
•	 радиоуправляемые	электромеханические	
замки	(замки-невидимки)
•	 механическая	часть	-	4й,	самый	высокий	
класс	безопасности	ГОСТ
•	 врезной	и	накладной	варианты		
механической	части
•	 электронный	блок	-	модификации		
с	GSM-модулем/без	GSM-модуля



Преимущества  
электромеханических радиоуправляемых замков

ЗАМОК-НЕВИДИМКА
ЗАМОК-УМНЫЙ	ДОМ
(модификация	с	GSM)

ЗАМОК-ОХРАННАЯ	СИСТЕМА
(модификация	с	GSM)

	• Отсутствие	ключевой	
скважины	и	каких-либо	других	
визуальных	признаков		
установки	замка

•	Дистанционное	беспровод-
ное	управление	замком

•	Невозможность	 доступа	 к	
внутреннему	механизму	замка	
при	помощи	отмычек

•	Невозможность	 определить	
местоположение	замка	в	две-
ри	 (он	 может	 быть	 располо-
жен	не	только	по	центру	две-
ри,	но	и	в	верхней	или	нижней	
ее	части),	что	значительно	ис-
ключает	 вероятность	 силово-
го	вскрытия	замка

	• Возможность	 управления	 зам-
ком	 при	 помощи	 мобильного	
телефона

	• Удаленное	 управление	 зам-
ком	 с	 помощью	 звонка	 и	 смс-
сообщений	 (открытие/закрытие	
замка,	 постановка	 на	 охрану/
снятие	 с	 охраны,	 разрешение/
запрет	 управления	 с	 отдельных	
телефонных	номеров)

	• Индивидуальная	настройка	до-
ступа	 и	 информационных	 сооб-
щений	для	каждого	номера	(кем	
и	 когда	 совершено	 открытие/
закрытие	 двери),	 родительский	
контроль,	контроль	за	сотрудни-
ками	на	предприятии,	изменения	
в	 электроснабжении,	 контроль	
за	 аккумулятором,	 активация		
различных	режимов	и	т.п.

	• Возможность	 подключения	 к	 зам-
ку	 датчика	 положения	 двери	 или		
внешней	сигнализации

•	Оповещение	 владельца	 о	 несанк-
ционированном	 проникновении	 в	
помещение

	• Включение	 внешней	 сигнализации	
системой	замка

Замок-невидимка:
Механическая часть

ЗВ ЭМ ЗН ЭМ

•	 корпуса	усилены	бронепластиной					из	закаленной	стали	65Г	толщиной	2	мм	(защита	замка	от	разрушаю-
щих	способов	вскрытия)
•	 три	стальных	круглых	ригеля	диаметром	16	мм	обеспечивают	высокое	сопротивление	при	попытке		
отжима
•	 вылет	ригелей	составляет	30	мм	-	больше,	чем	у	замков	подобного	типа	других	производителей
•	 диапазон	рабочих	температур	-	от	+50оС	до	-30оС	-	дает	возможность	устанавливать	замок	как	на		
внутренние,	так	и	на	наружные	двери
•	 не	допускается	прямое	попадание	влаги	(атм.	осадков)	внутрь	замка

врезные	и	накладные	замки	4	класса	ГОСТ

универсальные	замки	(для	правых	и	левых	
дверей)

для	металлических	и	деревянных	дверей

замки	с	мощным	запорным	механизмом		

три	брелка		
в	комплекте



Замок-невидимка:
Электронный блок управления

Стандартный БУ
(01.01)

БУ с GSM
(01.02)

•	 работа	от	брелка
•	 плата	блока	управления	в	
комплекте	с	сетевым	адаптером
•	 резервный	аккумулятор		
12	В	емкостью	2,2	А	

•	работа	от	брелка	и/или	мобильного	
телефона
•	управление	 замком	 с	 помощью	
звонка	и	смс-сообщений
•	возможность	 обновления	 прошив-
ки	пользователем
•	 гибкая	настройка	функционала	БУ
•	настройка	 индивидуальных	 прав		
доступа	 и	 информационных		
сообщений	для	каждого	телефона
•	индивидуальные	пароли	управления	
через	смс	для	каждого	телефона
•	возможность	 ввода	 для	 каждого		
телефона	имени	владельца

•	временная	блокировка	любого	телефона
•	количество	подключаемых	телефонов	-	до	30	шт.
•	встроенные	функции	охраны
•	возможность	 управления	 запрограммированными	 брелками	 (добавление,	
удаление,	временная	блокировка),	в	том	числе	и	с	телефона
•	для	каждого	брелка	можно	указать	имя	владельца	и	настроить	права	доступа
•	настройка	функции	реле	(управление	светом,	сиреной	и	т.д.)

Преемственность комплектаций

Стандартный БУ
(01.01)

+

Комплект:
Многофункциональная

плата расширения
GSM

=

БУ с GSM
(01.02)

•	замок-невидимка
•	простое	решение
•	возможность	усовер-
шенствования	при	помощи	
комплекта	платы	GSM

Использование данного комплекта - 
расширение возможностей  

изменения настроек для 01.01

•	возможность	изменения	времени	
автоматического	закрытия	замка
•	возможность	изменения	времени	
включения	дополнительного	реле
•	возможность	изменения	функцио-
нирования	кнопки	выхода	(измене-
ние	функции	открытия	на	функцию	
закрытия)	

•	замок-невидимка	с	GSM-
модулем
•	удаленный	контроль	за	состо-
янием	двери
•	встроенные	функции	охраны
•	гибкая	настройка	функцио-
нала	блока	управления	с	помо-
щью	ПК
•	полное	управление	при	помо-
щи	телефона



Кодировка* ключей-брелков
к замкам-невидимкам МЕТТЭМ®

(01.01)

1

скрепка

брелок

замок

подключенный
блок	управления

2 3

Убедитесь,	что	замок	правильно
подсоединен	к	блоку	управления

При	помощи	скрепки	нажмите
кнопку	на	лицевой	панели	блока

4

Горящий	красный	светодиод		
обозначает,	что	режим	кодировки

ВКЛЮЧЕН

5 6

Нажмите	на	брелке	кнопку	1,	в	это	
время	блок	управления	будет	из-
давать	короткие	звуковые	сигналы

Отпустите	кнопку	1,	затем	нажмите	
кнопку	2.	При	успешной	кодиров-
ке	вы	услышите	длинный	звуковой	
сигнал

*Для	правильной	работы	логики	замка	кнопки	брелка	1 (3) должны	работать	на	ОТКРЫТИЕ	замка

Замки-невидимки МЕТТЭМ®:
Технические характеристики

ЗВ ЭМ
(мех.часть)

ЗН ЭМ
(мех.часть)

МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
(врезной	и	накладной	варианты)

класс	ГОСТ	(5089	2011,	Р	52582	2006) 4	(высший)/U4

количество	ригелей 3

диаметр	ригелей 16	мм

вылет	ригелей 30	мм

актуатор SATURN	MS-200

масса	замка 1,5	кг

СТАНДАРТНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

номинальное	напряжение	питания 220	В,	50	Гц

резервный	аккумулятор 12	В	емкостью	2,2	А*ч

срок	службы	аккумулятора не	менее	3х	лет

потребляемая	мощность не	более	2	Вт

работа	в	автономном	режиме не	менее	6	суток

масса	блока	управления 2,4	кг

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ С GSM

номинальное	напряжение	питания 220	В,	50	Гц

резервный	аккумулятор 12	В	емкостью	2,2	А*ч

срок	службы	аккумулятора не	менее	3х	лет

потребляемая	мощность не	более	2	Вт

работа	в	автономном	режиме не	менее	3х	суток

масса	блока	управления 2,4	кг

количество	подключаемых	телефонов до	30	шт.

диапазоны	GSM 850/900/1800/1900	Мгц

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Замок+Стандартный БУ

Замок,	 блок	 управле-
ния,	 ключи-радиобрелки		
(3	 шт.),	 гибкий	 кабель-	
переход,	 сетевой	 адап-
тер,	 аккумулятор,	 уста-
новочный	 комплект,	 за-
порная	 планка,	 ручка	
поворотная	(для	врезно-
го),	паспорт,	упаковка

Замок+БУ с GSM

Замок,	блок	управления	с	
GSM,	 ключи-радиобрел-
ки	(3	шт.),	внешняя	GSM-
антенна,	 гибкий	 кабель-	
переход,	кабель	для	под-
ключения	 к	 ПК,	 датчик	
положения	 двери	 (ком-
плект),	 сетевой	 адаптер,	
аккумулятор,	 установоч-
ный	 комплект,	 запор-
ная	 планка,	 ручка	 пово-
ротная	 (для	 врезного),		
паспорт,	упаковка

Количество	подключаемых	брелков	-	до	30	шт.
Возможность	подключения	ДВУХ	замков	на	один	
блок	управления



ООО	«МЕТТЭМ-ПРОИЗВОДСТВО»
дверные	замки	МЕТТЭМ®

143902,	Московская	обл.
г.	Балашиха,	ул.	Советская,	д.	42А

www.mettem.ru
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