
ACCORDТEC 

ЗАМОК :ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 
ML-295AN

ПАСПОРТ 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Замок эпекmромоzнumныu ML-295AN преаназночен апя uспопьзобонuя кок оконечныu мехонuзм б 
cucmeмox конmропя аосmупо, oбmoмomuкu пожорных u зопосных быхоаоб, cucmeмox охраны о�ъекmо u mл 

Зомок эпекmромоzнumныu cepuu ML-295AN преанGЗн□чен □ля усmонобкu но любые muпы абереu.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

П□р□меmр Зн□ченuе 

Н□пряженuе пumонuя, В 12/24 

Т □к поmре�ленuя, А 480 112 В1, 240 (24 В1 

LJcuлue уаерж□нuя (прu U= 12В1, кz 280 

Г □�орumные размеры злекmромаzнum□. мм 250 х 42,5 х 27 

Масса �pymm□. z 1930 

Пuапазон раоочuх mемпераmур -40°[ +55°[

LJ[Л ОВИЯ ЭКСПЛLJАТАUИИ 

д□пускаеmся uспо11ьзобанuе эпекmромаzнumноzо замка прu mемпераmуре окружаuщеО среоы б 
ouonGЗoнe om -40°[ а□ +55°[ прu ycnoбuu omcymcm�uя б бозоухе пороб аzрессuбных ере□ (кucnom, щепочеu
u пр) u omнocumenьнou �пажносmu �озоухо не более 95% Momepuon корпус□ замка обла□оеm
аmuкорроэuОнымu сбоuсmбамu.

Э11екmромо2нum 
Крепежныu уzопок 
Якорь 
КрепежныО комппекm 
Пacnopm uзоепuя 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

1 шm 

1 шm. 
1 шm 
1 шm 

ВНИМАНИЕ! Пожа11уОсmа, npoчumaume uнcmpyкцuu, прежое чем npucmynumь к усmанобке 
эпекmромаzнumноzо замка. 

О�рощоumесь с о�оруоо�онuем осmорожн□, побрежоенuе conpuкocouщeucя no�epxнocmu мozнumo unu 
якоря можеm уменьшumь эффекmuбносmь сuпы уоержонuя э11екmромо2нumно20 замка. 

Э11екmромаzнum усmаноб11uбоеmся неnосреосmбенно б оберноО проем, якорь усmонабпuбоеmся но 
оберь с помощьu крепежа, коmорыu бxooum б комппекm nocmoбкu 



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ПОДГОТОВКА к РАБОТЕ и :экспmАТАЦИЯ 

1 Дпя аuсmпнцuонноzо оmкрыбпнuя замка неоохоаuмо поакпючumь замок к 
упрпбпяющему конmропперу 

2 Конmроппер (пппmп упрпбпенuя) рпзмещпеmся бне корпуса замка Прu 
усmпнобке u п□акпюченuu к□нmропперп (пппmы упрпбпенuя) не□охоаuмо спеа□бпmь 
uнcmpyкцuu на сооmбеmсmбующее ycmpoucmбo 

З п□акпюченuе замка к пробоапм упрпбпенuя 
- c□eauнume ппuкоu unu npu помощu кпеммнuкп (б к□мппекm посmпбкu не

бxoaum) пробоап упрпбпенuя с пробоапмu оомоmкu замка; 
□оеспечьmе нааежныu эпекmрuческuu к□нmпкm, бо uзоежпнuе короmкоzо

- -

зпмыкпнuя uзonupyume месmо ппuкu 

4. Oopamume бнuмпнuе, чmо numaнue эпекmромпzнumноzо замка
осущесmбпяеmся нппряженuе 12В unu 24В посmоянноzо mокп 

5. Пробеаumе прооное бкпюченuе зомк□, уа□сmоберьmесь б ezo
paoomocn□c□oн□cmu 

Шоz 6. Проберьmе коррекmносmь р□ооmы эпекmромп2нumно20 з□мк□. 

ВЫБОР ПИТАОЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ С ПОМОЩЬО ПЕРЕМЫЧЕК 

12 В 

24 В 



ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

':Jпоко�онные ycmpoOcmбo оопускоеmся mpoнcnopmupoбomь mронспорmом бсех бuiJoб б coomбemcmбuu 
с оеОсmбуощuмu но кож□ом бuое mpoнcnopmo пробuпомu. уmберж□еннымu б усmоно�пенном поря□ке. прu 
ycnoбuu зощumы ux om прямоzо бозоеОсmбuя атмосферных осо□ко� u мехонuческuх побреж□енuО 

':JcmpoOcmбo cneoyem хронumь mопько б упокобонном бuое � закрытых помещенuях npu meмnepomype 
om +0°[ □о +40°[ оmносumепьн□О бпожносmu оо 95% npu meмnepomype +25(± 1)0

[ npu omcymcm�uu б
окружоощеО сре□е пороб кucnom u щепочеО 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Пpeonpuяmue-uз2omoбumenь 2opoнmupyem coom�emcmбue эпекmромо2нumно20 замка зоябпенным 
xopoкmepucmuкoм u mреообонuям npu coono□eнuu nompeoumeneм ycno�uu mронспорmuробонuя, хроненuя. 
усmонобкu u эксппуоmоцuu. 

Срок 2opoнmuu усmонобпuбоеmся 12 месяцеб с момента (ооmы) ббооо б эксппуоmоцuо unu □оmы 
про□ожu з11екmромо2нumно20 замка Ec11u iJomo про□ожu u11u ббоiJо б зксппуоmоцuю не указаны. срок 
zopoнmuu uсчuспяеmся с ноненmо I ооmы) быпуска эпекmроно2нumно20 зонко u cocmo�nяem 18 несяцеб. 

Срок спужоы эпекmроно2нumно20 зонко 10 nem с ноненmо ioomы) uз2оmобпенuя 
Г оронmuя не роспросmроняеmся но эпекmроно2нumные зомкu. uнеощuе бнешнuе побреж□енuя корпуса 

u спе□ы бмешоmепьсm�о б консmрукцuо.
Г opoнmuuнoe oi'icnyжuбoнue npouэ�o□umcя сер�uсным центром ООО "Аккор□mек". роспопоженным по

о□ресу 127 410. Россuя. 2 Москбо. Апmуфье�ское шоссе. о 41А. cmp. 1. пом 22 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Мо□епь  ML-295AN 
К
Цбеm серыО 

Доmо быпуско «_» ______ 20_ 2. 

Эпекmромо2нumныО замок coomбemcmбyem зоябпеннын mехнuческuн xopoкmepucmuкoн u прuзнан 
к эксппуоmоцuu 

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА 

Шmамп спу:�:�ы 
конmропя качесm�а 

Прооо�ец ________________________ _ 

Доmо про□ожu «_» _____ _ нп 

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛ':JА Т АЦИIJ 

Монтажная ор2онuзсщuя _____________________ _ 

Доmо Мо□о б эксппуоmоцuо «_» ______ 20 2. 

Аорес преопрuяmuя uэzomo�umenя 
ООО • Акш( 170040, Р□ссuя, Т�ерскоя 0�11. z Т�ерь, 50 леm Окmя�ря пр-кm, оон N' 43□ 

н п  
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