MLR1000 Мехатронный замок для серверных шкафов
Мехатронный замок для безопасного
контроля доступа для серверных шкафов
и датацентров.

Встраивается в существующую систему управления
Интерфейс аварийного питания для аккумуляторной батареи
Журнал событий (открытие/закрытие, текущее положение
замка)

MLR1000
ЖК индикатор положения замка
ЖК индикатор температуры
ЖК индикатор нештатного открытия
Реле условия
Ридер 125 кГц
Ридер 13,56 МГц
Выходное реле (через винтовой зажим 2,5 кв. мм), может
быть подключен со стороны разъема

·
–
–
–
–
–
–

Входной контакт двери (винтовой зажим со стороны
разъема), 2,5 кв. мм, клеммы 1 и 2

·

Интерфейс
Место хранения транспондера
Применение в отдельностоящем шкафу
Память на 500 событий и 30 временных профилей
Встроенные часы с буферизацией до 60 мин при 25 ˚С

беспотенциальный или производимый источник питания

Рабочая температура -20 ˚С...+70 ˚С
Толщина листа с учетом покрытияпорошковой краской
Момент затяжки крепежного винта (в верхней части)
Момент затяжки винта крышки (в нижней части)

–
–
–
–
·
1,5 - 2 мм
1,0 / 1,2 Нм
0,4 Нм
12В / 40 мА / 440 мА

Электропитание ±10% (DC) / ток в режиме ожидания (DC) /
макс. ток потребления (DC)
Информационное поле с подсветкой

Цвет настраивается

Комплект Поставки
Поворотная ручка

черный пластик, Zn-литьё, матовый хром

Устройство управления
Соединительный кабель

Особые характеристики

Номер для заказа
MLR1000 для штангового замка системы Offset
MLR1000 для штангового замка с плоскими тягами
MLR1000 для штангового замка с круглыми тягами
MLR1000 для системы штангового замка Rittal
MLR1000 (24В) для штангового замка системы Offset
MLR1000 (24В) для штангового замка с плоскими тягами
MLR1000 (24В) для штангового замка с круглыми тягами
MLR1000 (24В) для штангового замка Rittal
Размеры

пластиковый корпус, крепится винтами или двуст. скотчем
8-контактный; 350 см; одобрен UL, многожильный провод 26
AWG; разъем RJ45 с одной стороны, обжимной разъем JST
ZHR-8 с другой стороны
Внешний блок питания не входит в комплект поставки, но
может быть заказан как дополнительное оборудование

610-9507.07-07101
610-9501.07-07101
610-9539.07-07101
610-9545.07.07101
610-9543.00-00000
610-9544.00-00000
610-9542.00-00000
610-9546.07-07101

Размеры

Подключение

блок питания от сети
внешний источник питания
открытие: беспотенциальный
открытие: 12-24В
состояние поворотной ручки
состояние соленоида

ЖК-Дисплей состояния замка

ЖК-Дисплей состояния замка
неавторизованный
доступ или "Период
Блокировки"
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