
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ВОРОТАМИ NC06

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Компания Zamel не несет ответственности за повреждения и несчастные 
случаи, вызванные использованием устройства не по назначению.
Прежде чем приступить к монтажу, для правильной эксплуатации устройства, 
необходимо тщательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.
Запрещается открывать устройство, а также каким-либо образом 
несанкционированно влиять на него. Несоблюдение вышеуказанного условия 
приведет к потере гарантии.

БЕЗОПАСНОСТЬ
• Строго соблюдайте приведенную ниже инструкцию для обеспечения своей 

безопасности и предотвращения повреждения устройства.
• Не подключайте устройство к другим несовместимым изделиям. Это может 

привести к короткому замыканию и, как следствие, к повреждению устройства.
• Не устанавливайте устройство в сырых помещениях. Существует риск 

короткого замыкания или пожара.
• Запрещается разбирать, ремонтировать или модифицировать устройство.  

Это может привести к поражению электрическим током, повреждению 
устройства или к возникновению пожара.

• Убедитесь в правильности подключения контроллера к видеодомофонной 
системе. Неправильное подключение приведет к повреждению устройства.

ФУНКЦИИ
Модуль позволяет передавать управляющий сигнал с монитора на контроллер 
ворот через контакты GND и DATA разъема P3 на контроллер NC06 и контакты 
COM и NO/NC для управления воротами.

ОПИСАНИЕ
• Входной коммуникационный сигнал с контакта DATA монитора
• Выходной управляющий сигнал NO/NC и COM
• Контакт NO/NC можно использовать в режиме NO или NC
• Время открытия реле определяется в дополнительных настройках монитора

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Рабочая температура -30°C ÷ +60°C
• Нет напряжения питания
• Рабочая влажность 0% – 95%
• Размеры 48 x 25 x 20 мм
• Вес 15 г

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

                СИНИЙ: GND    БЕЛЫЙ: COM

                   КРАСНЫЙ: NO/NCЖЕЛТЫЙ: DATA

СТРУКТУРА ПРОВОДКИ
• до 50 м (4 x 0,5 мм2)
• до 75 м (4 x 0,75 мм2)
• до 100 м (4 х 1,0 мм2)



GND: Заземление
DATA: Коммуникация
COM: Контакт COM контроллера ворот или заземление
NO/NC: Управление открытием ворот

ГАРАНТИЯ
1. ZAMEL Sp. z o.o. предоставляет 24-месячную 

гарантию на продаваемые товары. 
2. Гарантия ZAMEL Sp. z o.o. не распространяется на:  

a) механические повреждения, возникшие 
при транспортировке, погрузке/разгрузке 
или при других обстоятельствах,  
b) повреждения, возникшие в результате 
неправильно выполненного монтажа или 
эксплуатации изделий ZAMEL Sp. z o.o.,  
c) повреждения, возникшие в результате каких-
либо переделок, осуществленных ПОКУПАТЕЛЕМ 
или третьими лицами в приобретенных изделиях 
или устройствах, необходимых для правильного 
функционирования приобретенных изделий,  
d) повреждения, возникшие вследствие 
форс-мажорных обстоятельств или других 
случайных событий, за которые ZAMEL 
Sp. z o.o. не несет ответственности,  
e) источники питания (батареи), входящие  
в комплектацию устройства при его продаже (если 
таковые имеются). 

3. Любые претензии по гарантии ПОКУПАТЕЛЬ должен предъявить в торговой точке или компании ZAMEL 
Sp. z o.o. в письменном виде после их обнаружения. 

4. ZAMEL Sp. z o.o. обязуется рассматривать рекламации в соответствии с действующими положениями 
польского законодательства. 

5. Способ урегулирования рекламации выбирает ZAMEL Sp. z o.o. Это может быть, например, замена 
товара качественным товаром, ремонт или возврат денег. 

6. Гарантия не исключает, не ограничивает и не приостанавливает прав Покупателя, вытекающих  
из положений о законной гарантии за недостатки проданной вещи.

Производитель предоставляет 24-месячную гарантию

Печать и подпись продавца,  
дата продажи.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
ВОРОТА

ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 
ЗАМОК 12 В пост. тока 

или 12 В пер.тока
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