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u Использовать устройства открытия двери можно
только с постоянным током, соответствующим
номинальному напряжению. Возможен
продолжительный контакт (100 % цикл нагрузки).

u Контакт датчика с нулевым напряжением для
определения закрытого и открытого состояния
двери.

u Ограничительный диод для нейтрализации
скачков напряжения во время процесса
переключения.

Белое устройство со значком ключа,
устанавливаемое на поверхность.

Обзор системы

Кнопка запроса на выход позволяет открыть дверь
людям, не имеющим учетных данных. Обычно
позволяет выйти, даже если для входа требовались
учетные данные.

Функции

1. Функция рабочего тока (замок, открывающийся
только под напряжением):
для открытия механизму двери требуется
электропитание. В случае выключения
электричества дверь останется закрытой.

2. Функция ожидания (замок, закрывающийся только
под напряжением):
для закрытия механизму двери требуется
электропитание. В случае выключения
электричества дверь можно будет открыть, нажав
на нее.

3. Контакт датчика:
устройства открытия двери могут быть
оборудованы контактом датчика с нулевым
напряжением для определения закрытого и
открытого состояния двери. Данный контакт может
быть использован системой контроля доступа.

4. Корректировка расположения засовов:
устройство открытия двери с FaFix имеет детали,
расположение которых поддается корректировке
после установки устройства. Выравнивание
позволяет с легкостью компенсировать тепловое
расширение.

Замечания по установке/конфигурации

Установка на поверхность, не скрытый монтаж.



Состав изделия

Кнопка запроса на выход, без аксессуаров.

Техническое описание

Размеры (В x Ш x Г) 61 мм x 61 мм x 23 мм

Напряжение/ток 12 В/1 А

Информация для заказа

Кнопка запроса на выход со значком ключа, установ-
ка на поверхность, квадратная форма 61 мм
Кнопка REX
номер для заказа 4710760047
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