
Паспорт изделия

TZ 320  *
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

EltVTR-совместимая блокировка запасной двери для исключения несанкционированного доступа

Одно- и двустворчатые двери

Возможности связи через шину передачи данных позволяют реализовать, например, управление
шлюзами, перенаправление сигналов тревоги, подключение к системе управления зданием

Возможна комбинация с электромеханическими замками и приводами распашных дверей

Реализация двунаправленной запасной двери

Открытый способ монтажа позволяет дооснащать дверь без больших затрат

Скрытый монтаж обеспечивает оптимальную интеграцию с элементами конструкции здания

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

EltVTR-совместимая блокировка запасной двери для исключения несанкционированного доступа

Одно- и двустворчатые двери

Возможности связи через шину передачи данных позволяют реализовать, например, управление
шлюзами, перенаправление сигналов тревоги, подключение к системе управления зданием

Возможна комбинация с электромеханическими замками и приводами распашных дверей

Реализация двунаправленной запасной двери

Открытый способ монтажа позволяет дооснащать дверь без больших затрат

Скрытый монтаж обеспечивает оптимальную интеграцию с элементами конструкции здания

Блок двери для универсального управления и защиты
запасных дверей, интегрированных в сеть
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

EltVTR-совместимая блокировка запасной двери для исключения несанкционированного доступа

Одно- и двустворчатые двери

Возможности связи через шину передачи данных позволяют реализовать, например, управление
шлюзами, перенаправление сигналов тревоги, подключение к системе управления зданием

Возможна комбинация с электромеханическими замками и приводами распашных дверей

Реализация двунаправленной запасной двери

Открытый способ монтажа позволяет дооснащать дверь без больших затрат

Скрытый монтаж обеспечивает оптимальную интеграцию с элементами конструкции здания

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

EltVTR-совместимая блокировка запасной двери для исключения несанкционированного доступа

Одно- и двустворчатые двери

Возможности связи через шину передачи данных позволяют реализовать, например, управление
шлюзами, перенаправление сигналов тревоги, подключение к системе управления зданием

Возможна комбинация с электромеханическими замками и приводами распашных дверей

Реализация двунаправленной запасной двери

Открытый способ монтажа позволяет дооснащать дверь без больших затрат

Скрытый монтаж обеспечивает оптимальную интеграцию с элементами конструкции здания

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

В экстренной ситуации ударный колпак с плоскостным управлением позволяет быстро и уверенно
нажать на аварийную кнопку с подсветкой

Цветные соединительные клеммы упрощают электроподключение

3 входа с произвольной настройкой параметров и 2 выхода с произвольной настройкой параметров
обеспечивают широкие возможности для дополнительных компонентов

Количество входов и выходов может быть увеличено с помощью модуля интерфейса IO 420 или
клеммной коробки KL 220

Табличка с путями экстренной эвакуации с подсветкой повышает заметность

Встроенный блок питания обеспечивает дополнительную гибкость

Встроенный ключевой выключатель позволяет организовать авторизованный доступ через запасную
дверь

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

В экстренной ситуации ударный колпак с плоскостным управлением позволяет быстро и уверенно
нажать на аварийную кнопку с подсветкой

Цветные соединительные клеммы упрощают электроподключение

3 входа с произвольной настройкой параметров и 2 выхода с произвольной настройкой параметров
обеспечивают широкие возможности для дополнительных компонентов

Количество входов и выходов может быть увеличено с помощью модуля интерфейса IO 420 или
клеммной коробки KL 220

Табличка с путями экстренной эвакуации с подсветкой повышает заметность

Встроенный блок питания обеспечивает дополнительную гибкость

Встроенный ключевой выключатель позволяет организовать авторизованный доступ через запасную
дверь

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Торговая марка TZ 320  *
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СОСТОИТ ИЗ:

TZ 320 BSN СКРЫТЫЙ МОНТАЖ  *

Блок для управления дверями запасного выхода с подсвечиваемым
указателем, ключевым выключателем и блоком питания

Название Описание
Иден
т. № Цвет

Рабочее
напряжени
е

Вид
монтажа

Блок двери
TZ 320 BSN, скрытый
монтаж  *

Состоит из следующих компонентов: / Система управления с
аварийным выключателем, / Ключевой выключатель с
профильным полуцилиндром, / Указатель запасного выхода с
подсветкой, / Блок питания 24 В пост. тока / Выходной ток макс.
600 мА / Электропитание 230 В пер. тока / Рабочее напряжение
24 В пост. тока / Вкл. тройную раму

1311
28

Нержавею
щая сталь

24 V DC Скрытый
монтаж

Блок двери
TZ 320 BSN, скрытый
монтаж  *

Состоит из следующих компонентов: / Система управления с
аварийным выключателем, / Ключевой выключатель с
профильным полуцилиндром, / Указатель запасного выхода с
подсветкой, / Блок питания 24 В пост. тока / Выходной ток макс.
600 мА / Электропитание 230 В пер. тока / Рабочее напряжение
24 В пост. тока / Вкл. тройную раму

1311
63

антрацит 24 V DC Скрытый
монтаж

Блок двери
TZ 320 BSN, скрытый
монтаж  *

Состоит из следующих компонентов: / Система управления с
аварийным выключателем, / Ключевой выключатель с
профильным полуцилиндром, / Указатель запасного выхода с
подсветкой, / Блок питания 24 В пост. тока / Выходной ток макс.
600 мА / Электропитание 230 В пер. тока / Рабочее напряжение
24 В пост. тока / Вкл. тройную раму

1311
62

матовый
белый

24 V DC Скрытый
монтаж

Блок двери
TZ 320 BSN, скрытый
монтаж  *

Состоит из следующих компонентов: / Система управления с
аварийным выключателем, / Ключевой выключатель с
профильным полуцилиндром, / Указатель запасного выхода с
подсветкой, / Блок питания 24 В пост. тока / Выходной ток макс.
600 мА / Электропитание 230 В пер. тока / Рабочее напряжение
24 В пост. тока / Вкл. тройную раму

1311
24

белый 24 V DC Скрытый
монтаж

TZ 320 S ОТКРЫТЫЙ МОНТАЖ  *

Блок для управления дверями запасного выхода с ключевым
выключателем

Название Описание
Иден
т. № Цвет Размеры

Рабочее
напряжени
е

Блок двери
TZ 320 S, открытый
монтаж  *

Состоит из следующих компонентов: / Система управления с
аварийным выключателем, / Ключевой выключатель с
профильным полуцилиндром, / Указатель запасного выхода без
подсветки / Рабочее напряжение 24 В пост. тока

1322
87

зеленый 77 x 197
x 88 mm

24 V DC

Блок двери
TZ 320 S, открытый
монтаж  *

Состоит из следующих компонентов: / Система управления с
аварийным выключателем, / Ключевой выключатель с
профильным полуцилиндром, / Указатель запасного выхода без
подсветки / Рабочее напряжение 24 В пост. тока

1323
11

белый
алюмини
й

77 x 197
x 88 mm

24 V DC
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TZ 320 SN НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, КОМПЛЕКТ AP  *

Блок для управления дверями запасного выхода с ключевым
выключателем и блоком питания

Название Описание
Иден
т. № Цвет

Размер
ы

Рабочее
напряжен
ие

Блок двери TZ 320 SN,
V2A, открытый монтаж,
комплект  *

Состоит из следующих компонентов: / Стандартная
передняя панель из нержавеющей стали для открытого
монтажа / с выемкой для профильного цилиндра, / Корпус
из нержавеющей стали для открытого монтажа, / СИстема
управления TZ 320 скрытый монтаж / с аварийным
выключателем, / Ключевой выключатель SCT 320, /
Предварительно смонтированная табличка с путями
экстренной эвакуации, / Дизайнерская клейкая рама с
конструкцией SCT, / Блок питания 24 В пост. тока /
Выходной ток макс. 600 мА / Электропитание 230 В
пер. тока / Рабочее напряжение 24 В пост. тока

1550
36

Нержаве
ющая
сталь

78 x 240
x 70 mm

24 V DC

TZ 320 SN ОТКРЫТЫЙ МОНТАЖ  *

Блок для управления дверями запасного выхода с ключевым
выключателем и блоком питания

Название Описание
Иден
т. № Цвет Размеры

Рабочее
напряжени
е

Блок двери
TZ 320 SN, открытый
монтаж  *

Состоит из следующих компонентов: / Система управления с
аварийным выключателем, / Ключевой выключатель с
профильным полуцилиндром, / Указатель запасного выхода без
подсветки, / Блок питания 24 В пост. тока / Выходной ток макс.
650 мА / Электропитание 230 В пер. тока / Рабочее напряжение
24 В пост. тока / Установка в пластиковом корпусе AP

1311
33

белый
алюмини
й

77 x 197
x 88 mm

24 V DC

Блок двери
TZ 320 SN, открытый
монтаж  *

Состоит из следующих компонентов: / Система управления с
аварийным выключателем, / Ключевой выключатель с
профильным полуцилиндром, / Указатель запасного выхода без
подсветки, / Блок питания 24 В пост. тока / Выходной ток макс.
650 мА / Электропитание 230 В пер. тока / Рабочее напряжение
24 В пост. тока / Установка в пластиковом корпусе AP

1303
46

зеленый 77 x 197
x 88 mm

24 V DC
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TZ 320 SN СКРЫТЫЙ МОНТАЖ  *

Блок для управления дверями запасного выхода с ключевым
выключателем и блоком питания

Название Описание
Иден
т. № Цвет

Рабочее
напряжени
е

Вид
монтажа

Блок двери
TZ 320 SN, скрытый
монтаж  *

Состоит из следующих компонентов: / Система управления с
аварийным выключателем, / Ключевой выключатель с
профильным полуцилиндром, / Указатель запасного выхода без
подсветки, / Блок питания 24 В пост. тока / Выходной ток макс.
600 мА / Электропитание 230 В пер. тока / Рабочее напряжение
24 В пост. тока / Вкл. тройную раму

1311
29

Нержавею
щая сталь

24 V DC Скрытый
монтаж

Блок двери
TZ 320 SN, скрытый
монтаж  *

Состоит из следующих компонентов: / Система управления с
аварийным выключателем, / Ключевой выключатель с
профильным полуцилиндром, / Указатель запасного выхода без
подсветки, / Блок питания 24 В пост. тока / Выходной ток макс.
600 мА / Электропитание 230 В пер. тока / Рабочее напряжение
24 В пост. тока / Вкл. тройную раму

1311
65

антрацит 24 V DC Скрытый
монтаж

Блок двери
TZ 320 SN, скрытый
монтаж  *

Состоит из следующих компонентов: / Система управления с
аварийным выключателем, / Ключевой выключатель с
профильным полуцилиндром, / Указатель запасного выхода без
подсветки, / Блок питания 24 В пост. тока / Выходной ток макс.
600 мА / Электропитание 230 В пер. тока / Рабочее напряжение
24 В пост. тока / Вкл. тройную раму

1311
25

белый 24 V DC Скрытый
монтаж

Блок двери
TZ 320 SN, скрытый
монтаж  *

Состоит из следующих компонентов: / Система управления с
аварийным выключателем, / Ключевой выключатель с
профильным полуцилиндром, / Указатель запасного выхода без
подсветки, / Блок питания 24 В пост. тока / Выходной ток макс.
600 мА / Электропитание 230 В пер. тока / Рабочее напряжение
24 В пост. тока / Вкл. тройную раму

1311
64

матовый
белый

24 V DC Скрытый
монтаж

TZ 320 BS ОТКРЫТЫЙ МОНТАЖ  *

Блок для управления дверями запасного выхода с подсвечиваемым
указателем и ключевым выключателем

Название Описание
Иден
т. № Цвет Размеры

Рабочее
напряжени
е

Блок двери
TZ 320 BS, открытый
монтаж  *

Состоит из следующих компонентов: / Система управления с
аварийным выключателем, / Ключевой выключатель с
профильным полуцилиндром, / Указатель запасного выхода с
подсветкой / Рабочее напряжение 24 В пост. тока

1323
10

белый
алюмини
й

77 x 197
x 88 mm

24 V DC

Блок двери
TZ 320 BS, открытый
монтаж  *

Состоит из следующих компонентов: / Система управления с
аварийным выключателем, / Ключевой выключатель с
профильным полуцилиндром, / Указатель запасного выхода с
подсветкой / Рабочее напряжение 24 В пост. тока

1322
86

зеленый 77 x 197
x 88 mm

24 V DC
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TZ 320 S СКРЫТЫЙ МОНТАЖ  *

Блок для управления дверями запасного выхода с ключевым
выключателем

Название Описание
Иден
т. № Цвет

Рабочее
напряжени
е

Вид
монтажа

Блок двери
TZ 320 S, скрытый
монтаж  *

Состоит из следующих компонентов: / Система управления с
аварийным выключателем, / Ключевой выключатель с
профильным полуцилиндром, / Указатель запасного выхода без
подсветки / Рабочее напряжение 24 В пост. тока / Вкл. двойную
раму

1311
30

Нержавею
щая сталь

24 V DC Скрытый
монтаж

Блок двери
TZ 320 S, скрытый
монтаж  *

Состоит из следующих компонентов: / Система управления с
аварийным выключателем, / Ключевой выключатель с
профильным полуцилиндром, / Указатель запасного выхода без
подсветки / Рабочее напряжение 24 В пост. тока / Вкл. двойную
раму

1311
66

матовый
белый

24 V DC Скрытый
монтаж

Блок двери
TZ 320 S, скрытый
монтаж  *

Состоит из следующих компонентов: / Система управления с
аварийным выключателем, / Ключевой выключатель с
профильным полуцилиндром, / Указатель запасного выхода без
подсветки / Рабочее напряжение 24 В пост. тока / Вкл. двойную
раму

1311
26

белый 24 V DC Скрытый
монтаж

Блок двери
TZ 320 S, скрытый
монтаж  *

Состоит из следующих компонентов: / Система управления с
аварийным выключателем, / Ключевой выключатель с
профильным полуцилиндром, / Указатель запасного выхода без
подсветки / Рабочее напряжение 24 В пост. тока / Вкл. двойную
раму

1311
67

антрацит 24 V DC Скрытый
монтаж

TZ 320 BSN ОТКРЫТЫЙ МОНТАЖ  *

Блок для управления дверями запасного выхода с подсвечиваемым
указателем, ключевым выключателем и блоком питания

Название Описание
Иден
т. № Цвет Размеры

Рабочее
напряжени
е

Блок двери
TZ 320 BSN,
открытый монтаж  *

Состоит из следующих компонентов: / Система управления с
аварийным выключателем, / Ключевой выключатель с
профильным полуцилиндром, / Указатель запасного выхода с
подсветкой, / Блок питания 24 В пост. тока / Выходной ток макс.
650 мА / Электропитание 230 В пер. тока / Рабочее напряжение
24 В пост. тока / Установка в пластиковом корпусе AP

1303
45

зеленый 77 x 197
x 88 mm

24 V DC

Блок двери
TZ 320 BSN,
открытый монтаж  *

Состоит из следующих компонентов: / Система управления с
аварийным выключателем, / Ключевой выключатель с
профильным полуцилиндром, / Указатель запасного выхода с
подсветкой, / Блок питания 24 В пост. тока / Выходной ток макс.
650 мА / Электропитание 230 В пер. тока / Рабочее напряжение
24 В пост. тока / Установка в пластиковом корпусе AP

1311
31

белый
алюмини
й

77 x 197
x 88 mm

24 V DC

Паспорт  изделия  |  Страница  6  из  7

TZ 320  *

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2023-04-16T03:38:15Z



* Указанные выше изделия могут отличаться для каждой страны по форме, типу свойствам, функциям или
эксплуатационной готовности. При наличии вопросов обращайтесь к своему контактному лицу из компании GEZE.
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