СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
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Дата выпуска «_____» __________ 20__ г.
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

UNLOCKER SY-12DC-2.0

Благодарим Вас за выбор нашего
драйвера ЭМЗ UNLOCKER SY-12DC-2.0.
Перед эксплуатацией ознакомьтесь с настоящим
руководством.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Наименование

Драйвер ЭМЗ UNLOCKER SY-12DC-2.0 (далее по тексту:
драйвер, изделие) — это компактный накопитель электроэнергии,
обеспечивающий открывание электромеханического замка в
системе безопасности и автоматизации частного двора BASTION
SMART YARD.
Драйвер позволяет:
• использовать маломощный источник питания для открытия
электромеханического замка;
• компенсировать падение напряжения на длинной линии;
• открывать замок каждые 5 секунд (время накопления
заряда).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
№
п/п

Наименование параметра

Таблица 1
Значение
параметра

UNLOCKER SY-12DC-2.0 драйвер ЭМЗ
Руководство по эксплуатации
Упаковка

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Подключение драйвера к контроллеру доступа BEEFEATER SY-2/1
системы SMART YARD и к электромеханическому замку
осуществляется проводными выводами, в соответствии с таблицей
соединений (см. схему подключения и таблицу 2). Назначение и
цветовая маркировка проводных выводов драйвера и контроллера
доступа показаны на соответствующих этикетках-флажках.

Диапазон входного напряжения, В

10…14

2

Рабочее напряжение электромеханического замка, В

9…25

+12В

3

150

GND

7

Ток потребления, мА, не более
Минимальная длительность паузы между
срабатываниями, с
Время сохранения заряда при отсутствии питающего
напряжения, мин., не менее
Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не
без упаковки
более
в упаковке
Масса НЕТТО (БРУТТО) кг, не более

75х45х26
80х80х40
0,08(0,1)

8

Диапазон рабочих температур, °С

-20…+50

5
6

9

ЗАМОК
Замок «+»
ДРАЙВЕР
Замок «-»

5

УПР.
120

Относительная влажность воздуха при +25°С, %, не
80
более
ВНИМАНИЕ! Не допускается наличие в воздухе токопроводящей
пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.)

10 Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015

1 шт.
1 экз.
1 шт.

УСТАНОВКА
Драйвер может быть размещен в монтажной коробке, в любом
удобном для установки месте.

1

4

Количество

IP20

Срок гарантии устанавливается 18 месяцев со дня продажи драйвера.
11 Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента
(даты) выпуска драйвера

Рисунок 1 — Схема подключения драйвера
Таблица 2
Наименование
соединения
+12В
GND
ЗАМОК КАЛИТКИ
(УПР.)
ЗАМОК «+»
ЗАМОК «-»

BEEFEATER SY-2/1
Цвет
Номер
кабеля изоляции
провода
4
желтый
4
зеленый

Драйвер
Цвет
изоляции
провода
красный
черный

Электро механический
замок
-

2

розовый

белый

-

-

-

коричневый
черный

соленоид
замка

