ABLOY® EL580
ëéãÖçéàÑçõâ áÄåéä ëäÄçÑàçÄÇëäéÉé
ëíÄçÑÄêíÄ ë ìèêÄÇãÖçàÖå éí êìóäà

An ASSA ABLOY Group brand

íÖïçàóÖëäàÖ ÑÄççõÖ
Рабочее напряжение

12 В пост.(-10%)…
24В пост.(+15%)

Ток
- макс.
- холостого хода
Рабочая температура
Выход ригеля
Бэксэт
Передняя планка
Шток

ùãÖäíêàóÖëäàÖ áÄåäà ABLOY® EL580 à
EL582 C ìèêÄÇãÖçàÖå éí êìóäà

0,35А
0,12А
-20…+60°С
14 или 20 мм
50, 70 мм
22 мм
8 мм

éÅêÄÅéíäÄ
Хромированная передняя планка.

ìèÄäéÇäÄ
В комплект поставки входят: корпус замка,
разъёмы для подключения, крепёжные винты,
раздельный шток (EL580), инструкции по
сверлению, монтажу и подключению.

ñàãàçÑêõ
- Скандинавские цилиндры овального и
круглого типа;
ABLOY® PRO, ABLOY® PROTEC, ASSA,
RUKO, TrioVing и др.
- Цилиндры финского типа;
ABLOY® CLASSIC, ABLOY® PRO,
ABLOY® PROTEC
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5

,9

75
0

,7

50

ëÇéâëíÇÄ
Конструкция замков ABLOY® EL580 и EL582 позволяет легко изменять
различные функции корпуса замка - всё для полного ручного управления
• изменяемое направление открывания
• изменяемая функция управления от ручки
• настраиваемая функция - «нормально закрыт», «нормально открыт»
• ригель защёлкнут, только когда дверь закрыта
(выход ригеля 20 мм)
• низкое потребление тока при постоянном управлении
• рабочее напряжение в диапазоне 12В … 24В (постоянное)
• настройка выхода ригеля или 14 или 20 мм
• улучшенная защита от манипуляций

èêàåÖçÖçàÖ
Замки ABLOY® EL580 и EL582 рекомендуется устанавливать на внутренних
дверях торговых помещений, общественных зданий, госпиталей,
образовательных центров и т.д.
Типичными местами применения являются двери:
• офисов
• врачебных кабинетов
• складских помещений
• противопожарных дверей
(средняя проходимость)
• комнат техобслуживания
Также замки подходят для установки на внешние двери жилых зданий.
Лучше всего их устанавливать на двери со средней проходимостью, а также
на противопожарные двери (EN).
Замки нельзя использовать с дверной автоматикой.
Возможно, что этот документ нельзя
использовать для установки замка. Схемы по
сверлению и подключению, а также инструкции
по монтажу включены в руководство по
установке, которое включается в каждую
упаковку с корпусом замка.
Мы оставляем за собой право вносит изменения
в изделия, описанные в этой брошюре.

EL580 удобно устанавливать на двери запасных выходов, поскольку выход
от внутренней ручки всегда свободен.
Замки защёлкиваются автоматически при закрывании.
Замки управляются от различных устройств, генерирующих электрический
импульс, например карточный считыватель, наборная панель, таймер и
т.д.

êÄÅéíÄ
Замки с управлением от ручки можно устанавливает как «нормально закрытые»
так и «нормально открытые».В положении «нормально закрыт» замок можно
открыть от ручки, когда питание подано и нельзя открыть, когда питание снято.
В положении «нормально открыт» работа замка меняется на противоположную.
Замок защёлкивается автоматически, когда дверь закрыта. Ложное защёлкивание
от язычка невозможно. Только когда дверь закрыта замок защелкивается (выход
ригеля 20 мм).
В замке ABLOY® EL580 внешняя ручка управляется электрически. Замок всегда
открывается от внутренней ручки. Для того, чтобы фалевая ручка правильно
работала, необходим раздельный шток. Механическое открывание от цилиндра
всегда возможно.
В замке ABLOY® EL582 обе ручки как внешняя, так и внутренняя, управляются
электрическим путём. Механическое открывание от цилиндра или поворотной
кнопки возможно всегда.

àçÑàäÄñàü
Замки оборудованы следующими выводами индикации:
- положение ригеля
- ручка вниз
- разрешение на выход, RQE (EL580)
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ABLOY – simwol bezopasnosti
Sistemy ka^estwa i ohrany okruva@]ej
sredy, ispolxzuemye AO «Abloj», garantiru@t, ^to potrebitelx movet bytx uweren
w ka^estwe produkcii marki ABLOY ®
w l@boj oblasti primeneniq. Na[ perwyj
Sistemnyj Sertifikat Ka^estwa - SFS-EN
ISO 9001 byl polu^en w 1989 g. ~erez 8 let
AO «Abloj» stalo odnim iz perwyh w
Finlqndii, nagravdennyh Sistemnym
Sertifikatom w oblasti ohrany okruva@]ej sredy SFS-EN ISO 14001.
Na[a produkciq razrabatywaetsq i proizwoditsq ne tolxko s celx@ obespe^eniq
wysokogo urownq bezopasnosti, no i dlq
togo, ^toby obespe^itx bezotkaznostx, bytx
udobnoj w ispolxzowanii i prinositx
\steti^eskoe udowolxstwie.
ABLOY® - Wa[ simwol bezopasnosti.

ABLOY ® – zaregistrirowannyj torgowyj znak AO «Abloj»,
wedu]ego proizwoditelq zamkow, sistem zapiraniq i stroitelxnyh skobqnyh izdelij w Skandinawii, a takve wedu]ego
razrabot^ika izdelij w oblasti tehnologii \lektromehani^eskih zamkow w mire.
Unikalxnyj mehanizm cilindra s suwalxdnym diskom
ABLOY ® imeet mnovestwo preimu]estw po srawneni@ s
tradicionnymi mehanizmami zapiraniq. Dannyj mehanizm
– simwol wysokoj nadevnosti i prewoshodnyh \kspluata^ionnyh harakteristik s 1907 goda, so wremeni swoego
izobreteniq.

U^et trebowanij klientow w so^etanii s na[im mnogoletnim
proizwodstwennym opytom i [irokomas[tabnoj \kspertizoj
w oblasti obespe^eniq bezopasnosti ozna^aet, ^to sistemy
obespe^eniq bezopasnosti ABLOY ® wypolneny po nowej[ej
tehnologii dlq udowletworeniq Wa[ih potrebnostej.

Abloy Oy
Wahlforssinkatu 20
FI-80101 JOENSUU
FINLAND
Tel. +358 20 599 2501
Fax +358 20 599 2209

Представительство
АО "АБЛОЙ" в России:
119435 Москва
Б. Саввинский пер., д. 4, стр. 4, под. 1
Тел. +7 (495) 937-5090
Факс +7 (495) 937-5091

Представительство
АО "АБЛОЙ" в Украинe:
03049 Киев
ул. Брюллова 7, офис 12
Тел. +380 (44) 517-5236
Факс +380 (44) 517- 5518

ISO 9001
ISO 14001

CERTIFIED
ORGANISATION

9312515 11/2007 3000 kpl Suomen Painotuote, Joensuu

Na[ assortiment: \lektromehani^eskie zamki, zamki dlq
metalli^eskoj mebeli, zamki dlq ofisnoj mebeli, wisq^ie
zamki, nakladnye zamki, korpusa zamkow, cilindry
dlq razli^nyh tipow wreznyh zamkow, a takve dwernye mehanizmy, dwernaq awtomatika i arhitekturnye skobqnye izdeliq. Wsemirnaq setx distribx@terow ABLOY ® re[aet
problemy zapiraniq dlq l@boj oblasti primeneniq.

