врезные замки

накладные замки

Замки-невидимки МЕТТЭМ® сертифицированы в соответствии с 4, высшим
классом ГОСТ.
Не имеют внешних признаков установки, что значительно затрудняет вскрытие двери механическими способами
взлома.
Управляются дистанционно - с помощью ключа-радиобрелока или сотового телефона (к одному замку можно
подключить до 30 брелоков или телефонов).

комплектующие

Длительность автономной работы при
отключении электричества - от 3 до 6
суток.
При подключении GSM-модуля можно получить полноценную охранную
систему.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА

4

новинка

может быть усовершенствован при установке ПР GSM

количество
комбинаций
ключа-брелока

кол-во
ригелей

вылет
ригелей
(max, мм)

Ø
риг.
(мм)

кол-во
брелоков

отличия

кл.
ГОСТ

ЗВ ЭМ 01.01

более 4 млрд

3

30

16

до 30 шт.

корпус защищён
бронепластиной
толщиной 2 мм

4

ЗН ЭМ 01.01

более 4 млрд

3

30

16

до 30 шт.

корпус защищён
бронепластиной
толщиной 2 мм

4

название

блок
управления

радиобрелок

плата
расширения
GSM

•
•
•

•

универсальный блок управления электромеханическими замками-невидимками МЕТТЭМ®
устанавливается внутри помещения и работает от сети 220 В
снабжён резервным аккумулятором, который обеспечивает автономную работу замка
от 3 (c GSM) до 6 (без GSM) суток
при соответствующих настройках обеспечивает автоокрывание двери при критическом разряде
аккумулятора
может быть дополнительно укомплектован платой расширения GSM

•
•
•

управляет замком на дистанции до 10 м
сигнал защищён от хакерского перехвата системой динамического кодирования
код брелока можно менять сколько угодно много раз

•

управление замком с помощью звонка, смс или тонового набора

•

к одному замку можно подключить до 30 телефонных номеров

•

получение сообщений о выполнении команд на открытие/закрытие, состоянии двери,
отключении/включении питания от сети, состоянии заряда аккумулятора и др.

•

возможность управлять замком дистанционно (с работы, из другого города)

•

настройка индивидуальных прав доступа и информационных сообщений для каждоного телефона

•

управление встроенным реле (можно управлять светом, внешней сиреной и др. устройствами)

•

Врезной замок-невидимка.
Корпус замка защищён бронепластиной толщиной 2 мм.

ЗН ЭМ 01.01

Накладной замок-невидимка.
Корпус замка защищён бронепластиной толщиной 2 мм.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ЗАМКИ

ЗВ ЭМ 01.01
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Модель

Кол-во
ключей

Масса
замка

Масса БУ

Масса брутто
комплекта

ЗВ ЭМ 01.01

3 шт.

1,5 кг

2,4 кг

5,5 кг

Комплектация

Модель

Кол-во
ключей

Масса
замка

Масса
БУ

Масса брутто
комплекта

замок, блок управления, ключи-радиобрелоки
(3 шт.), установочный комплект, ответная
планка, ручка поворотная, паспорт, упаковка

ЗН ЭМ 01.01

3 шт.

1,5 кг

2,4 кг

5,5 кг

Комплектация
замок, блок управления, ключи-радиобрелоки
(3 шт.), установочный комплект, запорная
коробка, паспорт, упаковка
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Врезной замок-невидимка с GSM-модулем.
Корпус замка защищён бронепластиной толщиной 2 мм.

ЗН ЭМ 01.02

Накладной замок-невидимка с GSM-модулем.
Корпус замка защищён бронепластиной толщиной 2 мм.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ЗАМКИ

ЗВ ЭМ 01.02
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Модель

Кол-во
ключей

Масса
замка

Масса БУ

Масса брутто
комплекта

ЗВ ЭМ 01.02

3 шт.

1,5 кг

2,4 кг

5,5 кг

Комплектация

Модель

Кол-во
ключей

Масса
замка

Масса
БУ

Масса брутто
комплекта

замок, блок управления с GSM-модулем, аккумулятор,
ключи-радиобрелоки (3 шт.), внешняя GSM-антенна,
кабель для подключения к ПК, установочный комплект,
ручка поворотная, ответная планка, паспорт, упаковка

ЗН ЭМ 01.02

3 шт.

1,5 кг

2,4 кг

5,5 кг

Комплектация
замок, блок управления с GSM-модулем, аккумулятор, ключи-радиобрелоки (3 шт.), внешняя GSM-антенна, кабель
для подключения к ПК, установочный комплект,
ручка поворотная, паспорт, упаковка
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GSM-модуль

Многофункциональная плата расширения для БУ замка.
Информационная поддержка на сайте www.smartlocks.ru.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ЗАМКИ

Плата расширения GSM превращает замок
в полноценную систему контроля доступа
и охранной сигнализации.

68

Плата расширения GSM может быть
установлена только на замки МЕТТЭМ®
даты выпуска не ранее октября 2014 года.
Плата раcширения GSM не предназначена
для использования с электромеханическими
замками других производителей.

Модель

Назначение

Комплектация

mGsm v1.1.1

многофункциональная плата расширения для
блока управления замком накладным/врезным
(ЗВ ЭМ 01.01/ЗН ЭМ 01.01) электромеханическим
радиоуправляемым

плата расширения, комплект крепежа, антенна
GSM, кабель для подключения к ПК, датчик
положения двери, руководство по эксплуатации
З ЭМ 01.02

