Какой бы ни был
ла конструкц
ция распашнной двери – она все равно “воруетт” квадратны
ые метры в
роться с этим
м можно ли
ишь одним способом
с
— заменой сттандартных распашных на
помеещении. Бор
раздвижные двеери! Такие двери
д
начиннают все бол
лее интенсивно применняться в практике.
матические раздвижны
ые двери, уж
же практически повсеме
естно, исполльзуются в людных
л
Автом
местаах, где требуется больш
шая пропусккная способн
ность, при том, что у лю
юдей могут быть
б
заняты
ы
обе р
руки. В осно
овном, областью их при
именения, яввляются круупные торгоовые центры
ы, вокзалы,
аэропорты, метр
ро, развлека
ательные цеентры, крупн
ные офисы, но проявля ется тенден
нция к
расш
ширению их использования, даже нна обыкнове
енные магаззины, и офиссы. Все шир
ре
исполльзуются нееавтоматиче
еские раздв ижные двер
ри в качестве межкомнаатных двере
ей. Таким
образом, встает вопрос: Какким замком их закрываать? Наша ко
омпания раззработала и приступилаа к
прои
изводству сеерии электро
омагнитныхх замков дляя раздвижны
ых дверей.
Преимуущества этихх замков так
ковы:
• пповышенная надежность;
• ообеспечение пожарной
й безопасноости;
• ппри снятии напряжения
я замок разбблокируетсяя;
• оотсутствует защемление двери;
• ппосле санкц
ционированного взломаа сохраняет
работосспособностьь;
• ббесшумная блокировка
а и разблокиировка двер
ри.
Замок A
AL‐180FD выполнен во влагостойком
в
м исполнении.
Темпераатурный диаапазон прим
менения от минус 50°C до плюс 50°°C.
Предполлагается вре
езной вариа
ант монтажаа. Не уменьш
шает дверно
ой
проем. О
Отлично под
дходит для уличных отккатных воро
от.
Магнитоопровод усттанавливаеттся в двернуую коробку в гнездо
шириноой 32мм. Яко
орная часть монтируетсся в дверь то
олщиной нее
менее 440мм. При контакте кор
рпуса и якорря происходит запирани
ие
двери.
Электтромагнитный замок AL-180FD

Электтромагнитный замок «ззащелка»
AL‐2550UD‐01 с заацепом для раздвижны
ых
дверей. Устанавл
ливается в накладном
н
к
на
варианте. Корпуусная часть крепится
дверную коробкку и закрыва
ается
к
Зацеп
декоративным кожухом.
д
монттируется на дверь.

Электтромагнитный замок «ззащелка» ALL‐250UD‐02
пред
дназначен рааздвижных межкомнаттных дверей
й. Прост в
устан
новке. Усили
ие удержани
ия 250 кгс. В
Врезной вар
риант
устан
новки. Толщ
щина корпусн
ной части вссего 12мм. Корпусная
К
частьь устанавливвается в гнездо и крепи
ится четырьм
мя
само
орезами. Зац
цеп крепится на торец ттаким образзом, чтобы
петляя зацепа по
опадала в вы
ырез корпусса. В случае
необ
бходимости регулируетсся через оваальные пазы
ыис
ощью прокладок.
помо

Электр
ромагнитный замок «защел
лка» AL-250U
UD-2

