НОВЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ
МОТОРНЫЙ ЗАМОК

ПОДКЛЮЧИСЬ
К
БЕЗОПАСНОСТИ

И Н Н О В АЭЛЕКТРОННЫЙ
Ц И О Н Н Ы Й , А В ТО М АТ И НОВЫЙ
ЧЕСКИЙ
МОТОРНЫЙ
ЗАМОК
И Н А Д Е Ж Н Ы Й - ЭТО
НОВЫЙ ЗАМОК
ВЫСОКОЙ НАДЕЖНОС ТИ ДЛЯ
В А Ш Е ГО Д О М А

ПОДКЛЮЧИСЬ К БЕЗОПАСНОСТИ
XNOVA - самый универсальный электронный
моторный замок, представленный на рынке
Надежно, в традициях фабрики Моттура, защищает Ваш дом, адаптируясь
к требованиям использования.

БЕЗОПАСНОСТЬ БЕЗ ГРАНИЦ
Bluetooth, клавиатуры, считыватели отпечатков
пальцев, карты-транспондеры: XNOVA дает
неограниченные возможности персонализации
системы управления и запирания.
Выберите периферийное устройство, из представленных на
рынке, или любое устройство Mottura X Technology технология высокой надежности!

XNOVA - ДРУЖЕСТВЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
XNOVA позволяет создать интерфейс
управления и запирания через сухой контакт.

XNOVA ПОДДЕРЖИВАЕТ
Дружественная технология XNOVA может работать
также с периферийными устройствами, отличными от
Mottura, XNOVA позволит вам менять или добавлять
устройства согласно вашим требованиям.

ПРИЛОЖЕНИЯ

XNOVA ТЕБЯ ЗАЩИЩАЕТ
XNOVA, используя лучшие технологии
электронного управления, позволяет чувствовать
себя в безопасности в стенах своего дома.

XNOVA ПРИДАЕТ УВЕРЕННОСТЬ

ПОДКЛЮЧИСЬ
К
БЕЗОПАСНОСТИ

XNOVA защищает ваше имущество дома и в
офисе, используя специальную
защиту электронных кодов и надежные
противовзломные устройства.

ПИН КОД

ЦИФРОВОЙ
КАРТАСЧИТЫВАТЕЛЬ ТРАНСПОНДЕР
ОТПЕЧАТКОВ

XNOVA НАДЕЖНО УПРАВЛЯЕТ
Дружественная технология уважительно относится к
вашим решениям: XNOVA надежно управляет
системой контроля доступа, которую вы установили
дома, в офисе, в загородном доме.

XNOVA ВСЕГДА С ВАМИ
Дружественная технология, на которую можно
положиться: XNOVA надежно работает даже в
сложных условиях с высокой проходимостью,
таких как входные двери в подъезды жилых домов.

БЕЗОПАСНОСТЬ ВЫСШЕГО
УРОВНЯ

ПЕРВЫЙ ЗАМОК “FLEXSECURE”
Годы работы по проектированию
моторных замков привели к революции
сухого контакта.
С XNOVA возможно создание сложных и надежных
систем в зависимости от задач, предпочтений
и бюджета клиента. А также с использованием
специальных периферийных устройств Моттура, общих
устройств Моттура, а также общих устройств других
производителей.
XNOVA поставляется с питанием от сети и батареек,
с внутренней электронной платой и подключением через
сухой контакт.

СЧИТЫВАТЕЛЬ
ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ
Запоминает до 32 ОТПЕЧАТКОВ
СЧИТЫВАТЕЛЬ СИГНАЛА
ТРАНСПОНДЕРА
Запоминает до 200 кодов

ПЕРСОНАЛИЗИОРВАННЫЕ
РЕШЕНИЯ

ПЕРСОСЧИТЫВАНАЛЬНЫЙ
ТЕЛЬ
КОМПЬЮ- БЕЙДЖЕЙ
ТЕР

МАГАЗИН

УСТРОЙСТВО
BLUETOOTH

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА
Подключается согласно инструкциям Моттура
при помощи кабеля.

XNOVA имеет специальное покрытие skinplate (белая
оцинковка) и серийно поставляется с усилительным
рычагом для ригелей.

СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ
Запоминает до 100 кодов
СЧИТЫВАТЕЛЬ СИГНАЛА
ТРАНСПОНДЕРА
Запоминает до 200 кодов

ПАНЕЛЬ
Запоминает до 25 сервисных
кодов + 1 главный код

XNOVA может поставляться с быстрой
разблокировкой при помощи
ручки. Одним движением изнутри
дверь открывается, даже если закрыта
на все обороты замка.
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Два типа датчика положения двери:
магнитный или контактный, а также
двухсторонняя система блокировки
взлома с запатентованным
электронным датчиком.

КНОПКА

СОВМЕСТИМЫЕ
ПЕРИФЕРИЙНЫЕ
УСТРОЙСТВА

ПЕРИФЕРИЙНЫЕ
УСТРОЙСТВА
МОТТУРА

НАРУЖНАЯ ПАНЕЛЬ
С подсветкой
Запоминает до 100 кодов
СЧИТЫВАТЕЛЬ СИГНАЛА
ТРАНСПОНДЕРОВ
Запоминает до 200 кодов

ПЕРИФЕРИЙНЫЕ
УСТРОЙСТВА
МОТТУРА

Ход 29 мм

Для достижения максимального результата
в плане безопасности Моттура
рекомендует использовать
с замками XNOVA
цилиндры Champions C48.

Датчик положения двери

БЕЗОПАСНОСТЬ
БЕЗОПАСНОСТЬ СРЕДНЕГО УРОВНЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ
ВЫСШЕГО УРОВНЯ

МНОГОЦЕЛЕВОЙ ЗАМОК

Среди возможных опций датчик положения двери:
магнитный или контактный, двухсторонняя система
блокировки взлома с электронным датчиком,
запатентованным для предотвращения
неправильных действий в отсутствии цилиндра,
быстрая разблокировка при помощи ручки.

СЧИТЫВАТЕЛЬ
ОТПЕЧАТКОВ
ПАЛЬЦЕВ

НАИВЫСШАЯ

XNOVA имеет специальное покрытие skinplate (белая
оцинковка) и серийно поставляется с усилительным
рычагом для ригелей.

КОММЕРЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

КАРТАТРАНСПОНДЕР

СЧИТЫВАТЕЛЬ
БЕЙДЖЕЙ

УСТРОЙСТВО
BLUETOOTH И
СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

ВЫСОКАЯ

XNOVA поставляется с питанием от сети и батареек,
с внутренней электронной платой и подключением через
сухой контакт.

КЛАВИАТУРА PIN

ЖИЛЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ

СРЕДНЯЯ

Годы
работы
поиспользоваться
проектированию
XNOVA
может
как
замков привели
к
вмоторных
жилых помещениях,
так и в офисных
и
революции
сухого
контакта.
С
XNOVA
устанавливаться как на квартирные двери,
возможно создание сложных и надежных систем
так
и на двери в подъездах.
в зависимости от задач, предпочтений и бюджета
Опытные
дилеры продукции
Моттура
клиента с использованием
специальных
периферийных
устройств Моттура,
общихиустройств
помогут
определить
выбратьМоттура, а также
общих устройствклиенту
других производителей.
подходящую
систему.

КОНДОМИНИМУМ
(МЕСТА ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ)

Сравнительные характеристики безопасности в зависимости от сферы применения.

XT.L01W8/7 - XT.S01W8/7

Накладные замки с
магнитным сенсором

99.730XX

•
•
•

Замок с двойной функцией: ВХОДНАЯ ДВЕРЬ, ПОДЪЕЗДНАЯ ДВЕРЬ
Замок XT.S01W8/7 с БЫСТРЫМ ОТКРЫВАНИЕМ при помощи ручки
Питание от БАТАРЕЕК или ОТ СЕТИ, с внутренней электронной платой, с кабелем
для сухого контакта для подключения кнопки 99.689
•
Удаление цилиндра и ручки 63 мм - Ход тяг 20 мм - в серийной комплектации
• Покрытие - белая оцинковка skinplate
Продукт испытан на соответствие нормам
EN 61000-6-1 : 2007 / EN 61000-6-3 : 2007/A1 : 2011

XT.L21W8/7 - XT.S21W8/7

•
•
•
•

Врезные замки с
магнитным сенсором

99.736XX

Замок с двойной функцией: ВХОДНАЯ ДВЕРЬ, ПОДЪЕЗДНАЯ ДВЕРЬ
Врезной замок XT.S21W8/7 с БЫСТРЫМ ОТКРЫВАНИЕМ при помощи ручки
Питание от БАТАРЕЕК или ОТ СЕТИ, с внутренней электронной платой, с кабелем для
сухого контакта для подключения кнопки 99.689
•
Удаление цилиндра и ручки 63 мм - Ход тяг 20 мм - серийно
• Покрытие - белая оцинковка skinplate
Продукт испытан на соответствие нормам
EN 61000-6-1 : 2007 / EN 61000-6-3 : 2007/A1 : 2011

•
•
•

Сенсорная панель со
считывателем транспондера

Запоминает до 100 КОДОВ Управление контролем доступа
НОВЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
Для подключения платы арт. 99.724 при помощи кабеля 99.699

Покрытия
•
CR хром
•
PV pvd золото
•
CS сатинированный хром

Накладные замки с
контактным сенсором

99.735XX

•
•
•

Замок с двойной функцией: ВХОДНАЯ ДВЕРЬ, ПОДЪЕЗДНАЯ ДВЕРЬ
Замок XT.G01W8/7 с БЫСТРЫМ ОТКРЫВАНИЕМ при помощи ручки
Питание от БАТАРЕЕК или ОТ СЕТИ, с внутренней электронной платой, с кабелем
для сухого контакта для подключения кнопки 99.689
•
Удаление цилиндра и ручки 63 мм - Ход тяг 20 мм - серийно
• Покрытие - белая оцинковка skinplate
Продукт испытан на соответствие нормам
EN 61000-6-1 : 2007 / EN 61000-6-3 : 2007/A1 : 2011

XT.E21W7/8 - XT.G21W8/7

Запоминает до 32 ОТПЕЧАТКОВ Управление контролем доступа
арт 99.730 с НОВЫМ ПРЯМОУГОЛЬНЫМ ДИЗАЙНОМ
арт 99.729 ОВАЛЬНОЙ ФОРМЫ
Для подключения платы арт. 99.724 при помощи кабеля 99.699

Покрытия (арт. 99.730 только CR, PV, CS)
•
AA анодированное серебро 		
CS сатинированный хром
OT латунь 			
PV pvd золото
AA анодированное серебро 		
CS сатинированный хром

•
•
•

XT.E01W7/8 - XT.G01W8/7

Считыватель отпечатков пальцев
и сигнала транспондера

•
•

Панель

Центральная часть с ЧЕРНЫМ или СЕРЫМ покрытием Клавиатура с подсветкой
3 световых индикатора и металлическая накладка

Покрытия накладки (размер 65x90мм )
•
AA анодированное серебро 		
CS сатинированный хром
OT латунь 			
PV pvd золото
AA анодированное серебро 		
CS сатинированный хром

Врезные замки с
контактным сенсором

99.734

•
•
•

Замок с двойной функцией: ВХОДНАЯ ДВЕРЬ, ПОДЪЕЗДНАЯ ДВЕРЬ
Врезной замок XT.G21W8/7 с БЫСТРЫМ ОТКРЫВАНИЕМ при помощи ручки
Питание от БАТАРЕЕК или ОТ СЕТИ, с внутренней электронной платой, с кабелем для сухого
контакта для подключения кнопки 99.689
•
Удаление цилиндра и ручки 63 мм - Ход тяг 20 мм - серийно
• Покрытие - белая оцинковка skinplate
Продукт испытан на соответствие нормам
EN 61000-6-1 : 2007 / EN 61000-6-3 : 2007/A1 : 2011

ГАММА

Замки поставляются с магнитным либо контактным сенсором, врезные либо накладные
Полную информацию можно получить в каталоге Моттура или на сайте www.mottura.it/it/catalogo

Устройство bluetooth с
приложениями ios и android

•

Совместимо с электрическими и моторными замками, с электрическими ответными планками

•

Приложение (ios и android), позволяющее подключить устройство к смартфону и
закрывать/открывать замок при помощи смартфона

•

Подключение через сухой контакт

•

Модуль xblue устанавливается внутри дверного полотна

ОСНОВНЫЕ ПЕРИФЕРИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА

Возможно подключение также других периферийных устройств: например наружная панель арт 99.686.
Полную информацию можно получить в каталоге Моттура или на сайте www.mottura.it/it/catalogo
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THESMARTER
THESAFER

Открой все возможности электроники для
твоей безопасности на
www.mottura.it

800 036491

Mottura Serrature di Sicurezza S.p.A.
www.mottura.it

Mottura Serrature di sicurezza SpA оставляет за собой право изменять характеристики представленных здесь продуктов в любое время и без предварительного уведомления.
Цвета отделки могут незначительно отличаться из-за неточностей фотографического воспроизведения и печати изображений.

Mottura X technology - новая
линейка технологичных
электронных моторных замков,
периферийных устройств и
приложений для управления
последнего поколения.
Mottura X technology технология безопасности,
сочетающая в себе
максимальную надежность и
простоту использования.

