
 

 

 
 

Устройство разблокировки  
с восстанавливаемой вставкой и 

защитной крышкой 
TS-ERButton 

 

ПАСПОРТ  
и 

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ 
Назначение 

Устройство разблокировки предназначено для работы в 

системах КУД или других слаботочных системах. Устройство 

применяется для  аварийной разблокировки дверей или 

других устройств, путем нажатия на центральную часть пластиковой вставки. После нажатия, возврат пластиковой 

вставки в рабочее состояние осуществляется специальным ключом, входящим в комплект поставки 

Устройство имеет пластиковую защитную крышку, которая может быть опечатана. 

Характеристики 
Коммутируемое напряжение / ток 30В / 2А  

Тип контактов Нормально-разомкнутые – 2 шт.  
Нормально-замкнутые     – 2 шт. 

Материал корпуса  Поликарбонат 
Рабочая температура  -30…+70 град.С 
Класс защиты IP24 
Габаритные размеры 87,5 x 87,5 x 24,5 / 56,5 мм (с монтажной коробкой) 
Вес 160 гр. 

Примечание: устройство не содержит драгоценных металлов требующих учета при хранении, списании или утилизации. 

Комплект  поставки 

Устройство разблокировки    – 1шт. 

Монтажная коробка с крепежными винтами – 1шт. 

Инструкция     – 1шт. 

Ключ для восстановления после нажатия  – 1шт. 

Схема подключения 
Устройство имеет съемные клеммные колодки. Для подключения проводов снимите колодку, подсоедините провода, 

затем вставьте колодку на место. 
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Эксплуатация 

  
 
Габаритный чертеж 
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Правила хранения и транспортировки 

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69.  

Утилизация 

Изделие утилизировать как бытовую технику без принятия специальных мер защиты окружающей среды. 

Техническое обслуживание 

Техническое обслуживание изделия должно проводиться не реже одного раза в год и должно включать: проверку 

работоспособности изделия, проверку целостности корпуса изделия, надёжности креплений, контактных соединений, очистку 

корпуса изделия от пыли и грязи. 

Гарантийные обязательства  

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем 

правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. 

Срок службы изделия – 5 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи. 

Сведения о сертификации 

Изделие не подлежит обязательной сертификации, не требует подтверждение соответствия согласно Постановления 

Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 и не попадает под требования технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 

020/2011 и TP TC 004/2011. 

 

Сделано в Китае. 

 

Изготовитель: ЭйчЭсАй Секьюрити Индастриал Китай, г. Шэньчжэнь, р-н Лонгхуа Нью, шоссе Мэйлонг, ТьянФу Стар, 602 

 

Импортер: ООО "Логист",  109156, Г. Москва, ул. Саранская, дом 4/24, помещение XV, офис 2.  

Тел.: (495) 739-22-83,  http://www.tantos.pro,  E-mail: info@tantos.pro. 

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления.  

Актуальную версию паспорта смотрите на сайте www.tantos.pro, на странице устройства. 
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