
 

   
 

 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ     
   

 
 

Замок эл. механический  

врезной защелка 
HiQ-01NC  

 

 
Перед использованием замка убедитесь, что приняты все меры      

предосторожности, перечисленные в этой инструкции по эксплуатации.  
Сохраните данное руководство для справки. 



 

Описание 

   Электромеханическая защелка HiQ-01NC предназначена 
для работы в составе систем контроля доступа с электронным 

управлением блокировкой дверей. Защелки используются 
совместно с механическими замками с косым ригелем и 
врезаются в дверной косяк вместо стандартной ответной части. 

Благодаря своему врезному монтажу защелки не нарушают 
дизайн двери и прекрасно подходят для решений, когда уже 
эксплуатирующийся объект с дверями, оснащенными 

механическими замками, необходимо оборудовать системой 
контроля доступа с минимальными затратами и переделками 
конструкции дверей. 

Защелка HiQ-01NC является нормально-закрытой и 
разблокируется при подаче питания, а блокируется при 
отключении. Регулируемый язычок позволяет нивелировать 

неточности установки защелки для обеспечения плотного 
закрывания двери. Возможна длительная механическая 
разблокировки замка с помощью специального рычажка.  

 
Управление замком: 

1) Дистанционно импульсом напряжения ~12V . 
 
 

Основные характеристики* 

Тип матрицы HIQ-01NC 

Материал планки Сталь с полированным 
никелированным 
покрытием 

Тип Нормально-закрытая 

Напряжение 
питания 

12V (DC) 

Потребляемый ток 0.7 A 

Рабочая 
температура  

От -10°C до +50°C 

Вес 310 г 

Размеры 250*25*31 мм 

*Технические характеристики могут быть 

изменены без предварительного уведомления. 

                                                                          

 

 

                         



 

Комплектация 

1. Электромеханический замок-защелка      1 шт.; 
2. Крепежный комплект                                   1 шт.; 

3. Инструкция по установке                            1 шт.; 
4. Паспорт                                                        1 шт; 
5. Индивидуальная упаковка                          1 шт. 

 
Внешний вид устройства 

 
Техническое обслуживание 

1. Замок HiQ-01NC не нуждается в регулярном техническом 

обслуживании. 
2. Для предотвращения замерзания засовов в зимнее время 

рекомендуется смазывание засовов и кулачка специально 

предназначенной смазкой, например, WD-40. 
 

Меры предосторожности 
1) Не допускается попадание смазки на сердечник 

электромагнита. 
2) Ремонт замка должен производиться квалифицированным 

специалистом. 

3) Не помещайте в устройство чужеродные предметы.  
4) Не допускается чистка замка с применением агрессивных 

химикатов (кислот, щелочей). 

5) Не устанавливайте и не используйте устройство в местах с 
температурой ниже -10°C и выше +50°C. 

ВНИМАНИЕ! Несоблюдение рекомендаций по установке и 

эксплуатации устройства может привести  к  его 
повреждению.      


