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Арт. № Описание

101 420 ekey home панель управления integra  с кабельным 
переходом, 1 реле

ekey home CP CT 1

101 421 ekey home панель управления integra  с кабельным 
переходом, 2 реле

ekey home CP CT 2

101 422 ekey net панель управления integra  с кабельным 
переходом, 2 реле

ekey net CP CT 2

Интеллект и безопасность
Панель управления и кабельный переход

Панель управления, 
встоенная в 
кабельный переход 
для установки в 
дверное полотно

новинка

Все в одном - это убедительно:
Только один фрезерный паз необходим 
для панели управления и кабельного перехода
Только один кабель от сканера к панели 
управления со встренным переходом
Простой и быстрый монтаж благодаря 
панели управления integra собранной 
непосредственно с кабельным переходом для 
установки в дверное полотно
Технические данные и другие 
преимущества как в 8-пров переходе 100 880
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8-проводный кабельный переход
• Электрические параметры: 2.5 A. 48 В пост. тока
• Кабель: Li9Y11Y, 8 x 0.34 мм2, RoHs-совместимый
• Длина кабеля: 2.5 м
• Длина кабеля от дверного полотна: 0.8 м, оконцован CP35/8 разъемом 
• Класс IP: IP67
• Диапазон температур: -20°C до +75°C

Арт. № Описание

100 880 Скрытый кабельный переход с корпусом для 
установки в дверное полотно

ekey CTL 48/8 

• Корпус для установки в дверное полотно
• Размеры корпуса: 478 x 24 x 17,5 мм (ВxШxГ)
• Нет ограничений по открытию двери (около 180°)

100 881 Скрытый кабельный переход с корпусом для 
установки в дверную раму

ekey CTF 48/8

• Корпус для установки в дверную раму
• Размеры корпуса: 478 x 24 x 17,5 мм (ВxШxГ)
• Нет ограничений по открытию двери (около 180°)

100 885 Скрытый кабельный переход с корпусом для 
установки в дверное полотно

ekey CTL 30/8 

• Корпус для установки в дверное полотно
• Размеры корпуса: 300 x 24 x 17,5 мм (ВxШxГ)
• Дверь может быть открыта до приблизительно 100°

100 886 Скрытый кабельный переход с корпусом для 
установки в дверную раму 

ekey CTF 30/8

• Корпус для установки в дверную раму
• Размеры корпуса: 300 x 24 x 17,5 мм (ВxШxГ)
• Дверь может быть открыта до приблизительно 100°

Преимущества:
• Разъемный и скрытый: 
   Кабельный переход с        
   разъемом для панели      
   управления integra 
• Простота: Plug & play

    • Удобство:
   Дверь может быть      
   установлена/снята без    
   электрика!

 
• Только один винт  
   необходимо отпустить для  
   снятия полотна с петель.  
  Корпус кабельного перехода  
  не требуется демонтировать! 
• Кабельный переход      
   видим  только когда дверь  
   открыта!
• Прочный и долговечный
• Отсутствие ограничений      
  по открытию двери (около  
  180°)

          Указания по  
        установке 
Кабель не должен быть замят в 
дверном профиле или раме. Этого 
можно избежать, оставив 30мм 
запас кабеля.

Таким образом кабель сможет 
скользить при открывании двери.
Изолируйте неиспользуемые 
провода раздельно!

Удобство и безопасность
Кабельный переход, 8-проводный
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Part No. Description

101 318 Скрытый кабельный переход с корпусом для установки в 
дверное полотно 

ekey CTL 48/12

• Корпус для установки в дверное полотно
• Размеры корпуса: 478 x 24 x 17.5 mm (HxWxD)
• Нет ограничений по открытию двери (около 180°)

101 319 Скрытый кабельный переход с корпусом для установки в 
дверную раму

ekey CTF 48/12
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12-проводный кабельный переход
• Электрические параметры: конт. 1-8 1.5 A, конт. 9-12 5 A, 48 V DC
• Кабель: LIYY, 12 x 0.25 мм2

• Длина кабеля: 2.5 м
• Длина кабеля от дверного полотна: 0.8 м, оконцован CP35/8
   разъемом; 4 провода на 20 см длиннее
• Класс IP: IP20
• Диапазон температур: -20°C до +75°C
• Доступный аксессуар: Крышка для печатной платы (например для
   металлических/алюминиевых рам)

Аксессуары
101 447 Монтажный комплект для панели управления DRM 

• Подходит для панелей управления DRM 1, 2, 4 (ekey multi)
• Длина кабеля: 50 см
• 8 проводов: 4 провода для сканера integra, 
   3 провода для электромеханического замка, 1 пров. не исп.
• Подходит для всех кабельных переходов,  
  за исключением 101 420 - 101 422 

101 448 Монтажный комплект для Winkhaus blueMotion

• Для соединения с панелью управления Winkhaus blueMotion
• Состоит из 2 проводов: B1=1м, B2=0,5м
• Подходит для всех кабельных переходов,  
  за исключением 101 420 - 101 422
• Не предназначен для работы с аккумуляторами 

101 457 Монт. к-кт для SIMONSWERK TECTUS Energy for CP DRM

• Для соединения с панелью управления DRM (блок предохр.)
• Длина кабеля: 0,5 м

101 458 Wiring kit SIMONSWERK TECTUS Energy for CP integra

• Для соединения с панелью управления integra (дверное 
полотно)
• Длина кабеля: 0,5 м

100 870 Расширение для кабельного перехода

• Расширение между кабельным переходом и панелью упр-я
• Длина кабеля: 1 м
• Подходит для всех переходов, кроме 101 420 - 101 422

100 890 Монтажный комплект для деревянных дверей

• Круглые разъемы для установки с помощью

101 459 Пластиковая крышка

• Для PCB используя 12-проводный кабельный переход
• Для PVC и алюминиевых дверей 
• Для кабельных переходов 101 318, 101 319

Удобство и безопасность
Кабельный переход, 12-проводный

Дополнительная информация доступна www.ekey.net, www.ekeyua.com.uaИзготовлено в Австрии

Украина
ул. Базарная, 44, 7-й эт.
г. Одесса, 65125, Украина
Тел. +38 048 743 5342
ekeyua@ekeyua.com.ua
www.ekeyua.com.ua

Switzerland & Liechtenstein
ekey biometric systems Est.
Landstrasse 79, FL-9490 Vaduz
Tel.: +41 71 560 5480
schweiz@ekey.net

Austria & International
ekey biometric systems GmbH
Lunzerstraße 89, A-4030 Linz
Tel: +43 732 890 500 2000
office@ekey.net

Germany
ekey biometric systems Deutschland GmbH 
Liebigstraße 18, D-61130 Nidderau
Tel: +49 6187 90696 0
deutschland@ekey.net

Italy
ekey biometric systems Srl.
Via del Vigneto, 35/A, I-39100 Bolzano
Tel: +39 0471 922 712
italia@ekey.net
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