии с
последней версией стандартов.

Размеры

Работа
Замки можно открыть, толкнув от себя или потянув на себя, когда
электрическое управление выключено.
Замки ABLOY® EL404 можно установить, как «открыть без питания», когда
дверь можно открыть, если электрическое управление выключено.
Замок всегда можно открыть от ключа или поворотной кнопки и замок
автоматически запирается, когда дверь закрывается.
Функции:
- Изменение бэксэта
- Нет сторонности, симметричный язычок
- Быстрое отпирание
- Закрыт без питания/Открыт без питания
- Широкий диапазон напряжения
Замки ABLOY® EL404 не рекомендовано ставить на двери с уплотнителями.
На маятниковых дверях замок запирается только, когда дверь полностью
остановилась в закрытом положении.

Схема подключения
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Цилиндры и аксессуары
ЗАПОРН.
ПЛАНКИ
EA308
4613
4614
Для
маятник.
дверей
EA311

(Заказывать отдельно)
КАБЕЛИ

EA211 (6 m)
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ПРОХОДЫ

EA280
EA281

Этот документ нельзя использовать для монтажа замка. Схемы сверления и
подключения, а также инструкции по монтажу включены в руководство, которое
находится в каждой упаковке замка.
Мы оставляем за собой право внести изменения в изделие данного буклета.

www.abloy.com

Abloy Oy
Wahlforssinkatu 20
P.O.Box 108
FI-80101 JOENSUU
FINLAND
Tel. +358 20 599 2501
Fax +358 20 599 2209
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An ASSA ABLOY Group brand
Abloy Oy is one of the leading manufacturers of locks, locking systems and architectural hardware and the world’s leading developer of products in the field of electromechanical locking
technology.
ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

