
Бесконтактный замок

Техническое описание

CISA eGO

EURO врезной замок ANSI врезной замок

Технические чертежи: Все размеры в мм.

Схема установки
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@cisalocks

CISA S.p.A.

Via Oberdan, 42

48018 Faenza (RA) Italy

Tel. +39.0546.677111

Fax +39.0546.677150

cisa.sales@allegion.com

cisa.com

cisahotels.com

About Allegion™

Allegion (NYSE: ALLE) is a global pioneer in safety and security, with leading brands like CISA®,

Interflex®, LCN®, Schlage® and Von Duprin®. Focusing on security around the door and adjacent

areas, Allegion produces a range of solutions for homes, businesses, schools and other institutions.

Allegion is a $2 billion company, with products sold in almost 130 countries.

For more, visit allegion.com

Пожалуста ознакомтесь с инструкцией eGO для определения размеров полотна двери и правильного его монтажа.

Предназначение Электронный бесконтактный контроль доступа в двери гостиничных номеров, с автономным питанием от батарей.

Исполнение RFID считыватель вмонтирован в наружной накладке. Батареи расположены во внутренней накладке.

Считыватель Бесконтактный RFID ISO 14443B/Mifare ISO 14443A, NFC совместимый. Активация при поднесении карты на 
расстояние до 2 см.

Рабочая температура От -10°C до 70°C (зависит от типа элементов питания). 

Кодировка данных 3DES-AES шифрование

Аудит событий Регистрация последних 500 событий

Не беспокоить Механическая защелка на внутренней накладке.

Аварийное 
открытие Механическое аварийное открытие. Распознавание событий и регистрация их в замке.

Мигающий сигнал Цветной LED на наружной накладке для индикации статуса батарей и "не беспокоить"

Батареи 4 x 1.5V AAA alkaline.

Срок эксплуатации 20,000 циклов (зависит от условий эксплуатации).

Внешняя накладка 263 mm (Д) × 68 mm (Ш) × 71 mm (Т включая ручку).

Внутренняя накладка 263 mm (Д) × 68 mm (Ш) × 71 mm (Т включая ручку).

Вес Упаковка: 2.1 кг (врезной замок, ось квадрат, наружная и внутренняя накладка, вставки, ручки, полуцилиндр).

Материал Наружная и внутренняя накладка из аллюминия.

Пластик Нейлон. Вставка в черном исполнении.

Отделка Матовое серебро.

Ручка Классик.

Размер квадрата 8 мм.

Механический 
аварийный цилиндр

Европрофильный полуцилиндр скрытый пластиковой вставкой. 
Крышка снимается смещением вниз. 

Механический замок Euro и ANSI версии исполнения.

Дорнмас Euro межосевое расстояние: 55 мм*72 мм. ANSI перевернутый, межосевое расстояние: 62 мм*95 мм.

Толщина двери 35 - 90 мм.

Срок службы 200,000 циклов.

Монтаж Допустимо применение электрических отверток.

Нормы и стандарт Совместим с огнестойкими дверями стойкостью на 60 минут в соответствии с европейским стандартами EN1634 e UL.

Система управления Энкодер работает с NFC мышкой и сервисными картами. Совместим с CISA AERO облачным решением.

Монтажная пластина Металлическая пластина между полотном двери и CISA eGO накладкой, закрывает имеющиеся в двери отверстия.

Технические характеристики
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Филиал акционерного общества 
«Аллегион Интернешнл АГ» (Швейцария)
121099, Россия, г. Москва, Смоленская пл., д. 3 
Тел.: +7 (495) 797 3686
www.allegion.com 
www.cisa.ru 


