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u Ригельный контакт с технологией LSN

u Для подключения к охранной панели LSN

u VdS Класс C

u Защита по внешней границе LSN

Ригельные контакты предназначены для
мониторинга состояния закрытия механических
замков дверей.

Сертификаты и согласования

Регион Сертификация

Германия VdS G 101010, C SKI 100 LSN

Европа CE SKA/SKI LSN

Замечания по установке/конфигурации

Указания для установки
• Устанавливается в дверную коробку, ригельный

контакт активируется ригелем замка. Необходимо
помнить, что контакт активируется только вторым
поворотом ключа. Для внесения необходимых
изменений пластину ригельного контакта можно
выгибать.

• При установке в противопожарные двери
убедитесь, что в дверных рамах просверливаются
только необходимые отверстия для крепежных
деталей.

Подключение контактов LSN
• Каждый контакт LSN представляет собой

физический элемент LSN (1 из 127 возможных
элементов шлейфа).

• При проектировании общей длины кабелей в
кольцевом шлейфе LSN необходимо учитывать
длину соединительных кабелей кольцевого шлейфа
LSN, поскольку технология LSN интегрирована в
эти устройства.

• Пассивные элементы для подключения
соединительных кабелей к установочному кабелю
должны располагаться максимально близко к
контактам LSN. Длина кабеля LSN считается для 1-
метрового соединительного кабеля устройства как
2 метра кабеля LSN (LSN подходит к устройству по
его кабелю туда и обратно).

• Корпусы разъемов (опция) относятся к
установочному материалу.

Локальная сеть безопасности LSN
В случае короткого замыкания или разрыва шлейфа
все элементы LSN в кольцевом шлейфе LSN
продолжают контролироваться. В этом случае
система автоматически создает две линии передачи,
которые продолжают работу всех устройств LSN с
обеих сторон до места неисправности шлейфа LSN.



Тестирование контактов LSN
• Исправность геркона и микропереключателей

можно проверить перед установкой с помощью
высокоомного мультиметра или прибора проверки
целостности цепи (для диодных цепей).

• Значения сопротивления указаны приблизительно;
возможны значительные изменения
сопротивления.

+
bLSN2

aLSN2

aLSN1

bLSN1

1
2

1 Извещатель

2 Высокоомный мультиметр
— контакт разомкнут: ок. 3 МОм
— контакт замкнут: ок. 1 МОм

Этот способ проверки подходит только для контакта
проникновения. Контакт несанкционированного
замагничивания устройства класса C можно
проверить с помощью контрольной панели LSN или
устройства тестирования LSN (версия ПО 3.х и
выше).

Состав изделия

Тип Кол-
во

Компонент

SKI 100 LSN 1 Ригельный контакт для внутренних
дверей, без кабеля

Техническое описание

Электрические характеристики

Рабочее напряжение 15 VDC - 33 VDC

Потребляемый ток 0,4 mA

Механические характеристики

Тип установки Утопленный монтаж

Корпус

• Материал Стальная пластина

• Цвет Серый

Размеры (В x Ш x Г)

• Без регулируемой ручки 37 mm x 10 mm x 19 mm

• С регулируемой ручкой 74 mm x 10 mm x 19 mm

• Соединительный кабель -

Условия эксплуатации

Класс окружающей среды VdS II

Степень защиты оболочки IP 54

Допустимая температура
окружающей среды

-25° C - 55° C

Информация для заказа

Ригельный контакт SKI 100 LSN
Ригельный контакт для использования внутри.
номер для заказа 4998014065

Дополнительные аксессуары

3-контактный разъем кабеля
номер для заказа 

Компактный корпус разъемов для поверхностного
монтажа, база
номер для заказа 

Кабельные стяжки (для использования магазина)
номер для заказа 

Корпус разъемов X55 для утопленного монтажа, кры-
шка
номер для заказа 

Крупногабаритный корпус разъемов для поверхност-
ного монтажа, крышка
номер для заказа 

Кабельные стяжки (для использования по отдельно-
сти)
номер для заказа 

Корпус разъемов X55 для утопленного монтажа, база
номер для заказа 

Крупногабаритный корпус разъемов для поверхност-
ного монтажа, база
номер для заказа 

2-контактный разъем кабеля
номер для заказа 

Компактный корпус разъемов для поверхностного
монтажа, крышка
номер для заказа 
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