
Электронная	  накладка	  на	  дверной	  замок	  OmniLock	  3	  	  	  

Omnilock	  3	  (OL3)	  -‐	  электронная	  накладка	  на	  дверной	  замок	  (включает	  бесконтактный	  считыватель	  и	  
моторный	  блок	  для	  управления	  открытием	  двери).	  При	  установке	  Omnilock	  3	  на	  обычный	  
механический	  замок	  (стандарта	  DIN)	  доступ	  через	  дверь	  становится	  электронным.	  	  
Снаружи	  дверь	  открывается	  авторизованной	  картой,	  изнутри	  -‐	  нажатием	  ручки.	  Omnilock	  3	  возможно	  
оборудовать	  практически	  любую	  существующую	  дверь,	  потратив	  на	  монтаж	  и	  подключение	  всего	  20	  
минут.	  
	  
Основные	  технические	  характеристики:	  	  
	  
• Рабочая	  частота:	  125	  KHz	  
• Чтение	  карт	  и	  брелков	  стандарта:	  EM	  Marine,	  HID	  

ProxCard	  II,	  Temic	  	  	  
• Дальность	  чтения:	  2-‐4	  см,	  выход	  данных:	  Wiegand	  26	  
• Питание:	  12V,	  потребление	  тока:	  30mкA	  (в	  состоянии	  

ожидания)	  	  
• Звуковая/световая	  индикация:	  сигнал	  зуммера,	  	  

трехцветный	  светодиод	  	  	  
• Установка	  длительности	  открывания	  замка:	  	  

от	  0	  до	  255	  cек.	  	  	  
• Рабочая	  температура:	  -‐30°С	  +60°С	  	  
• Материал	  корпуса:	  силумин,	  сталь	  	  
• Цвет	  корпуса:	  серебро	  	  	  
	  
Доступные	  модификации	  (по	  расстоянию	  между	  ручкой	  
и	  замком)	  :	  
Omnilock	  3,	  серебро,	  dd	  =	  0	  мм	  	  
Omnilock	  3	  ,	  серебро,	  dd	  =	  72	  мм	  
Omnilock	  3,	  серебро,	  dd	  =	  85	  мм	  
Omnilock	  3,	  серебро,	  dd	  =	  92	  мм	  
	  
Практически	  все	  доступные	  в	  настоящий	  момент	  решения,	  включая	  управление	  c	  одного	  контроллера	  до	  32	  
дверей,	  лифтами,	  шлюзами	  и	  др.	  могут	  быть	  реализованы	  с	  применением	  OL3.	  	  
Можно	  реализовать:	  

• Разграничение	  доступа	  персонала	  в	  различные	  помещения/этажи	  (части	  территории);	  
• Отслеживание	  внештатных	  ситуаций	  и	  мгновенное	  информирование	  охраны;	  
• Возможность	  использования	  резервного	  канала	  информирования	  (GPRS).	  
• Интеграция	  	  с	  другими	  компонентами	  безопасности	  объекта	  (сохранно-‐пожарной	  сигнализацией,	  

системой	  автоматического	  пожаротушения,	  системами	  управления	  инженерным	  оборудованием,	  
системой	  видеонаблюдения);	  

• Учет	  реального	  рабочего	  времени	  сотрудников	  (применяя	  OL4	  –	  открытие	  двери	  с	  двух	  сторон	  по	  
карточке).	  
	  

Используя	  OL3	  и	  один	  из	  контролеров	  А1	  можно	  создать	  современную	  и	  экономичную	  систему	  контроля	  доступа	  
в	  помещение.	  	  
Установка	  OL3	  гарантирует	  экономию	  бюджета	  предприятия	  за	  счет	  содержания	  меньшего	  штата	  охраны	  и	  
упрощения	  учета	  рабочего	  времени.	  
	  

	  

Группа	  «Октаграм»	  
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Тел:	  (495)	  580	  30	  26,	  8	  800	  555	  11	  46,	  факс:	  (495)	  607	  02	  56;	  info@octagram.ru,	  http://octagram.ru	  


