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ekey Кабель переход
разборный
НОВИНКА
Теперь
еще проще
установить!

Панель управления
со встроенным кабель
переходом

Решение
«все в одном»

СКАНЕР
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
СО ВСТРОЕННЫМ
КАБЕЛЬ ПЕРЕХОДОМ

МОТОРНЫЙ
ЗАМОК

Ваш палец это ключ

Интеллектуальный и безопасный
Панель управления с кабель переходом

Все в одном комплекте – убедительно:
Всего одно отверстие для установки панели
управления и кабель перехода
Всего один кабель от сканера до панели
управления со встроенным кабель переходом
Простая и быстрая установка благодаря
конструкции встроенной панели управления
непосредственно в кабель переход для монтажа в
дверное полотно
Технические характеристики и преимущества
те же, как и у обычного кабель перехода
артикул 100 880
Артикул

Описание

101 420

ekey home панель управления 1 реле, встроенная в
кабель переход

НОВ

СКАНЕР

НОВИНКА

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
СО ВСТРОЕННЫМ
КАБЕЛЬ ПЕРЕХОДОМ

МОТОРНЫЙ
ЗАМОК

ekey home CP CT 1
ekey home панель управления 2 реле, встроенная в
кабель переход

101 421

НОВ

ekey home CP CT 2
ekey net панель управления 2 реле, встроенная в
кабель переход

101 422

НОВ

ekey net CP CT 2
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Панель управления
встроенная в
кабель переход для
монтажа корпуса в
дверное полотно
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Необходимая глубина!

Удобный и безопасный
Кабель переход, 8 проводов

СКАНЕР

8-проводный кабель переход
•
•
•
•
•
•

ПАНЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ

Электрические параметры: 2.5А, 48 VDC
Кабель: Li9Y11Y, 8 x 0.34 мм2, соответствует RoHs
Длина провода от рамы: 2.5 м
Длина провода внутри дверного полотна: 0.8 м, окончание коннектором CP35/8
Показатель защиты: IP67
Температурный режим: -20°C до +75°C
Артикул

Описание

100 880

Скрытый кабель переход для установки в дверное
полотно
ekey CTL 48/8
• Корпус для установки в дверное полотно
• Размеры корпуса 478 x 24 x 17,5 мм (ДxШxГ)
• Без ограничений при открытии двери (прим. 180°)

100 881

Скрытый кабель переход для установки в дверную
раму
ekey CTF 48/8

100 885

NEW

КАБЕЛЬ
ПЕРЕХОД
МОТОРНЫЙ
ЗАМОК

Преимущества:
• Скрытый и разборный:
Кабель переход с
разъемом для подключения
панели управления
• Просто:Plug &play

• Корпус для установки в дверную раму
• Размеры корпуса 478 x 24 x 17,5 мм (ДxШxГ)
• Без ограничений при открытии двери (прим. 180°)

• Удобный: Дверь может
быть установлена/
снята без электрика

Скрытый кабель переход для установки в дверное
полотно

• Только один винт нужно
ослабить, чтобы снять
дверь с петель.
Корпус, содержащий
провода не нужно
демонтировать

ekey CTL 30/8
• Корпус для установки в дверное полотно
• Размеры корпуса 300 x 24 x 17,5 мм (ДxШxГ)
• Дверь может быть открыта примерно на 100°

100 886

Скрытый кабель переход для установки в дверную
раму

NEW

ekey CTF 30/8
• Корпус для установки в дверную раму
• Размеры корпуса 300 x 24 x 17,5 мм (ДxШxГ)
• Дверь может быть открыта примерно на 100°

• Кабель переход
доступен только
после открытия двери
• Нет ограничения для
открытия двери
(около 180°)

!

Указания по монтажу

Провод не должен застревать
в профиле или кожухе двери.
Этогоможноизбежать, если оставить
30 мм кабеля со стороны плотно
установленного окончания.
Кабель будет скользить во время
открытия двери. Изолируйте не
использованные провода отдельно!

Удобно и безопасно
Кабель переход, 12 проводов
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Кабель переход с 12 проводами

Электрические параметры: клеммы 1-8 1.5А, клеммы 9-12 5А, 48 VDC
Кабель: LIYY, 12 x 0.25мм2
Длина провода от рамы: 2.5 м
Длина провода внутри дверного полотна: 0.8 м, окончание
коннектором CP35/8 4 провода на 20 см длиннее, без подготовки
и поэтому доступны для различных применений.
• Показатель защиты: IP20
• Температурный режим: -20°C до +75°C
• Опционально аксессуар: накладка для печатной платы
(для металлических/ алюминиевых рам)

СКАНЕР

•
•
•
•

ПАНЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ

КАБЕЛЬ
ПЕРЕХОД
МОТОРНЫЙ
ЗАМОК

Артикул

Описание

101 318

Скрытый кабель переход для установки в дверное полотно

НОВ

ekey CTL 48/12

101 319

Скрытый кабель переход для установки в дверную раму

НОВ

ekey CTF 48/12

контакты
12 проводов

• Корпус для установки в дверное полотно
• Размеры корпуса 478 x 24 x 17,5 мм (ДxШxГ)
• Без ограничений при открытии двери (прим. 180°)

CP35/8 разъем
Дверная рама
4 свободных провода
(длиннее на 20см)

• Корпус для установки в дверную раму
• Размеры корпуса 478 x 24 x 17,5 мм (ДxШxГ)
• Без ограничений при открытии двери (прим. 180°)

Комплект подключения для панели управления DRM

НОВ

• Совместим с панелями управления DRM 1, 2, 4 (ekeymulti)
• Длина провода: 50 см
• 8 проводов: 4 провода для сканера integra, 3 провода для
электромеханического замка, 1 провод не используется
• Доступен для всех кабель переходов,
кроме 101 420 – 101 422

101 448

Комплект подключения для замка Winkhaus blueMotion

НОВ

• Для соединения с блоком управления Winkhaus blueMotion
• Состоит из 2-х проводов: B1=1m, B2=0,5m
• Доступен для всех кабель переходов,
кроме 101 420 - 101 422
• Не совместим для работы с блоком батарей

101 457

Комплект подключения для SIMONSWERK TECTUS Energy для CP DRM

НОВ

• Для соединения панели управления DRM (блок предохранителей)
• Длина кабеля: 0,5 м

101 458

Комплект подключения для SIMONSWERK TECTUS Energy для CP integra

НОВ

• Для соединения панели управления integra (дверное полотно)
• Длина кабеля: 0,5 м

100 870

Удлинитель для кабель перехода
• Удлинитель между кабель переходом и панелью управления
• Длина кабеля:1м
• Доступен для всех кабель переходов, кроме 101 420 - 101 422

100 890

Монтажный комплект для деревянных дверей
• Круглые разъемы для установки через маршрутизатор

101 459

Пластиковые крышки

НОВ

• Для печатных плат и кабель переходов с 12 проводами
• Для ПВХ и алюминиевых дверей
• Для кабель переходов 101 318, 101 319

Austria & International
ekey biometric systems GmbH
Lunzerstraße 89, A-4030 Linz
Tel: +43 732 890 500 2000
office@ekey.net

Made in Austria

Germany
ekey biometric systems Deutschland GmbH
Liebigstraße 18, D-61130 Nidderau
Tel: +49 6187 90696 0
deutschland@ekey.net

Switzerland & Liechtenstein
ekey biometric systems Est.
Landstrasse 79, FL-9490 Vaduz
Tel.: +41 71 560 5480
schweiz@ekey.net

Italy
ekey biometric systems Srl.
Via del Vigneto, 35/A, I-39100 Bolzano
Tel: +39 0471 922 712
italia@ekey.net

Нет картинки

Нет картинки

Нет картинки

Возможны визуальные и технические изменения, ошибки и пропуски!

101 447

800 306/11VDV/1208

Аксессуары

Россия
Эксклюзивный дистрибьютор
Екейрус биометрические системы, г.Москва,
107113, ул.Маленковская, Д.32, стр.3, офис 105
Тел.: +7(495) 739 34 99

Дополнительная информация доступна на сайте www.ekeyrus.ru

