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Hartte серия SBL

Электроригель серии SBL изготовлены из
высококачественных  компонентов,
обеспечивающих  высокую  прочность.
Конструкция  позволяет  монтировать  в
вертикальном  или  горизонтальном
положении  (в  верхней  части  рамы).  Во
всех  электрориглях  имеется  встроенный
резистор  и  контроль  закрытия.  Имеют
специальную защиту от закрытия болта в
неадекватном  положении  двери  и
функцию  автоматической  блокировки
болта после 5 секунд бездействия. Также
доступен  в  варианте  отвращения
(нормально  закрытый)  с  аварийным
замком  для  электромагнитного  болта.

Особенности:
тип  работы  NC  стандарт  (нормальное
закрытие) или реверсное NO
Механическая прочность - 8000 N (800
кг) или 10000 N (1000 кг)
500 000 циклов открытия-закрытия
д л я  у т о п л е н н о г о  м о н т а ж а  в
вертикальном  или  горизонтальном
положении  (на  верхней  раме)
встроенные  резисторы  и  мониторинг
выключения
автоматическая блокировка замка при
бездействии более 5 секунд
электрифицированный  возбудитель  на
расстоянии до 8 мм
запирание  двери  в  неправильном
положении

Dane elektryczne

Indeks SBL12NMTL SBL00RMT SBL12RM

Typ pracy NC (normalnie
zamknięty) NO (normalnie otwarty) NO (normalnie otwarty)

Zasilanie (V) 12V DC 12V-24V DC 12V DC

Pobór prądu – rozruch (mA) 900 mA 950 mA przy 12V; 750mA
przy 24V 950 mA

Pobór prądu- praca (mA) 150 mA 150 mA przy 12V; 100mA
przy 24V 100 mA

Wymiary korpusu z okuciem
(mm) 260 x 30 x 48 mm 205 x 35 x 41 mm 205 x 35 x 41 mm

Wymiary płytki magnetycznej
(mm) 100 x 25 x 3 mm 90 x 25 x 2 mm 90 x 25 x 2 mm

Wymiary rygla (mm) 16 x 16 mm 16 x 16 mm 16 x 16 mm
Waga (kg) 1,6 kg 0,72 kg 0,72 kg
Monitoring zamknięcia drzwi Tak tak tak
Sygnalizacja LED Nie nie nie
Timer Tak nie nie
Montaż wpuszczany wpuszczany wpuszczany
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Indeks SBL12NMTL SBL00RMT SBL12RM

Wkładka do awaryjnego
otwierania tak nie nie


