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Manuale di installazione ed uso
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Alimentazione12÷24 Vdc 12÷18 Vac Pulsante apri porta
Comando di apertura daimpianto citofonico12Vac SerraturaConnettore interno serraturaCavo di collegamentolato connettoreCOLLEGAMENTI ELETTRICI
Nota bene: La serratura può essere aperta con 2 tipologie di contatto: pulito (senza corrente) e in tensione (passaggio corrente) sui relativi fili.Non è necessario che entrambi i comandi siano collegati per far funzionare la serratura.RossoBluArancioneVerdeGrigioBianco
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