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СИСТЕМА СПЕЦИАЛЬНО СОЗДАНА 
ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРНЫХ 

ПОЛОТЕН

REZIDENT с гордостью представляет Вам новую биометрическую систему REZIDENT LIGNUM ESSENCE. Система представляет 
собой дверную ручку-скобу со встроенным в неё сканером отпечатка пальца, который приводит в действие электронное 
запирающее устройство.  Благодаря серьезному подходу к процессу разработки и создания системы REZIDENT Lignum 
Essence, нам удалось создать по-настоящему революционный продукт, не имеющий аналогов ни в России, ни в Европе. 
Используя систему Lignum Essence, Вы сможете создать не только высококачественную и надежную систему контроля 
управления доступом, но и сохранить исключительно высокий дизайн используемого деревянного дверого полотна. 

REZIDENTREZIDENT Lignum Essence является универсальной системой -  она легко найдет свое место как в офисах и складских 
помещениях, так и в частных квартирах и коттеджах!    

Современный и практичный  дизайн системы обеспечивает не только удобство её использования, но и простоту её 
монтажа.   

Благодаря эргономичному дизайну и продуманной конструкции установка системы не потребует особых навыков и серьезных 
изменений в технологии производства дверей.   

ДружественныйДружественный интерфейс гарантирует то, что процесс ознакомления с принципом работы устройства займет считанные 
минуты, а процесс эксплуатации будет приятным и беспроблемным.   

Добавление и удаление пользователей происходит с помощью кнопок, которые расположены в корпусе управляющего модуля 
E-SCAN-MODULE-I, что очень удобно.    

Широкие возможности использования системы - благодаря продуманной конструкции Вы сможете подключить к сканеру 
REZIDENT Lignum Essence практически любые исполнительные устройства- электронные замки, электромеханические 
замки, электромагнитные замки, электрозащелки и многие другие устройства.    

СтильныСтильный дизайн и современные технологии -   система не бросается в глаза, занимает минимальное пространство, а 
сам контроллер  и сканер отпечатка пальца максимально отвечают самым последним достижениям в технологии биометрии.    

Система не требует использования специального ПО или наличия компьютера, а также любых других особых условий.
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ   
E-SCAN-MODULE-I

(АРТ. 16840)
представляетпредставляет собой 
управляющую плату 
с дружественным и 
интуитивно понят-
ным интерфейсом. 
Отвечает за про-
цесс добавления/у-
даления пользова-

телей
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МОДУЛЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЯ 
DEPO-POWER
(АРТ.16604 )

представляетпредставляет собой 
блок-модуль, который 
устанавливается в двер-
ную коробку по принципу 
монтажа скрытой дверной 
петли. Обеспечивает пи-
тание электромеханиче
ского (или иного) запира-
ющего устройства и при 
этом обеспечивает его ре-
зервное питание путем пе-
реключения на резервное 
питание блока DEPO-ACC в 
случае отключения элек
тричества. При возобнов-
лении основного питания 
заряжает АКБ до полного 

уровня заряда. 

ПИТАНИЕ ЗАМКА
 12V/5V DC 
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БЛОК ПИТАНИЯ 
SPS-02

(АРТ.16742 )
представляетпредставляет собой блок 
питания, который устанав-
ливается на DIN рейку в 
электрощиток. Является 
альтернативой DEPO-POWER, 
но лишает возможности 
установки модуля DEPO-ACC

ОПЦИЯ АВАРИЙНОГО ОТКРЫВАНИЯ ЗАМКА
SAFETY-PORT
(АРТ.17425 )

разъем для подачи внешнего 
аварийного питания для откры-

вания замка напрямую 

EDB-1 (арт.12719) - без датчика 
положения двери (NO)

EDB-3 (арт.16185) - c датчиком 
положения двери (NO)

EDB-3 - NC(арт.16730) - c датчи-
ком положения двери (NC)

EDB-CYLINDER (арт.16818) с датчи-
ком положения двери и возможно-
стью открывания с ключа (NC)

BR-EML-180 (арт.16304)- скоба для 
установки электромагнитного 

замка
EML-180 (арт.16303) - электромаг-

нитный замок
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МОДУЛЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ DEPO-ACC
(АРТ.17422 )

представляетпредставляет собой блок-модуль со встроенным 
в него аккумулятором, который устанавливается 
в дверную коробку по принципу монтажа скрытой 
дверной петли. Обеспечивает резервное питание 
электромеханического (или иного) запирающего 
устройства. Дополнительно оснащен блоком 
приема сигнала для обеспечения возможности 
управлятьуправлять статусом запирающего устройства 

удаленно.

ЕМКОСТЬ БАТАРЕИ A111 (АРТ.16664)
 2700 MAH*

*ПРИ ЖЕЛАНИИ В КОРПУС МОЖНО УСТАНОВИТЬ ДВЕ БАТАРЕИ ДЛЯ 
УВЕЛИЧЕНИЯ ЁМКОСТИ ДО 5 400 MAH

 

*ЗАМОК EDB-3
(АРТ.16185)

ЗамокЗамок -невидимка – EDB-3  – скрытый – 
его можно установить в любое место по 
периметру дверного полотна или дверной 
коробки – это значит, что благодаря 
использованию невидимого замка EDB-3 

угроза успешного взлома квартиры снизится 
в несколько раз.

ЗамоЗамок имеет пять проводов. Оснащен 
датчиком положения двери (ригель не 

выдвинется при открытом положении двери.

Замок подходит для легких и тяжелых 
дверей.Питание – 12 V

* * ДАННАЯ ТОВАРНАЯ ПОЗИЦИЯ НОСИТ РЕОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ 
ХАРАКТЕР. СИСТЕМА LIGNUM ESSENCE МОЖЕТ РАБОТАТЬ 
С САМЫМИ РАЗНОБРАЗНЫМИ ЭЛЕКТРОННЫМИ ЗАПИРАЮЩИМИ 

УСТРОЙСТВАМИ 
 

 

ПАНЕЛЬ-КОНТРОЛЛЕР   
E-SCAN-MODULE-2

(АРТ. 16846)
необходимнеобходим для под-
ключения и объедине-
ния сканера и  
м о д у л я 
E-SCAN-MODULE-1, а 
также может быть ис-
пользован для под
ключения к сканеру 
дополнительных плат 

и устройств.
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РУЧКА СО СКАНЕРОМ ОТПЕЧАТКА 
ПАЛЬЦА LIGNUM
(АРТ.17424 )

СканерСканер представляет 
собой миниатюрный 
блок-сканер отпечатка 
пальца, который с легко-
стью можно установить на 
межкомнатные цельносте-
клянные двери, тем самым 
организовав не только 
самую современную и на-
дежную, но и невероятно 
удобную и модную систему 
контроля доступа. Сканер 
автоматически находится 
в режиме ожидания и, 
когда Пользователь под-
носит палец, то сканер 
автоматически активиру-
ется и сканирует отпеча-

токю

ПИТАНИЕ СКАНЕРА E-SCAN-IN
БАТАРЕЙКА АА Х 4  

ПАМЯТЬ СКАНЕРА 
3000 ОТПЕЧАТКОВ (МАКС.)

ССАМА РУЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ 
стильную скобу с легким, 
ненавязчивым и в то 
же время актуальным 
дизайном, который 

подойдет для помещения 
с самым разнообразным 

стилем.стилем.

Максимальная длина -
3000  мм

Доступные цвета - 
Черный (матовый/глянец)
Серый (матовый глянец)

Матовый хром
Цвет на заказ 

(RAL/CMYK/NCS)
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ООО «ТЕХНО»    TM REZIDENT   МОСКВА, УЛ. ДУБИНИНСКАЯ, Д. 71/1      
WWW.REZIDENT.SU    POST@WEBSITEPOST.RU

+7-495-745-80-25   HTTPS://TWITTER.COM/REZIDENTMOSCOW  
HTTPS://VK.COM/REZIDENTMOSCOW
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