МЕТТЭМ® НОРМА
Врезные цилиндровые замки

® ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА
ЗАМКИ-НЕВИДИМКИ

РОЛИКОВАЯ
ЗАЩЁЛКА

ЗВ5 501.0.0
НОВИНКА на российском рынке безопасности.
Представляют собой электронно-механическую систему, которая состоит из
электромеханического замка и электронного блока управления.
Не имеют внешних признаков установки замка, что значительно затрудняет
вскрытие двери механическими способами взлома.
Максимальное число кодовых комбинаций - более 4-х миллиардов.

Модель

Класс

Кол-во
оборотов

Кол-во в
упаковке

Масса брутто
упаковки

Масса
брутто
1 шт.

Комплектация

ЗВ5 501.0.0

2

2

20 шт.

15,95 кг

0,78 кг

замок, запорная планка, комплект
накладок, винт М5Х60, паспорт, упаковка

ЗВ5 502.0.0

2

2

20 шт.

15,49 кг

0,76 кг

замок, запорная планка, комплект
накладок, винт М5Х60, паспорт, упаковка

Управляются дистанционно - с помощью ключа-радиобрелока с дальностью
действия до 10 м.
Возможность дополнительного подключения ключей-радиобрелоков - до
30 шт.
Длительность автономной работы при отключении электричества - не менее 6 суток (при комнатной температуре и среднесуточном количестве срабатываний не более 8 раз, ЗМС подключен только к одному каналу).
К блоку управления с GSM-модулем можно подкючить до 5 телефонных
номеров для получения информационных сообщений и/или управления
замком.
В модели с GSM-модулем имеется дополнительное реле, позволяющее подключать к замку внешнюю сирену или сигнализацию.
Электромеханические замки-невидимки МЕТТЭМ® сертифицированы в соответствии с 4, высшим классом ГОСТ.

ЗВ5 502.0.0

РОЛИКОВАЯ
ЗАЩЁЛКА
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Совместная разработка и изготовление
ЗАО «МЕТТЭМ-Производство» и ООО «АСК Экспресс»
Информационная поддержка на сайте: www.smartlocks.ru

МЕТТЭМ® ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА
Врезной и накладной замки с GSM-модулем

МЕТТЭМ® ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА
Врезной и накладной замки

ЗВ ЭМ 01.02

ЗВ ЭМ 01.01

Модель

Кол-во
брелоков

Габаритные
размеры, мм

Масса
замка

Масса
электронного
блока

ЗВ ЭМ 01.01

3 шт.

203х116х26

1,5 кг

2,4 кг

5,5 кг

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

ЗН ЭМ 01.01

3 шт.

200х116х26

1,5 кг

2,4 кг

5,5 кг

замок, блок управления, ключи-радиобрелоки
3 шт., установочный комплект, запорная
коробка, паспорт, упаковка

Модель

ЗН ЭМ 01.01
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Масса брутто
комплекта

Комплектация

Кол-во
брелоков

ЗВ ЭМ 01.02

ЗН ЭМ 01.02

3 шт.

3 шт.

Габаритные
размеры, мм

203х116х26

200х116х26

Масса
замка

1,5 кг

1,5 кг

Масса
электронного
блока

2,4 кг

2,4 кг

Масса брутто
комплекта

Комплектация

5,5 кг

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

5,5 кг

замок, блок управления с GSM-модулем, аккумулятор,
ключи-радиобрелоки (3 шт.), внешняя GSM-антенна,
кабель для подключения к ПК, диск с программным
обеспечением, установочный комплект,
паспорт, упаковка

ЗН ЭМ 01.02
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