
ACCORDТEC 
ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 

ML-500AN

ПАСПОРТ 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Замок эпекmром□zнumныО lycmpoucm�ol ML-500AN преонозн□чен опя uспопьзо�□нuя кок оконечныО 
механuзм б шсmемах конmропя oocmyna, a�moмamuкu пожарных u запасных быхоооб, шсmемах охраны 
ооъекmо u m п. 

Замок эпекmром□zнumныО cepuu ML-500AN преон□зночен Вля усmонобкu но лю�ые munы обереО.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

П□р□неmр 

Н□пряженuе num□нuя, В 

Т □к поmре�ленuя, А 

l:Jcunue уоерж□нuя lnpu U= 12BI, к2 

Г □о□рumные размеры злекmромаzнumа, нм 

М□сс□ opymm□, z 

Пuапаз□н р□оочuх mемпераmур 

Эпекmромаzнum 

Якорь 
КрепежныО комппекm 
Инсmрукцuя по эксппу□mоцuu 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

1 шm 

1 шm. 
1 шm
1 шm 

Зн□ченuе 

12/24 

500 112 BI, 250 124 BI 

500 

266 х 67 х 39 

4570 

-40°[ +40°[

ВНИМАНИЕ! Пожапуuсm□, npoчumaume uнсmрукцщ прежое чем npucmynumь к усmанобке 
эпекmром□2нumно20 замка 

Ооращаumесь с оi'iоруообанuем □сmор□жн□, побрежоенuе сопрuкасоuщеuся поберхносmu мozнum□ unu 
якоря можеm уменьшumь эффекmuбносmь сuпы уоержанuя эпекmрон□2нumно20 замка 

Эпекmром□zнum усm□н□бпu�□еmся непосреосmбенно � о�ерн□О проем, якорь усm□н□бпuбоеmся но 
□�ерь с помощьu крепеж□, коmорыО бxooum � комппекm nocm□�кu

Ш□опон нeoi'ixoouнo прuкп□оы�□mь к оберu б ее норнапьноО закрыmоО noзuцuu 

СТАНДАРТНАЯ ':ПАНОВКА 

Фuкшруumе якорь не спuшком m�20, оi'iяз□mепьно ycm□нoбume резuнобуu прокп□оку межоу якорем u 
оберьu. Эmо o□cm бозможносmь якорu обmом□muческu коррекmuро�□mь сбое опmuм□пьное попоженuе по 
оmношенuu к эпекmронаzнumу 



ÂÛÁÎÐ ÏÈÒÀÞÙÅÃÎ ÍÀÏÐßÆÅÍÈß Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ ÏÅÐÅÌÛ×ÅÊ

12 Â

24 Â



ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 
1:Jпокобонные ycmp□Ocmбo оопускоеmся mpoнcnopmupoбomь mронспорmом бсех бuооб б coomбemcmбuu 

с оеОсmбуощuмu но кож□ом бuое mpoнcnopmo npo�unoмu, уmбержоеннымu б усmонобпенном поряоке, npu 
ycnoбuu эощumы ux om прямо20 боэоеОсmбuя оmмосферных ошокоб u мехонuческuх побреж□енuО 

l:Jcmp□Ocmбo cneoyem хронumь mо11ько б упокобонном бuое б эокрыmых помещенuях npu meмnepomype 
om +0°[ о□ +40°[ оmносumе11ьн□О бпожносmu о□ 85% npu mемпероmуре +25(± 1)0[ npu omcymcmбuu б
окружоощеО сре□е пор□� кucnom u щепочеu 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Пpeonpuяmue-uэzomoбumenь zopoнmupyem coom�emcmбue эпекmромоzнumноzо зомко ЗQЯбпенным 

xopoкmepucmuкoм u mреообонuям npu coono□eнuu nompeoumeneм ycnoбuu mронспорmuробонuя, хроненuя, 
усmоно�кu u эксппуоmоцuu. 

Срок zopoнmuu усmонобпuбоеmся 12 месяцеб с момент□ (ооmы) ббооо б эксп11уоmоцшо unu □оmы 
прооожu эпекmромо2нumно20 эомко Ec11u oomo прооожu unu ббооо б экспnуоmоцuо не укоэоны, срок 
zopoнmuu uсчuс11яеmся с моменmо I ооmы) быпуско эпекmромоzнumноzо зомко u сосmобпяеm 18 месяце�. 

[рок спужоы эпекmромоzнumноzо зомко 10 nem с моменmо (ооmы) uзzomo�neнuя. 
Г оронmuя не росnросmроняеmся но эпекmроно2нumные зомкu, uмeuщue бнешнuе по�режоенuя корпуса 

u спеоы бмешоmепьсm�о � консmрукцuu
Г оронmuОное □оспужuбонuе проuзбооumся сербuсным центром ООО "Аккороmек", роспопоженным по

ооресу 127 410, Россuя, z Москбо, Апmуфьебское шоссе, о 41А, cmp. 1, пом 22 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

M□□E'ilb □ ML-500AN

Комппекmоцuя □ ппонко

Цбеm □ серыО

Поmо быпуско « » ______ 20_ 2

ЭпекmромоzнumныО зонок coomбemcmбyem зоябпенным mехнuческuм xopoкmepucmuкoм u прuзнон 
к эксппуоmоцuu 

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА 

Штамп спуж�ы 
контроля качесmба 

Проообец ________________________ _ 

П□mо проошш «_» ______ 20 z 

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛ':!АТАЦИ[) 

НП

Монmожноя орzонuэоцuя _____________________ _ 

Поmо М□□□ б эксппуоmоцuю «_» ______ 20 z. 

Аорес преопрuяmuя uэzomo�umenя 
ООО • Акш( 170040, Р□ссuя, Т�ерскоя □�п. z Т�ерь, 50 леm Окmя�ря пр-кm, оон N' 43□

МП
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