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Электромеханический замок

M A R T 1 .6 6 S M
Замок-невидимка с
применением технологий GSM
для Вашей входной двери.
Управление электронным
замком осуществляется при
помощи мобильного телефона
или радиобрелоков.
Дистанционное оповещение
владельца о состоянии замка
и посетителях.
Широкий разнообразный
функционал, настраиваемый
самостоятельно с помощью
мобильного телефона.
Дополнительная невидимая
защита Вашего дома: скрытая
установка замка.
Накладной блок управления с
GSM модулем имеет гибридное
питание от сети и от батареек.
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КОМПЛЕКТНОСТЬ ЭМЗ SMART 1.6 GSM
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Электромеханический
замок-задвижка
ЭМЗ 1.2 Smart
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Электронный блок
управления с GSM
модулем и блоком
питания
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Два радиобрелока

Q Датчик положения
двери

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ЭМЗ SMART 1.6 GSM
УПРАВЛЕНИЕ С помощью
МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

Управление электронным замком (замками) с помощью
тонового набора мобильного телефона или смартфона,
sms-команд, радиобрелоков.
Повышение безопасности управления с телефона, путем
ввода дополнительного пароля, созданного владельцем.
Гибкое получение и ограничение прав пользователей
замка.
О повещ ение на телефон владельца/ев инф ормации о
взломе двери и о проблеме закрытия замка.
Оповещ ение владельцу о действиях с замком - кто
вошел и кто вышел.
Возможность замены номера пользователя брелока или
номера телефона на собственные имена, например:
Брелок 1 - «Мама», Брелок 2 - «Папа» и т.д.
Информационные сообщения об отключении/включения
питания, уровня заряда резервных батарей, баланса,
информация о состоянии замка.

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Возм ож ность подклю чения дополнительного привода
к блоку управления с GSM модулем.
Независимое управление двумя моторными приводами
от одного блока управления, например: замок 1 - с теле
фона, замок 2 - с брелока (варианты).
В озм ож ность установки ф ункции автозакры тия зам ка
после закры тия двери (от 10-600 сек).
Работа основных функций замка в течении нескольких
дней при отключении сетевого питания.
Функция автооткрытия при отсутствии сети и севших
батарейках (отключаемая).

►

Все настройки осуществляются с помощью
смс-команд и пароля владельца.

►

Все команды и сообщения на русском языке.

►

Подходит как для жилых квартир, так и для
мини-гостиниц (хостелов).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭМЗ SMART 1.6 GSM
ЗАМОК-ЗАДВИЖКА
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Тип запорного механизма

моторны й,реверсивный

Тип установки

врезной

Количество ригелей

2

Диаметр ригелей

18 мм

Вылет ригелей

20 мм

Толщина полотна двери

от 40 мм

Габариты корпуса замка

160 х 82 х 25 мм

Класс (ГОСТ 5089-2011
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Ручное управление
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ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
отсек SIM карты

выходы
замок 1.2
для под
ключения
2 запорных
механизмов

резервное
питание

входы датчика ригеля и двери,
вход кнопка, выход сирена

Тип питания

• основное - от сети 12В
• резервное - батарейки АА 4*1,5В

Тип установки

накладной

Время автономной работы

до 5 суток

Способ управления

• радиоуправление
• GSM управление

Возможное кол-во э
лектронных ключей

до 35 телефонов/радиобрелоков

Звуковые оповещения

• низкий или критический уровень
заряда батареек
• проверка уровня заряда

Габариты блока управления

143 х 119 х 37 мм

Настраиваемый функционал

да

СПОСОБ УСТАНОВКИ

электронный
блок управления

Возможно дополнительное
подключение:
► датчика положения двери
► кнопки выход
► звуковой сирены
► второго дополнительного замка
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