
Installation diagram schematicECOKIT INSTRUCTIONS
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For electric locks with more consumption apply any
suitable power supply.

It can be extended with an aditional telephone.

DIN power supply

Installation diagram schematic
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For electric locks with more consumption apply
any suitable power supply.

It can be extended with an aditional
telephone.

Alimentador adaptador
Adapter power supply

Closing screw

Front cover

Back base ( fastened to wall )

Installation diagram schematic

���������	
������
����������	

�����������
���������������	
�����	������

�����������
���������
��������
����	
��	������

����������������

��������� 
��������� 

!���"�#$��%�
�&'�()'(

�$���*+'�*1�-*&.��)/*+�('
0���*+'�*1�-*&.��)/*+�('

������

Cod 94552I                                  V02/02

��������	�
����������	

�������������

���	


������������
������������	

�2��
������
�	������	���
�����������������

�����	�	
��	������


��� ����������

��� �*&3�'+�4'+(.,*�('&51*+*
� !"�#�$ �$#!#%& '#

�*&3�'+�4'+(.,*�-&���
� !"�#�$ � "$(  )�%�'#!

��2�������	�6����������
���������6�	����� �����	��6�������

7���8 7�����8

��"�9�
9��"����

����"�9��

����
���
�

�

�����

�2��
�������	
��	���
������	��	������	���

For electric locks with more consumption apply any
suitable power supply.

It can be extended with an aditional telephone.

DIN power supply

Installation diagram schematic

��2�������	�6����������
���������6�	����� �����	��6�������

7���8 7�����8

��"�9�
9��"����

����"�9��

����
���
�

�

�����

�2��
�������	
��	���
������	��	������	���

#

��������	�
����������	

�������������

���	


������������
������������	

�2��
������
�	������	���
�����������������

�����	�	
��	������

�*&3�'+�4'+(.,*�('&51*+*
� !"�#�$ �$#!#%& '#

�*&3�'+�4'+(.,*�-&���
� !"�#�$ � "$(  )�%�'#!
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