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Информация об изделии
Замки с автоматическим запиранием
®
На многих дверных замках фирмы ABLOY
имеется функция автоматического
запирания, что делает его использование
более удобным. Управление режимом
автоматического запирания осуществляется кнопкой на передней планке. в режиме
автоматического запирания убрать ригель
возможно только при помощи цилиндра
или поворотной кнопки, а следовательно
дверной замок с автоматическим запиранием всегда должен быть оснащен цилиндром или поворотной кнопкой. Дверные
замки с автоматическим запиранием
надежно работают при значении дверного
зазора 2 – 5 мм.
Модель с переключателем, управляемым
специальным Т-образным ключом
Управление режимом автоматического
запирания осуществляется путем поворота
кнопки на передней планке. Кнопка может
быть повернута ключом квадратного сечения. Позиция поворотной кнопки:
Повернута по часовой стрелке = автоматическое запирание включено.
Повернута против часовой стрелки = автоматическое запирание выключено.

®

ABLOY LC100
®
Дверной замок ABLOY LC100 открывается
путем поворота сначала ключа или поворотной кнопки, а затем с помощью ручки.
®
Дверной замок ABLOY LC100 имеет запатентованную функцию, которая предотвращает несанкционированное использование
кнопки. Кнопка заблокирована в режиме
автоматического запирания поворотом
установочного винта, расположенного под
кнопкой, примерно на два оборота против
часовой стрелки с помощью шестигранного ключа до упора, и разблокировывается
поворотом винта по часовой стрелке.
Дверные замки с двумя цилиндрами и
поворотными утройствами
Дверные замки с двумя цилиндрами и
поворотными устройствами могут использоваться при комбинации двух различных
замковых систем в одной двери. Например, двери электрощитовых помещений,
котельных, сараев для мусора или аналогичных служебных помещений, благодаря
чему обеспечивается доступ обслуживающего персонала в данное помещение
с использованием их собственных ключей.

Применение
При выборе дверного замка для конкретного применения, следует учитывать следующие
факторы: стойкость к взлому, обеспечение выполнения требований страховой компании,
пожаростойкость, обеспечение аварийного выхода в экстренной ситуации, безопасность
работы, срок службы, стандарты по врезке и крепежу, защита от коррозии.
Области применения и использования типов дверных замков::
Внутренние двери/стандартные: 2014, 2024, 2020, 4240, 4244, 4250
Внутренние
Внутренние двери/модификация: 2020, 2024, 2025
двери
Общественные здания: 2018, 2024, 4240, 4242, 4244, 4250, 4252, 4290, LC208
Узкие профили: LC300
Туалеты/ванные/стандартные: 2014, 2025, 4241, 4247, 4251, 4261, 4271, 4281
Общественные здания: 4241, 4247, 4251, 4261, 4271, 4281, 4291, 2025, LC200
Сауны: 4238
Запираемые внутренние двери/стандартные: 2011, 2016, 2018, 4230, 4242,
4252, 4260, 4570, 9456
Общественные здания: 4190, 4230, 4242, 4252, 4262, 4282, LC200
Узкие профили: LC302, LC305
Раздвижные/стандартные: 4249
Общественные здания: 4960
Здания/стандартные: LC100, 4190, 4272, LC200, LC209, LC209A, LC210, 451S
Наружные
Общественные здания: 4190 (T), 4195 (T), 4272, LC200, LC209, LC209A, LC210
двери
Узкие профили: LC302, LC305
Стальные двери: 4272MP
Дополнительное Деревянные двери: SL900, SL901, 428, 4181, 4232, 4233, LC211
Балконные двери: 2928
запирание
Двери узкого профиля: LC306, LC307
Раздвижные двери узкого профиля: LC306H, LC307H
Стальные двери: 428MP, 4232MP
Внутренние двери/стандартные: LC209, LC209A, LC210, 2014, 2011, 2024,
Противо2025
пожарные
Внутренние двери /общественное здание: 4290, 4291, 2024, 2025
двери
Здания/общественное здание: 4190, 4190T, 4193, 4194, 4197, LC100, LC200,
LC202, LC203, LC204, LC206, LC208, LC209, LC209A, LC210, 4262, 4272, 4282
Узкие профили: LC300, LC301F, LC303, LC305
Стальные двери: 4272MP
Деревянные двери: 4193, LC203
Аварийные
Узкие профили: LC301, LC301F
выходы

Замки с
микропереключателями
В замках с микропереключателями
переключатель изменяет состояние,
когда ригель достигает своего полностью
выдвинутого положения и/или когда
он заблокирован. Корпус замка фирмы
®
ABLOY с микропереключателем оснащен микропереключателем, имеющим
переключающий контакт. Переключатель
механически отслеживает движение ригеля
или запирающих элементов и изменяет
свое состояние в соответствии с положением исполнительных элементов. Функция
переключения замка конкретного типа
представлена в описаниях типов замков.
- Версия каждого корпуса замка с микропереключателем имеет код продукта,
оканчивающийся на “X”.
Например, код продукта для версии 4190
с микропереключателем, будет 4190X.
- Сверление, установка и монтаж дверной
фурнитуры выполняется также, как и
соответствующих механических корпусов
замков, за исключением того, что кабель
микропереключателя следует подвести к
дверной коробке.
- в корпусах замков с микропереключателем следует использовать безопасное
напряжение.
Максимальное значение тока 1 А.
Максимальное значение напряжения 60 в
постоянного тока, 42 в переменного тока.
Максимальная мощность 24 Вт.
- Замок с микропереключателем может
быть использован как датчик или переключатель, например, для контроля прохода
или в системах защиты от взлома.
- Замки повышенной безопасности
могут быть использованы как замки
переключатели или проходные замки
для систем защиты от взлома.
Положение
Информация
о защелке

Сторонность
Пожалуйста, указывайте сторонность
при заказе корпуса замка.
Простой метод определения сторонности
двери (и замка) состоит в том, чтобы
посмотреть на нее со стороны петель.

Цилиндры
Цилиндры, используемые с корпусом замка, указываются для каждого продукта.
Мы используем следующие сокращения:
Цилиндры и фитинги

Виды ключей

ABLOY® C, D, N Финский диапазон

ABLOY® CLASSIC (C), направление вращения только
по часовой стрелке
ABLOY® PRO (D), ABLOY® PROTEC (N)

SCAND Скандинавский ряд
овальная/круглая форма

ABLOY® PRO (D), ABLOY® PROTEC (N), ASSA, TrioVing,
исключая пропуски.

Euro DIN Ряд профилей
европейского стандарта DIN

ABLOY® PRO (D), ABLOY® PROTEC (N),
FAB, исключая пропуски.

Обращайтесь к импортеру или вашему местному дилеру за более подробной информацией.

Общая обработка
Fe/CR Хромированная сталь
Fe/ZN Сталь, покрытая цинком
Fe/ZNCR Хромированная сталь,
покрытая цинком
Fe/JME (Fe/EGL) Сталь с порошковым
напылением цвета латуни
Fe/JHA (Fe/EGR ) Сталь с порошковым
покрытием серого цвета
Fe/JVA Сталь с порошковым
напылением белого цвета
Fe/HCR Матовая хромированная
сталь
ZNALCU/JME Сталь с порошковым
напылением цвета латуни
PA/BLACK Полиамид черный
PA/WHITE Полиамид белый
Fe/YECRLQ Сталь, хромированная
в желтый цвет, с лаковым
покрытием
Ms/CR Хромированная латунь
Ms/HCR Сталь с покрытием из
матового хрома
Ms/HA Обработанная щеткой и
лакированная латунь
Ms/KI Полированная латунь
Ms/KILA Полированная и
лакированная латунь
Rt Нержавеющая сталь
Специальная обработка например, специальная
порошковая краска, химическое никелирование,
покрытие из латуни, выполняется только по
заказу. Должна быть проверена применимость
к условиям.
Во влажных местах или иных коррозийных
атмосферах, таких как плавательные бассейны,
минеральные ванны, пищевая и химическая
промышленность и т.д. рекомендуется покрытие
никелем.

Размеры и врезки
Левосторонняя (1 & 3)
Петли находятся слева
Правосторонняя (2 & 4)
Петли находятся справа

Рисунки, приведенные в данном каталоге,
доступны на сайте www.boda.fi

Вследствие непрерывного процесса совершенствования продукции, мы оставляем за собой право проводить технические доработки изделий.

Замки для внутренних дверей

ABLOY® 2011
Сувальдный замок с ручкой для внутренних дверей.
5 сувальд, обеспечивающих около 250 различных
комбинаций.
Сторонность замка легко поменять, вытащив косой
ригель и повернув его по часовой стрелке на 180°.
Замок оснащен ручками и щитком.
Запорная планка

0045, 0055, 0068,0068B
Можно использовать другие
запорные планки. Cм. стр. 35-36

Обработка

Fe/ZN, Fe/JME

Пожаростойкость

Да

Стандарт врезки

SFS 5210, SS 81 73 82
Cм. стр. 39

ABLOY® 2014
Замок для внутренних дверей. Замок запирается
ключом или поворотной кнопкой для туалетных комнат.
Сторонность замка легко поменять, вытащив косой
ригель и повернув его по часовой стрелке на 180°.
Замок может использоваться только с ручками или
с ручками и с ключом или ручками и поворотной
кнопкой для туалетных комнат. Замок также может
быть укомплектован крепежными приспособлениями,
соответствующими стандарту DIN. Cм. стр. 39.
Запорная планка

0045, 0055, 0068, 0068В
Можно использовать другие
запорные планки. Cм. стр. 35-36

Обработка

Fe/ZN, Fe/JME

Пожаростойкость

Да

Стандарт врезки

SFS 5210, SS 81 73 82
Cм. стр. 39

ABLOY® 2016
Цилиндровый замок для внутренних дверей. Замок
запирается ключом или поворотной кнопкой. В позиции
«закрыто», прямой ригель выступает на 14 мм.
Сторонность замка легко поменять, вытащив косой
ригель и повернув его по часовой стрелке на 180°.
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Запорная планка

0045, 0055, 0068,0068B Можно
использовать другие запорные
планки. Cм. стр. 35-36

Обработка

Fe/CR

Пожаростойкость

Да

Цилиндр

SCAND

Стандарт врезки

SFS 5210
SS 81 73 82
Cм. стр. 39

Замки для внутренних дверей

ABLOY® 2018
2014
Цилиндровый замок для внутренних дверей. Открывание
и запирание замка производится поворотом ключа
на один оборот. в позиции «закрыто», ригель выступает
на 14 мм. Защелка может быть убрана ручками или
ключом.
Сторонность замка легко поменять, вытащив косой
ригель и повернув его по часовой стрелке на 180°.
Запорная планка

0045, 0055, 0068, 0068B Можно
использовать другие запорные
планки. Cм. стр. 35-36

Обработка

Fe/JME, Fe/CR

Пожаростойкость

Да

Цилиндр

Европейский стандарт DIN

Стандарт врезки

особый
Cм. стр. 40

ABLOY® 2020
2014
Замок для внутренних дверей. Замок имеет одну защелку,
которая фиксируется при помощи ключа или поворотной
кнопки. Сторонность замка легко поменять, вытащив
косой ригель и повернув его по часовой стрелке на 180°.
Замок может использоваться только с ручкой, или
с ручкой и ключом, либо с ручкой и поворотной кнопкой
для туалетных комнат.
Замок подходит для той же врезки, что и ASSA 404 и 404T.
2020 замещает следующие типы старых замков:
BODA 408-409-418-420-422-423-448-501-502-503 и ASSA
404 и 404T.
Запорная планка

0045, 0055, 0068, 0068B
Можно использовать другие
запорные планки. Cм. стр. 35-36

Обработка

Fe/JME

Пожаростойкость

Да

Стандарт врезки

SFS 5210, SS 81 73 82
Cм. стр. 39

ABLOY® 2024
2014
Замок для внутренних дверей. Замок может
использоваться только с ручками, или с ручками
совместно с поворотной кнопкой для туалетных
комнат. Внешний вид может быть легко изменен путем
использования декоративной передней планки. Замок
может быть использован без декоративной передней
планки. Сторонность замка легко поменять, вытащив
косой ригель и повернув его по часовой стрелке на 180°.
Запорная планка

0045, 0055, 0068,0068B Можно
использовать другие запорные
планки. Cм. стр. 35-36

Стандартное
покрытие замка

Fe/JME и Fe/JVA

Пожаростойкость

Да

Стандарт врезки

SFS 5210, SS 81 73 82
Cм. стр. 39

Врезка под переднюю планку должна быть глубиной 3 мм
при использовании передней планки 7640.

5

Замки для внутренних дверей

ABLOY® 2025
Замок для дверей туалетных комнат, который запирается поворотом ручки
вверх. Обработку (внешнее покрытие) можно изменить при помощи
декоративной передней планки. Замок также может использоваться
без декоративной передней планки. Сторонность замка
легко поменять, вытащив косой ригель и повернув его по
часовой стрелке на 180°.
Запорная планка

0045, 0055, 0068, 0068B
Можно использовать другие
запорные планки. Cм. стр. 35-36

Замок стандартного Fe/JME и Fe/JVA
исполнения
Декоративная
передняя планка

7640 Fe/CR, Fe/HCR, Ms/HA, Ms/KI, Rt

Пожаростойкость

Да

Стандарт врезки

SFS 5210, SS 81 73 82. Cм. стр. 39

При использовании передней накладки 7640 врезка
под переднюю планку должна быть глубиной 3 мм.

ABLOY® 2040

Врезной замок для межкомнатных дверей и туалетных комнат. Замок
может использоваться как только с фалевой ручкой, так и с комбинацией фалевой ручки с поворотной кнопкой.
Пластмассовая защёлка в стандартном исполнении и металлическая для
противопожарных дверей.
В дополнение к вариантам стандартного покрытия замок
может комплектоваться декоративными передними планками.
Сторонность замка легко может быть изменена путем вытягивания защелки и поворота её по часовой стрелки на 180°.
Корпус замка и запорная планка могут снабжаться пластмассовыми
дюбелями для автоматизированной установки (см. стр. ХХ).
Запорная планка

0045, 0055, 0068, 0068B
Можно использовать другие
запорные планки (см. стр. ХХ и ХХ)

Обработка

JME и Fe/JHA

Декоративная передняя планка 7641, обработка Fe/CR, Ms/
HA, Ms/KI, Rt
Пожаростойкость

ABLOY® 4238

Да (с металлической защелкой)

Стандарт врезки
SFS 5210, SS 81 73 82 (см. стр. ХХ)
При использовании передней планки 7641 врезка должна быть глубиной 3 мм.
Симметричная роликовая защелка. Регулировка
выхода роликовой защелки производится винтом,
расположенным на передней планке замка. на дверь
должна быть установлена дверная скоба. в целях
безопасности роликовая защелка используется
совместно со специальной запорной планкой.
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Запорная планка

0046, 0078

Обработка

ZNALCU/JME

Пожаростойкость

-

Стандарт врезки

SFS 5210, SS 81 73 82
Cм. стр. 39

Замки для внутренних дверей

ABLOY® 4249
2014
Замок для легких раздвижных и складывающихся
дверей.
Крючкообразный ригель может быть зафиксирован
при помощи ключа или поворотной кнопки
для туалетных комнат.
Запорная планка

4662

Обработка

Fe/JME

Пожаростойкость

-

Стандарт врезки

SFS 5210, SS 81 73 82
Cм. стр. 39

ABLOY® 4260
2014
Цилиндровый врезной замок с автоматическим запиранием ригеля,
предназначенный для внутренних дверей. Задание режима
автоматического запирания осуществляется при помощи кнопки,
расположенной на передней планке замка.
Положение кнопки:
ВЕРХНЕЕ = автоматическое запирание, выход косого ригеля
составляет 20 мм. Замок может быть открыт только
ключом или поворотной кнопкой.
НИЖНЕЕ = выход косого ригеля составляет 14 мм. Замок
может быть открыт при помощи ручек.
Запорная планка

0045, 0055, 0068, 0068B
Можно использовать другие
запорные планки. Cм. стр. 35-36

Обработка

Fe/JME, Fe/ZN

Пожаростойкость

-

Цилиндр

ABLOY C, D, N

Стандарт врезки

SFS 5210, SS 81 73 82. Cм. стр. 39

®

ABLOY® 4290
2014
Врезной замок с работой ригеля от дверных ручек.
Рекомендуется для установки в общественных зданиях.
Запорная планка

4690, 4691, LP711, LP714, LP721,
LP731

Обработка

Fe/CR

Пожаростойкость

Да

Стандарт врезки

SFS 5209
Cм. стр. 42
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Замки для внутренних дверей

ABLOY® 4291
Врезной замок для дверей туалетных комнат
общественных зданий. Замок может быть использован
как совместно с ручками, так и с поворотными кнопками
для туалетных комнат.
Запорная планка

4690, 4691, LP711, LP714, LP721,
LP731

Обработка

Fe/CR

Пожаростойкость

Да

Стандарт врезки

Cм. стр. 41

ABLOY® 4570
Цилиндровый врезной замок с автоматическим запиранием
косого ригеля, предназначенный для внутренних дверей.
Автоматическое запирание осуществляется при помощи
кнопки, расположенной на передней планке замка.
Положение кнопки:
ВЕРХНЕЕ = автоматическое запирание, выход косого ригеля
составляет 20 мм. Замок может быть открыт ключом или
поворотной кнопкой.
НИЖНЕЕ = выход косого ригеля составляет 14 мм.
Замок может быть открыт также при помощи фалевых ручек.
Запорная планка

0045,0055, 0068, 0068B
Можно использовать другие
запорные планки. Cм. стр. 35-36

Обработка

Fe/CR

Цилиндр

SCAND

Пожаростойкость

-

Стандарт врезки

SFS 5210, SS 81 73 82. Cм. стр. 39

ABLOY® 9456
Корпус цилиндрового замка для внутренних дверей.
при повороте ключа или поворотной кнопки по часовой
стрелке, происходит выход косого ригеля на 20 мм
и запирание замка. Замок открывается поворотом
ключа или поворотной кнопки против часовой стрелки,
при котором происходит переход на дневной режим,
с выходом косого ригеля на 14 мм. Теперь замок может
быть открыт также при помощи ручек.
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Запорная планка

0045,0055, 0068, 0068B
Возможно использование других
накладных панелей. См. стр. 35-36

Обработка

Fe/CR

Цилиндр

SCAND

Пожаростойкость

-

Стандарт врезки

SFS 5210, SS 81 73 82
Cм. стр. 39

Замки для внутренних дверей

ABLOY® 4240
2014 / ABLOY® 4244
Замок для внутренних дверей. Размеры соответствуют
стандарту DIN 18251. Защелка управляется фалевыми
ручками, а прямой ригель – ключом. Прямой ригель
выступает на 10 мм.
®
ABLOY 4244
Замок оснащен пластмассовой защелкой и прямым
ригелем.

Запорная планка

0029, 4667, 4669

Обработка

Fe/JME, Fe/ZNCR

Пожаростойкость

-

Стандарт врезки

Cм. стр. 41

ABLOY® 4230
2014
Симметричный замок для наружных дверей под
евроцилиндр DIN.
Сторонность замка легко поменять, повернув защелку
на 180°.
Защелка управляется фалевыми ручками или
цилиндром, а прямой ригель – цилиндром.
Прямой ригель выступает на 20 мм.
Совместим с изделиями, выполненными по
соответствующему ГОСТу.
Запорная планка

0029, 4667, 4669

Обработка

Fe/JME, Fe/CR

Цилиндр

Европейский стандарт DIN

Пожаростойкость

-

Стандарт врезки

Cм. стр. 42

ABLOY® 4241
2014
Замок для дверей туалетных комнат. Размеры
соответствуют стандарту DIN 18251.
Защелка управляется фалевыми ручками, а прямой
ригель – поворотной кнопкой для туалетных комнат
(шток 8 мм).
Прямой ригель выступает на 10 мм.
Запорная планка

0029, 4667, 4669

Обработка

Fe/JME, Fe/ZNCR

Пожаростойкость

-

Стандарт врезки

Cм. стр. 41
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Замки для внутренних дверей

ABLOY® 4242
Замок для внутренних дверей под евроцилиндр DIN.
Размеры соответствуют стандарту DIN 18251.
Защелка управляется фалевыми ручками или
цилиндром, а прямой ригель – цилиндром.
Прямой ригель выступает на 20 мм.
Замок может быть использован со щитками стандарта
DIN, а также с длинными планками.
Запорная планка

0029, 4667, 4669

Обработка

Fe/JME, Fe/ZNCR

Цилиндр

Европейский стандарт DIN

Пожаростойкость

-

Стандарт врезки

Cм. стр. 41

ABLOY® 4250
Симметричный замок для внутренних дверей.
Сторонность замка легко поменять, повернув защелку
на 180°.
Защелка управляется фалевыми ручками, а прямой
ригель – ключом. Прямой ригель выступает на 10 мм.
Запорная планка

0029, 4667, 4669

Обработка

Fe/JME, Fe/CR

Пожаростойкость

-

Стандарт врезки

Cм. стр. 41

ABLOY® 4251
Симметричный замок для дверей туалетных комнат.
Сторонность замка легко поменять, повернув защелку
на 180°. Защелка управляется фалевыми ручками, а
прямой ригель – поворотной кнопкой для туалетных
комнат (шток 4 мм). Прямой ригель выступает на 10 мм.
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Запорная планка

0029, 4667, 4669

Обработка

ZNALCU/JME

Пожаростойкость

-

Стандарт врезки

Cм. стр. 41

Замки для внутренних дверей

ABLOY® 4252
2014
Симметричный замок для внутренних дверей под
евроцилиндр DIN.
Сторонность замка легко поменять, повернув защелку
на 180°.
Защелка управляется фалевыми ручками или
цилиндром, а прямой ригель – цилиндром.
Прямой ригель выступает на 20 мм.
Запорная планка

0029, 4667, 4669

Обработка

Fe/JME, Fe/CR

Цилиндр

Европейский стандарт DIN

Пожаростойкость

-

Стандарт врезки

Cм. стр. 41

ABLOY® 4261
2014 / ABLOY® 4247
Замок для дверей туалетных комнат. Размеры
соответствуют стандарту DIN 18251.
Защелка управляется фалевыми ручками, а прямой
ригель – поворотной кнопкой для туалетных комнат
(шток 4 мм).
Прямой ригель выступает на 10 мм.
®
ABLOY 4247
Замок оснащен пластмассовой защелкой и прямым
ригелем.

Запорная планка

0029, 4667, 4669

Обработка

Fe/JME, Fe/ZNCR

Пожаростойкость

-

Стандарт врезки

Cм. стр. 41

ABLOY® 4262
2014
Симметричный замок для протипопожарных дверей под
евроцилиндр DIN.
Сторонность замка легко поменять, повернув защелку
на 180°.
Защелка управляется фалевыми ручками или
цилиндром, а прямой ригель – цилиндром. Прямой
ригель выступает на 20 мм.
Запорная планка

0029, 4667, 4669

Обработка

Fe/JME, Fe/CR

Цилиндр

Европейский стандарт DIN

Пожаростойкость

Да

Стандарт врезки

Cм. стр. 41
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Замки для внутренних дверей

ABLOY® 4271
Симметричный замок для дверей туалетных комнат.
Сторонность замка легко поменять, повернув защелку
на 180°.
Защелка управляется фалевыми ручками, а прямой
ригель – поворотной кнопкой для туалетных комнат
(шток 6 мм).
Прямой ригель выступает на 10 мм.
Запорная планка

0029, 4667, 4669

Обработка

Fe/JME, Fe/CR

Пожаростойкость

-

Стандарт врезки

Cм. стр. 41

ABLOY® 4281
Замок для дверей туалетных комнат.
Размеры соответствуют стандарту DIN 18251.
Защелка управляется фалевыми ручками, а прямой
ригель – поворотной кнопкой для туалетных комнат
(шток 6 мм). Прямой ригель выступает на 10 мм.
Запорная планка

0029, 4667, 4669

Обработка

Fe/JME, Fe/ZNCR

Пожаростойкость

-

Стандарт врезки

Cм. стр. 41

ABLOY® 4282
Замок под евроцилиндр DIN для противопожарных
дверей.
Размеры соответствуют стандарту DIN 18251.
Защелка управляется фалевыми ручками или
цилиндром, а прямой ригель – цилиндром. Прямой
ригель выступает на 20 мм. Замок может быть
использован со щитками стандарта DIN, а также
с длиннными планками.
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Запорная планка

0029, 4667, 4669

Обработка

Fe/JME, Fe/CR

Цилиндр

Европейский стандарт DIN

Пожаростойкость

Да

Стандарт врезки

Cм. стр. 42

Замки для деревянных / стальных дверей

ABLOY® LC100
Корпус замка с автоматическим запиранием. Замок
всегда оборудуется ручками, поскольку косой ригель
убирается только ручками. Управление режимом
запирания осуществляется кнопкой на передней
планке. в режиме запирания дверь может быть открыта
поворотом ключа на 180°, или поворотом кнопки
изнутри на 90°. Тогда ручки активируются, и косой
ригель может быть втянут.
Положение кнопки:
ВЕРХНЕЕ = автоматическое запирание, выход косого
ригеля составляет 21 мм. Фалевые ручки активируются
ключом или поворотной кнопкой.
НИЖНЕЕ = выход косого ригеля составляет 14 мм.
Дверь открывается с помощью ручек.
Дверной замок LC100 имеет запатентованную функцию,
которая предотвращает несанкционированное
использование кнопки-переключателя.
Кнопка-переключатель заблокирована в режиме
автоматического запирания поворотом установочного
винта, расположенного под кнопкой, примерно
на два оборота против часовой стрелки с помощью
шестигранного ключа до упора, и разблокировывается
поворотом винта по часовой стрелке.
LC100X представляет собой версию замка
с микропереключателем. Переключатель меняет свое
состояние, когда ригель выдвинут на 21 мм.
Для замка с микропереключателем рекомендуются
следующие запорные планки: 4692, 4693.
Запорная планка

4690, 4691, LP711, LP714, LP721,
LP731

Обработка

Fe/CR

Цилиндр

®
ABLOY C, D, N

Пожаростойкость

Да

Стандарт врезки

SFS 5209
Cм. стр. 42

ABLOY® 4190
Корпус цилиндрового замка с автоматическим запиранием косого
ригеля. Режим запирания устанавливается кнопкой на передней
планке.
Положение кнопки:
ВЕРХНЕЕ = автоматическое запирание, выход косого ригеля
21 мм. Замок открывается ключом или поворотной кнопкой.
НИЖНЕЕ = выход косого ригеля 14 мм. Замок открывается
при помощи фалевых ручек.
4190X представляет собой версию замка с микропереключателем. Переключатель срабатывает, когда косой ригель сдвигается
с дневной позиции запирания, т.е. выдвигается далее 15 мм.
Для замка с микропереключателем рекомендуются следующие
запорные планки: 4692, 4693.
Запорная планка

4690, 4691, LP711, LP714, LP721, LP731

Обработка

Fe/CR, Fe/YECRLQ

Цилиндр

ABLOY® C, D, N

Пожаростойкость

Да

Стандарт врезки

SFS 5209. Cм. стр. 42
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Корпуса замков для деревянных/стальных дверей

ABLOY® 4190T
Корпус цилиндрового замка с автоматическим запиранием косого ригеля. Режим автоматического запирания задается кнопкой на передней планке, поворачиваемой специальным
ключом квадратного сечения.
Работа кнопки:
ПОВОРОТ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ = автоматическое запирание, выход ригеля
– 21 мм. Замок открывается ключом или поворотной кнопкой.
ПОВОРОТ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ = выход ригеля – 14 мм.
Замок открывается при помощи фалевых ручек.
4190ТX – вариант замка с микропереключателем. Переключатель
срабатывает, когда ригель сдвигается с дневной запорной позиции, т.е. выдвигается далее 15 мм. Для замка с микропереключателем рекомендуются запорные планки, включающие коробку
с микропереключателем: 4692, 4693.
Запорная планка

4690, 4691, LP711, LP714, LP721, LP731

Обработка

Fe/CR

Цилиндр

ABLOY® C, D, N

Пожаростойкость

Да

Стандарт врезки

SFS 5209. Cм. стр. 42

ABLOY® LC204
Корпус цилиндрового замка с автоматическим запиранием косого ригеля.
Режим запирания устанавливается кнопкой на передней планке.
Положение кнопки:
ВЕРХНЕЕ = автоматическое запирание, выход ригеля – 20 мм. Замок
открывается ключом или поворотной кнопкой.
НИЖНЕЕ = выход ригеля – 14 мм. Замок открывается при помощи
фалевых ручек.
LC204X – версия замка с микропереключателем. Переключатель
срабатывает, когда косой ригель сдвигается с дневной запорной
позиции, т.е. выдвигается далее 15 мм.
Для замка с микропереключателем рекомендуются запорные
планки, включающие коробку с микропереключателем: 4692, 4693.
Запорная планка

4690, 4691, LP711, LP714, LP721, LP731

Обработка

Fe/CR, Fe/YECRLQ

Цилиндр

®
ABLOY C, D, N

Пожаростойкость

Да

Стандарт врезки

SFS 5208, SS 81 73 83. Cм. стр. 42

ABLOY® 4193
Корпус цилиндрового замка для аварийных выходов. Запирание
происходит автоматически при закрывании двери, выход ригеля
– 21 мм.
Корпус замка может быть использован совместно с двойным
цилиндром, и с поворотной кнопкой для аварийного выхода.
Ригель убирается либо ключом, либо поворотной кнопкой
для аварийного выхода.
4193X – версия замка с микропереключателем. Переключатель
срабатывает, когда ригель выдвинут более 15 мм. Для замка
с микропереключателем рекомендуются запорные планки,
включающие коробку с микропереключателем: 4692, 4693.
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Запорная планка

4690, 4691, LP711, LP714, LP721, LP731

Обработка

Fe/CR

Цилиндр

ABLOY® C, D, N

Пожаростойкость

Да

Стандарт врезки

SFS 5209. Cм. стр. 42

Корпуса замков для деревянных/стальных дверей

ABLOY® 4194
Корпус цилиндрового замка. Запирание происходит
автоматически при закрывании двери, выход ригеля – 21 мм.
У замка нет механизма фалевых ручек. Ригель убирается либо
ключом, либо поворотной кнопкой.
4194X – версия замка с микропереключателем. Переключатель
срабатывает, когда ригель выдвинут более 15 мм.
Для замка с микропереключателем рекомендуются запорные
планки, включающие коробку с микропереключателем: 4692,
4693.

ABLOY® 4195

ABLOY® 4195T

Запорная планка

4690, 4691, LP711, LP714, LP721, LP731

Обработка

Fe/CR

Цилиндр

®
ABLOY C, D, N

Пожаростойкость

Да

Стандарт врезки

SFS 5209.
Cм. стр. 42

Корпус цилиндрового замка с автоматическим запиранием косого ригеля. Косой
ригель может быть зафиксирован внутри корпуса замка. Режим автоматического
запирания устанавливается при помощи кнопки на передней планке замка.
Положение кнопки:
ВЕРХНЕЕ = автоматическое запирание, выход ригеля – 21 мм. Замок
открывается ключом или поворотной кнопкой.
НИЖНЕЕ = Косой ригель зафиксирован внутри корпуса замка.
Дверь удерживается в закрытом состоянии дверным доводчиком.
4195X – версия замка с микропереключателем. Переключатель
срабатывает, когда косой ригель сдвигается с дневной запорной
позиции, т.е. выдвигается далее 15 мм.
Для замка с микропереключателем рекомендуются запорные
планки, включающие коробку с микропереключателем: 4692, 4693.
Запорная планка

4690, 4691, LP711, LP714, LP721, LP731

Обработка

Fe/CR, Fe/YECRLQ

Цилиндр

ABLOY® C, D, N

Пожаростойкость

Да

Стандарт врезки

SFS 5209. Cм. стр. 42

Корпус цилиндрового замка с автоматическим запиранием косого ригеля. Ригель может
удерживаться внутри корпуса замка, а режим автоматического запирания задается поворотной кнопкой на передней планке со специальным ключом квадратного сечения. У замка нет
механизма фалевых ручек.
Функция кнопки:
ПОВОРОТ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ = автоматическое запирание, выход ригеля –
21 мм. Замок открывается ключом или поворотной кнопкой.
ПОВОРОТ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ = ригель удерживается внутри
корпуса замка.
Дверь удерживается в закрытом состоянии дверным доводчиком.
4195TX – версия замка с микропереключателем. Переключатель
срабатывает, когда ригель сдвигается с дневной запорной позиции,
т.е. выдвигается далее 15 мм. Для замка с микропереключателем
рекомендуются запорные планки, включающие коробку с микропереключателем: 4692, 4693.
Запорная планка

4690, 4691, LP711, LP714, LP721, LP731

Обработка

Fe/CR

Цилиндр

®
ABLOY C, D, N

Пожаростойкость

-

Стандарт врезки

SFS 5209. Cм. стр. 42
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Корпуса замков для деревянных/стальных дверей

ABLOY® 4197
Корпус цилиндрового замка для противопожарных дверей.
Ригель убирается ключом или поворотной кнопкой.
Косой ригель – не автоматически запираемый, выход его
составляет 14 мм.
Замок также может использоваться с электрозащелками.
Для замка с микропереключателем рекомендуются
запорные планки, включающие коробку
с микропереключателем: 4692, 4693.
Запорная планка

4690, 4691, LP711, LP714, LP721,
LP731

Обработка

Fe/CR

Цилиндр

®
ABLOY C, D, N

Пожаростойкость

Да

Стандарт врезки

SFS 5209.
Cм. стр. 42

ABLOY® 4960
Корпус цилиндрового замка с крючкоообразным
ригелем с автоматическим запиранием для складных и
раздвижных дверей Режим запирания устанавливается
кнопкой на передней планке.
Положение кнопки:
ВЕРХНЕЕ = автоматическое запирание при закрытии
двери. Замок открывается ключом или поворотной
кнопкой.
НИЖНЕЕ = Крючкообразный ригель зафиксирован
внутри корпуса замка..
Запорная планка

4662

Обработка

Fe/CR

Цилиндр

ABLOY® C, D, N

Пожаростойкость

-

Стандарт врезки

SFS 5209
Cм. стр. 42

ABLOY® LC200
Корпус цилиндрового замка с прямым ригелем,
выдвигающимся на 20мм, и с косым ригелем.
Выход прямого ригеля и его возврат в корпус замка
осуществляется поворотом ключа или поворотной
кнопки на 90°. Поворот ключа еще на 5° приведет к
возврату косого ригеля в корпус. Косой ригель замка
может управляться также фалевыми ручками.
LC200X – версия замка с микропереключателем.
Переключатель срабатывает, когда ригель выдвинут
на 20 мм.
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Запорная планка

LP712, LP717, LP722, LP732,
0034, 0079

Обработка

Fe/CR

Цилиндр

®
ABLOY D, N, SCAND

Пожаростойкость

Да

Стандарт врезки

SFS 5208
SS 81 73 83
Cм. стр. 42 и 43

Корпуса замков для деревянных/стальных дверей

ABLOY® LC202
Корпус замка с автоматически блокирующимся
косым ригелем и возвратной пружиной повышенной
надежности.
Снаружи замок открывается поворотом ключа на 90°,
или изнутри – с помощью ручки.
LC202X – версия замка с микропереключателем.
Переключатель срабатывает, когда косой ригель заперт.
Запорная планка

LP712, LP717, LP722, LP732,
0034, 0079

Обработка

Fe/CR

Цилиндр

®
ABLOY D, N, SCAND

Пожаростойкость

Да

Стандарт врезки

SFS 5208
SS 81 73 83
Cм. стр. 42

ABLOY® LC203
Корпус замка с косым ригелем с автоматическим
запиранием для дверей аварийных выходов.
Замок открывается снаружи поворотом ключа на 90°,
или изнутри ключом, либо поворотной кнопкой
для аварийного выхода.
LC203X – версия замка с микропереключателем.
Переключатель срабатывает, когда косой ригель
заблокирован.
Запорная планка

LP712, LP717, LP722, LP732,
0034, 0079

Обработка

Fe/CR

Цилиндр

ABLOY® D, N, SCAND

Пожаростойкость

Да

Стандарт врезки

SFS 5208
SS 81 73 83
Cм. стр. 42

ABLOY® LC205
Корпус замка с автоматически запирающимся косым ригелем.
Косой ригель может удерживаться внутри корпуса замка путем
смещения вниз кнопки, расположенной на передней планке.
Данная кнопка может быть заблокирована в верхней или
нижней позиции специальным ключом, во избежание
несанкционированного использования.
Выход ригеля и его возврат осуществляется с любой стороны
поворотом ключа или поворотной кнопки на 90°.
У замка нет механизма фалевых ручек.
Дверь должна быть оборудована доводчиком и ручкой.
LC205X – версия замка с микропереключателем.
Переключатель срабатывает, когда косой ригель заперт.
Запорная планка

LP712, LP717, LP722, LP732,
0034, 0079

Обработка

Fe/CR

Цилиндр

®
ABLOY D, N, SCAND

Пожаростойкость

Да

Стандарт врезки

SFS 5208, SS 81 73 83. Cм. стр. 42

17

Корпуса замков для деревянных/стальных дверей

ABLOY® LC206
Корпус цилиндрового замка с двумя косыми ригелями.
Верхний косой ригель автоматически блокируется
при закрывании двери и может удерживаться внутри
корпуса замка путем смещения вниз кнопки, расположенной
на передней планке.
Данная кнопка может быть заблокирована в верхней или
нижней позиции во избежание несанкционированного
использования.
Косые ригели открываются поворотом ключа или
поворотной кнопки на 90°. Нижний косой ригель
может быть также открыт при помощи фалевых ручек.
Запорная планка

LP712, LP717, LP722, LP732,
0034, 0079

Обработка

Fe/CR

Цилиндр

ABLOY® D, N, SCAND

Пожаростойкость

Да

Стандарт врезки

SFS 5208, SS 81 73 83. Cм. стр. 42

ABLOY® LC208
Врезная защелка, предназначена для использования
только с дверными ручками.
Запорная планка

LP712, LP717, LP722, LP732,
0034, 0079

Обработка

Fe/CR

Цилиндр

ABLOY® C, D, N

Пожаростойкость

-

Стандарт врезки

SFS 5208
SS 81 73 83
Cм. стр. 42

ABLOY® LC209
Врезной замок повышенной надежности (аналогичен
классу надежности 4 по классификации EN 12209)
с закаленным ригелем. Прямой ригель выходит на 20 мм.
Выход ригеля и его возврат в корпус замка осуществляется
поворотом ключа на 360° или специальной поворотной
кнопки на 180°. Ключ может быть вынут, только когда
прямой ригель полностью выдвинут или втянут.
Косой ригель замка может быть втянут только фалевыми
ручками. LC209X – версия замка с микропереключателем.
Переключатель срабатывает, когда прямой ригель
выдвинут на 20 мм.
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Запорная планка

LP710, LP712, LP717, LP722, LP732,
0079

Обработка

Fe/CR, Fe/YECRLQ

Цилиндр

®
ABLOY C, D, N

Пожаростойкость

Да

Стандарт врезки

SFS 5208, SS 81 73 83.
Cм. стр. 42

Корпуса замков для деревянных/стальных дверей

ABLOY® LC209A
Врезной замок повышенной надежности (аналогичный
классу надежности 5 по классификации EN 12209)
с закаленным ригелем и защитой от высверливания.
Прямой ригель выходит на 20 мм. Выход прямого ригеля
и его возврат в корпус замка осуществляется поворотом
ключа на 360° или специальной поворотной кнопки
на 180°. Ключ может быть вынут, только когда ригель
полностью выдвинут или втянут. Косой ригель может быть
втянут только фалевыми ручками. LC209АX – версия замка
с микропереключателем. Переключатель срабатывает,
когда ригель выдвинут на 20 мм.
Запорная планка

LP710, LP712, LP717, LP722, LP732,
0079

Обработка

Fe/CR, Fe/YECRLQ

Цилиндр

ABLOY® C, D, N

Пожаростойкость

Да

Стандарт врезки

SFS 5208, SS 81 73 83. Cм. стр. 42

ABLOY® LC210
Врезной замок повышенной надежности (аналогичный классу
надежности 5 по классификации EN 12209) с закаленным
ригелем и защитой от высверливания. Выход ригеля
составляет 20 мм. Выход ригеля и его возврат в корпус замка
осуществляется поворотом ключа на 360° или поворотной
кнопки на 90°. Ключ может быть вынут, только когда ригель
полностью выведен или втянут. Косой ригель может быть
втянут только фалевыми ручками.
LC210X – версия замка с микропереключателем.
Переключатель срабатывает, когда ригель выдвинут на 20 мм.

ABLOY® 451S

Запорная планка

LP710, LP712, LP717, LP722,
LP732, 0079

Обработка

Fe/CR, Fe/YECRLQ

Цилиндр

®
ABLOY D, N

Пожаростойкость

Да

Стандарт врезки

SFS 5208, SS 81 73 83. Cм. стр. 42

Замок повышенной надежности (аналогичен классу надежности
5 по классификации EN 12209) с двумя прямыми ригелями и
защитой от высверливания. Управлением одним ригелем осуществляется от двойного цилиндра или комбинацией, состоящей из
цилиндра и поворотной кнопки. Другой ригель оснащен 8-сувальдным механизмом, что гарантирует более 100 000 различных вариантов ключей. Верхний прямой ригель управляется цилиндром,
выход его составляет 20 мм. Выход нижнего закаленного прямого
ригеля также составляет 20 мм, с промежуточной блокируемой
позицией. Ключ может быть вынут, только когда ригель полностью выведен или втянут. Центральная защелка обеспечивает
открывание и закрывание двери с помощью фалевых ручек.
451SX – версия замка с микропереключателем. Переключатель
срабатывает на последней четверти оборота ключа сувальдного
механизма в направлении закрытия.
Запорная планка

LP710, 0079

Обработка

Fe/CR, Fe/JME

Цилиндр

®
ABLOY D, N, SCAND

Пожаростойкость

Да

Стандарт врезки

Cм. стр. 43
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Корпуса замков для деревянных/стальных дверей

ABLOY® 451SMP

Замок многоточечного запирания повышенной надёжности (соответствует 4 классу взломостойкости по европейскому стандарту EN 12209) с двумя прямыми ригелями. Управление верхним ригелем осуществляется от двойного цилиндра или комбинацией, состоящей
из цилиндра и поворотной кнопки. Нижний ригель оснащён 8-сувальдным механизмом,
обеспечивающим более 100 000 комбинаций ключа. Верхний прямой ригель управляется
цилиндром, его выход составляет 20 мм. Выход нижнего закалённого прямого ригеля
с промежуточным запиранием также составляет 20 мм. Ключ может быть вынут
только при полностью выдвинутом или убранном ригеле. Центральная защёлка обеспечивает открывание и закрывание двери с помощью фалевых ручек.
Модуль многоточечного запирания обеспечивает несколько вариантов исполнения, см. стр. ХХ.
451S MPX — версия замка с микропереключателем. Переключатель срабатывает на последней четверти оборота ключа сувальдного механизма в направлении запирания.
Запорная планка

LP710, 0079

Обработка

Fe/CR, Fe/JME

Цилиндр

ABLOY® D, N, SCAND

Пожаростойкость

Да

Стандарт врезки

Стандарт врезки см. стр. XX

ABLOY® 4865
Врезной замок повышенной надежности (аналогичный
классу надежности 4 по классификации EN 12209)
с закаленным ригелем. Выход ригеля составляет 20 мм.
Выход прямого ригеля и его возврат в корпус замка
осуществляется поворотом ключа на 360° или поворотной
кнопки на 90°. Ключ может быть вынут, только когда
ригель полностью выдвинут или втянут. Косой ригель
может быть втянут только фалевыми ручками. 4865X
– версия замка с микропереключателем. Переключатель
срабатывает, когда ригель выдвинут на 20 мм.

ABLOY® 4272
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Запорная планка

LP710, LP712, LP717, LP722,
LP732, 0079

Обработка

Fe/CR, Fe/YECRLQ

Цилиндр

SCAND

Пожаростойкость

Да

Стандарт врезки

SFS 5208, SS 81 73 83. Cм. стр. 42

Замок повышенной надежности (аналогичный классу надежности 4 по классификации
EN 12209). Закаленный крючкообразный ригель, имеющий промежуточные
фиксирующие позиции, выдвигается и убирается в корпус замка при повороте
ключа на 360°. Ригель крючок выступает на 23 мм. Сторонность
замка может быть легко изменена нажатием на косой ригель
и разворотом его на 180°. Замок может использоваться
с крепежными приспособлениями, соответствующими стандарту
DIN. Замок также применим для противопожарных дверей.
Защита от высверливания 404252, повышающая класс
надежности до 5, доступна как дополнительное устройство.
4272X – версия замка с микропереключателем. Переключатель
срабатывает при последнем ходе ключа в направлении
запирания.
Запорная планка

LP772, LP773

Обработка

Fe/CR

Цилиндр

Euro DIN

Пожаростойкость

Да

Стандарт врезки

Cм. стр. 43

Корпуса замков для деревянных/стальных дверей

ABLOY® 4272MP

Замок повышенной надежности (аналогичный классу надежности 4 по классификации EN
12209) скомбинированный с многоточечным модулем. Крючкообразный ригель, имеющий
промежуточную фиксирующую позицию, выдвигается и убирается в корпус замка при повороте ключа на 360°. Ригель крюк выступает на 23 мм. Сторонность
замка легко меняется нажатием на косой ригель и разворотом его
на 180°. Многоточечный модуль обеспечивает несколько
видов многоточечных запираний, см. стр. 50. Замок может
использоваться с крепежными приспособлениями, соответствующими стандарту DIN. Замок также применим для противопожарных дверей. Защита от высверливания 404252,
повышающая класс надежности до 5, доступна как дополнительное устройство. 4272МРX – версия замка с микропереключателем. Переключатель срабатывает при последнем
ходе ключа в направлении запирания.
Запорная планка

LP772, LP773

Обработка

Fe/CR

Цилиндр

Euro DIN

Пожаростойкость

Да

Стандарт врезки

Cм. стр. 43

®

ABLOY LC120
Корпуса замков с двумя цилиндрами для деревянных/стальных дверей

Корпус замка с двумя цилиндрами с автоматически
запираемым косым ригелем. Косой ригель выступает на 21
мм. Замок открывается ключом или поворотной кнопкой.
Замок может использоваться в дверях, которые должны
быть всегда заперты, когда они закрыты.
LC120X – версия замка с микропереключателем.
Переключатель срабатывает, когда косой ригель выдвинут
более 15 мм.
Для замка с микропереключателем рекомендуются запорные
планки, включаюшие коробку с микропереключателем:
4692, 4693.

ABLOY® LC121

Запорная планка

4690, 4691, LP711, LP714, LP721,
LP731

Обработка

Fe/CR

Цилиндр

®
ABLOY C, D, N

Пожаростойкость

Да

Стандарт врезки

Cм. стр. 44

Корпус замка с двумя цилиндрами с автоматически запираемым косым
ригелем. Режим автоматического запирания устанавливается при помощи
кнопки на передней планке замка.
Положение кнопки:
ВЕРХНЕЕ = автоматическое запирание, выход ригеля – 21 мм.
Замок открывается ключом или поворотной кнопкой.
НИЖНЕЕ = выход ригеля – 14 мм.
Замок открывается при помощи фалевых ручек.
LC121X – версия замка с микропереключателем. Переключатель
срабатывает, когда косой ригель сдвигается с дневной
запорной позиции, т.е. выдвигается далее 15 мм. Для замка
с микропереключателем рекомендуются запорные планки: 4692,
4693.
Запорная планка

4690, 4691, LP711, LP714, LP721, LP731

Обработка

Fe/CR

Цилиндр

ABLOY® C, D, N

Пожаростойкость

Да

Стандарт врезки

Cм. стр. 44
21

Корпуса замков с двумя цилиндрами для деревянных/стальных дверей

ABLOY® LC121T
Корпус замка с двумя цилиндрами с автоматически запирающимся
косым ригелем. Задание режима автоматического запирания
обеспечивается кнопкой на передней планке , поворачиваемой
специальным ключом квадратного сечения. Функция кнопки:
ПОВОРОТ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ = автоматическое запирание,
выход ригеля – 21 мм. Замок открывается ключом или поворотной
кнопкой. ПОВОРОТ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ = выход ригеля –
14 мм. Замок открывается при помощи фалевых ручек. LC121TX –
версия замка с микропереключателем. Переключатель срабатывает,
когда косой ригель сдвигается с дневной запорной позиции, т.е.
выдвигается далее 15 мм. Для замка с микропереключателем
рекомендуются запорные планки:
4692, 4693.
Запорная планка

4690, 4691, LP711, LP714, LP721, LP731

Обработка

Fe/CR

Цилиндр

ABLOY® C, D, N

Пожаростойкость

Да

Стандарт врезки

Cм. стр. 44

®

ABLOY LC122
Корпус замка с двумя цилиндрами, с крючкоообразным
ригелем с автоматическим запиранием для складных и
раздвижных дверей Режим запирания устанавливается
кнопкой на передней планке.
Положение кнопки:
ВЕРХНЕЕ = автоматическое запирание при закрытии двери.
Замок открывается ключом или поворотной кнопкой.
НИЖНЕЕ = Крючкообразный ригель зафиксирован внутри
корпуса замка.
Запорная планка

4662

Обработка

Fe/CR

Цилиндр

®
ABLOY C, D, N

Пожаростойкость

-

Стандарт врезки

Cм. стр. 44

ABLOY® LC123
Корпус замка с управлением от двух разных цилиндров,
с косым ригелем, с автоматическим запиранием
для дверей аварийных выходов. Выход ригеля – 21
мм. Корпус замка имеет два цилиндра и поворотную
кнопку для выхода. Замок открывается ключом или
поворотной кнопкой для выхода. LC123X – версия замка
с микропереключателем. Переключатель срабатывает,
когда косой ригель выдвинут более 15 мм.
Для замка с микропереключателем рекомендуются
запорные планки: 4692, 4693.
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Запорная планка

4690, 4691, LP711, LP714, LP721,
LP731

Обработка

Fe/CR

Цилиндр

ABLOY® C, D, N

Пожаростойкость

Да

Стандарт врезки

Cм. стр. 44

Корпуса замков с двумя цилиндрами для деревянных/стальных дверей

ABLOY® LC125
Корпус замка с двумя цилиндрами с автоматически запирающимся косым ригелем. Ригель может быть зафиксирован внутри
корпуса замка. У замка нет механизма фалевых ручек. Режим
запирания устанавливается кнопкой на передней планке.
Положение кнопки:
ВЕРХНЕЕ = автоматическое запирание, выход ригеля – 21 мм.
Замок открывается ключом или поворотной кнопкой.
НИЖНЕЕ = Косой ригель зафиксирован внутри корпуса замка.
LC125X – версия замка с микропереключателем. Переключатель
срабатывает, когда косой ригель выдвинут более 15 мм.
Для замка с микропереключателем рекомендуются запорные
планки: 4692, 4693.
Запорная планка

4690, 4691, LP711, LP714, LP721,
LP731

Обработка

Fe/CR

Цилиндр

ABLOY® C, D, N

Пожаростойкость

Да

Стандарт врезки

Cм. стр. 44

®

ABLOY LC125Т

Корпус замка с двумя цилиндрами с автоматически запирающимся
косым ригелем. Ригель может быть зафиксирован внутри корпуса замка.
Режим автоматического запирания задается кнопкой на передней планке,
поворачиваемой специальным ключом квадратного сечения.
Функция кнопки:
ПОВОРОТ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ = автоматическое запирание,
выход ригеля – 21 мм. Замок открывается ключом или поворотной
кнопкой. ПОВОРОТ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ = Косой ригель
удерживается внутри корпуса замка.
LC125TX – версия замка с микропереключателем. Переключатель
срабатывает, когда косой ригель сдвигается с дневной
запорной позиции, т.е. выдвигается далее 15 мм. Для замка
с микропереключателем рекомендуются запорные планки: 4692,
4693.
Запорная планка
4690, 4691, LP711, LP714, LP721, LP731
Обработка
Fe/CR
Цилиндр
ABLOY® C, D, N
Пожаростойкость
Стандарт врезки
Cм. стр. 44

ABLOY® LC127
Корпус цилиндрового замка с управлением от двух
разных цилиндров для противопожарных дверей. Замок
работает только при помощи цилиндров, и открывается
ключом или поворотной кнопкой. Косой ригель
выступает на 14 мм. Замок также может использоваться
с электрозащелками. Для замка с микропереключателем
рекомендуются запорные планки: 4692, 4693.
Запорная планка

4690, 4691, LP711, LP714, LP721,
LP731

Обработка

Fe/CR

Цилиндр

ABLOY® C, D, N

Пожаростойкость

Да

Стандарт врезки

Cм. стр. 44
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Замки повышенной надежности и дополнительные замки для деревянных/стальных дверей

ABLOY® SL900
Замок повышенной надежности (аналогичен классу
надежности 7 по классификации EN 12209) с более
чем 1 000 000 различных комбинаций ключей.
Замок оснащен защитой от отмычек и закаленным
крючкообразным ригелем, который запирается
поворотом ключа на 360°. Ключ может быть вынут,
только когда ригель полностью выдвинут или втянут.
Прямой ригель выступает на 23 мм. SL900X – версия
замка с микропереключателем. Переключатель
срабатывает, когда ригель выдвинут полностью.
Запорная планка

LP775, LP776

Обработка

Fe/CR

Пожаростойкость

-

Стандарт врезки

Cм. стр. 44

ABLOY® SL901
Замок повышенной надежности (аналогичен классу
надежности 7 по классификации EN 12209) с более чем
1 000 000 различных комбинаций ключей.
Замок оснащен защитой от отмычек и закаленным
крючкообразным ригелем, который запирается
поворотом ключа на 360°. Ключ может быть вынут,
только когда ригель полностью выдвинут или втянут.
Прямой ригель выступает на 23 мм.
SL901X – версия замка с микропереключателем.
Переключатель срабатывает, когда ригель выдвинут
полностью.

ABLOY® SL905
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Запорная планка

LP777, LP778

Обработка

Fe/CR

Пожаростойкость

-

Стандарт врезки

Cм. стр. 44

Замок повышенной надежности (соответствует 7 классу взломостойкости по
европейскому стандарту EN 12209) с более чем 1 000 000 комбинаций ключа.
Замок оснащён закалённым крюкообразным ригелем, выход которого составляет
20 мм. Запирание осуществляется поворотом ключа на 360°. Ключ
запатентованной конструкции может быть вынут только
при полностью выдвинутом или убранном ригеле.
Для установки SL905 подходит стандарт врезки замка
ABLOY ® 428.
SL905X — версия замка с микропереключателем.
Переключатель срабатывает на последней четверти
оборота ключа сувальдного механизма в направлении
запирания
Запорная планка

LP780, LP781

Обработка

Fe/CR

Пожаростойкость

-

Стандарт врезки

см. стр. XX

Замки повышенной надежности и дополнительные замки для деревянных/стальных дверей

ABLOY® SL905MP

Замок многоточечного запирания повышенной надёжности (соответствует
7 классу взломостойкости по европейскому стандарту EN 12209) с более
чем 1 000 000 комбинаций ключа.
Замок оснащён закалённым крюкообразным ригелем, выход
которого составляет 20 мм. Запирание осуществляется
поворотом ключа на 360°. Ключ запатентованной
конструкции может быть вынут только при полностью
выдвинутом или убранном ригеле.
Модуль многоточечного запирания обеспечивает
несколько вариантов исполнения, см. стр. ХХ.
SL905MPX — версия замка с микропереключателем.
Переключатель срабатывает на последней четверти
оборота ключа сувальдного механизма в направлении
запирания
Запорная планка

LP780, LP781

Обработка

Fe/CR

Пожаростойкость

-

Стандарт врезки

см. стр. XX

ABLOY® 428
Замок повышенной надежности (аналогичен классу
надежности 4 по классификации EN 12209) с более
чем 100 000 различных комбинаций ключей. Ключ
может быть вынут, только когда ригель полностью
выдвинут или втянут. Прямой ригель выступает
на 20 мм. Замок может быть выполнен под один
ключ с моделью замка 2928. 428X – версия
замка с микропереключателем. Переключатель
срабатывает при последней четверти оборота ключа
в направлении запирания.
Запорная планка

0036, 0065

Обработка

Fe/CR

Пожаростойкость

-

Стандарт врезки

Cм. стр. 45

ABLOY® 428MP
Замок повышенной надежности (аналогичен
классу надежности 4 по классификации EN 12209)
с более чем 100 000 различных комбинаций
ключей в сочетании с многоточечным модулем.
Ключ может быть вынут, только когда ригель
полностью выдвинут или втянут. Прямой ригель
выступает на 20 мм. Многоточечный модуль
обеспечивает несколько видов многоточечных
запираний, см. стр. 50. 428MPX – версия
замка с микропереключателем. Переключатель
срабатывает при последней четверти оборота
ключа в направлении запирания.
Запорная планка

0036, 0065

Обработка

Fe/CR

Пожаростойкость

-

Стандарт врезки

Cм. стр. 45
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Замки повышенной надежности и дополнительные замки для деревянных/стальных дверей

ABLOY® 2928
Замок повышенной надежности (аналогичен классу
надежности 4 по классификации EN 12209) для квартир
с более чем 100 000 различных комбинаций ключей.
Замок устанавливается на дверь внакладку и особенно
удобен в случае, если конструкция двери не позволяет произвести установку врезного замка стандартного типоразмера. Ключ может быть вынут, только
когда ригель полностью выдвинут или втянут.
Прямой ригель выступает на 20 мм.
Замок может быть выполнен под один ключ
с моделью замка 428.
Запорная планка

0036

Обработка

PA / ЧЕРНЫЙ
PA / БЕЛЫЙ

Пожаростойкость

-

Стандарт врезки

-

ABLOY® 4181
Корпус замка повышенной надежности (аналогичен
классу надежности 5 по классификации EN 12209)
с закаленным ригелем и защитой от высверливания.
Ключ может быть вынут, только когда ригель полностью
выдвинут или втянут.
4181X – версия замка с микропереключателем.
Переключатель срабатывает, когда ригель выдвинут
на 20 мм.
Запорная планка

4690, 4691, LP710, LP711, LP714,
LP721, LP731

Обработка

Fe/CR

Цилиндр

ABLOY® C, D, N

Пожаростойкость

-

Стандарт врезки

SFS 5208
SS 81 73 83
См. стр. 42

ABLOY® LC211
Корпус врезного замка повышенной надежности
(аналогичен классу надежности 5 по классификации
EN 12209) с закаленным прямым ригелем и защитой от
высверливания.
Выход ригеля составляет 20 мм. Выход прямого ригеля
и его возврат в корпус замка осуществляется поворотом
ключа или поворотной кнопки на 360°. Ключ может быть
вынут, только когда ригель полностью выдвинут или втянут.
LC211X – версия замка с микропереключателем.
Переключатель срабатывает, когда ригель выдвинут на 20
мм.
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Запорная планка

4690, 4691, LP710, LP712, LP717,
LP722, LP732

Обработка

Fe/CR, Fe/YECRQ

Цилиндр

ABLOY® D, N

Пожаростойкость

-

Стандарт врезки

SFS 5208, SS 81 73 83.
См. стр. 42

Замки повышенной надежности и дополнительные замки для деревянных/стальных дверей

ABLOY® 2014
4232
Замок повышенной надежности (аналогичен классу надежности 4 по
классификации EN 12209). Закаленный крючкообразный ригель, имеющий
промежуточные фиксирующие позиции, выдвигается и
убирается в корпус замка при повороте ключа на 360°.
Ригель-крючок выступает на 23 мм.
Замок может использоваться с крепежными приспособлениями, соответствующими стандарту DIN. Защита от высверливания 404252, обеспечивающая класс надежности
до 5, доступна как принадлежность по выбору.
4232X – версия замка с микропереключателем.
Переключатель срабатывает при последнем ходе ключа
в направлении запирания.

ABLOY® 4232MP
2014

Запорная планка

0036, 0065

Обработка

Fe/CR

Цилиндр

Euro DIN

Пожаростойкость

-

Стандарт врезки

См. стр. 45

Замок повышенной надежности (аналогичен классу надежности 4 по классификации EN 12209) скомбинированный с многоточечным модулем. Закаленный крючкообразный ригель, имеющий промежуточные фиксирующие позиции, выдвигается и убирается в корпус замка
при повороте ключа на 360°. Ригель крючок выступает
на 23 мм. Многоточечный модуль обеспечивает несколько видов многоточечных запираний, см. стр. 50.
Замок может использоваться с крепежными приспособлениями, соответствующими стандарту DIN.
Дополнительно устанавливается защита от высверливания 404252, повышающая класс надежности до 5.
4232МРX – версия замка с микропереключателем.
Переключатель срабатывает при последнем ходе
ключа в направлении запирания.
Запорная планка
0036, 0065
Обработка
Fe/CR
Цилиндр
Euro DIN
Пожаростойкость
Стандарт врезки
См. стр. 45

ABLOY® 2014
4233
Замок повышенной надежности (аналогичен классу
надежности 4 по классификации EN 12209). Закаленный
крючкообразный ригель, имеющий промежуточные
фиксирующие позиции, выдвигается и убирается в корпус
замка при повороте ключа на 360°.
Ригель крючок выступает на 23 мм.
Замок может использоваться с крепежными
приспособлениями, соответствующими стандарту DIN.
Защита от высверливания 404252, повышающая класс
надежности до 5, доступна как дополнительное устройство.
4233X – версия замка с микропереключателем.
Переключатель срабатывает при последнем ходе ключа
в направлении запирания.
Запорная планка

0036, 0065

Обработка

Fe/CR

Цилиндр

Euro DIN

Пожаростойкость

-

Стандарт врезки

См. стр. 45
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Замки для помещений, где хранятся огнестрельное оружие и сейфы

ABLOY® 2925
2014
Корпус замка соответствует стандартам EN 1300 и
SS 3492 для дверей помещений, в которых хранится
оружие, и сейфов.
Замок имеет более 500 000 различных комбинаций
ключей и запатентованный механизм защиты от
отмычек.
Ключ может быть вынут, только когда ригель полностью
выдвинут.
Прямой ригель выступает на 20 мм.
2925 имеет сквозное крепление.
Запорная планка

-

Обработка

Fe/Zn

Цилиндр

-

Пожаростойкость

-

Стандарт врезки

-

ABLOY® 2926
2014
Корпус замка соответствует стандартам EN 1300 и
SS 3492 для дверей помещений, в которых хранится
оружие, и сейфов. Замок имеет более 500 000
различных вариантов конфигураций ключей и
запатентованный механизм защиты от отмычек. Ключ
может быть вынут, только когда ригель полностью
выведен.
Прямой ригель выступает на 20 мм.
2926 имеет сквозное крепление.
Запорная планка

-

Обработка

Fe/Zn

Цилиндр

-

Пожаростойкость

-

Стандарт врезки

-

Замки повышенной надежности (узкий профиль)

ABLOY® LC306
2014
Корпус замка повышенной надежности (аналогичен классу
надежности 5 по классификации EN 12209) для дверей
узкого профиля. Открывание замка возможно ключом
с обеих сторон при использовании двухстороннего
цилиндра, или снаружи с помощью цилиндра и изнутри
с помощью специальной поворотной кнопки, или только
с одной стороны при использовании одностороннего
цилиндра. Ключ может быть вынут, только когда
закаленный крючкообразный ригель полностью выдвинут
или втянут.
LC306X – версия замка с микропереключателем.
Переключатель срабатывает, когда крючкообразный
ригель переходит из открытой в закрытую позицию.
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Запорная планка

4655, LP707, LP708

Обработка

Fe/CR

Цилиндр

ABLOY® C, D, N

Пожаростойкость

-

Стандарт врезки

См. стр. 46

Замки повышенной надежности для дверей с узким профилем

ABLOY® 2014
LC306Н
Корпус замка повышенной надежности (аналогичен классу надежности 5 по классификации EN 12209)с крючкообразным
ригелем, выдерживающим повышенные нагрузки на растяжение,
для дверей узкого профиля. Открывание замка возможно ключом
с обеих сторон при использовании двухстороннего цилиндра, или
снаружи с помощью цилиндра и изнутри с помощью специальной
поворотной кнопки, или только с одной стороны при использовании
одностороннего цилиндра. Ключ может быть вынут, только когда закаленный крючкообразный ригель полностью выдвинут или втянут.
LC306HX – версия замка с микропереключателем. Переключатель
срабатывает, когда крючкообразный ригель переходит из открытой
в закрытую позицию.
Запорная планка

LP707, LP708

Обработка

Fe/CR

Цилиндр

ABLOY® C, D, N

Пожаростойкость

-

Стандарт врезки

Cм. стр. 46

ABLOY® 2014
LC307
Корпус замка повышенной надежности (аналогичен классу
надежности 5 по классификации EN 12209) для дверей узкого
профиля.
Открывание замка возможно ключом с обеих сторон
при использовании двухстороннего цилиндра, или снаружи
с помощью цилиндра и изнутри с помощью поворотной кнопки,
или только с одной стороны при использовании одностороннего
цилиндра.
Ключ может быть вынут, только когда закаленный
крючкообразный ригель полностью выдвинут или втянут.
LC307X – версия замка с микропереключателем. Переключатель
срабатывает, когда крючкообразный ригель переходит из
открытой в закрытую позицию.
Запорная планка
4655, LP707, LP708
Обработка
Fe/CR
Цилиндр
ABLOY® D, N, SCAND
Пожаростойкость
Стандарт врезки
Cм. стр. 46

ABLOY® 2014
LC307H
Корпус замка повышенной надежности (аналогичен классу
надежности 5 по классификации EN 12209)с крючкообразным
ригелем, выдерживающим повышенные нагрузки
на растяжение, для дверей узкого профиля.
Открывание замка возможно ключом с обеих сторон
при использовании двухстороннего цилиндра, или снаружи
с помощью цилиндра и изнутри с помощью поворотной
кнопки, или только с одной стороны при использовании
одностороннего цилиндра.
Ключ может быть вынут, только когда закаленный
крючкообразный ригель полностью выдвинут или втянут.
LC307HX – версия замка с микропереключателем.
Переключатель срабатывает, когда крючкообразный ригель
переходит из открытой в закрытую позицию.
Запорная планка
LP707, LP708
Обработка
Fe/CR
Цилиндр
ABLOY® D, N, SCAND
Пожаростойкость
Стандарт врезки
Cм. стр. 46
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Корпуса замков для дверей с узким профилем

ABLOY® LC300
2014
Врезной замок для входных дверей узкого профиля без
автоматического запирания защелки.
Замок открывается ключом или поворотной кнопкой
(либо с помощью ручек, если они установлены).
Может использоваться с электромеханической защелкой.
Переключающая кнопка зафиксирована в СРЕДНЕЙ
позиции.
LC300X – версия замка с микропереключателем.
Переключатель срабатывает, когда косой ригель
выдвинут более 9 мм.
Запорная планка

4613, 4614

Обработка

Fe/CR

Цилиндр

ABLOY® C, D, N, SCAND

Пожаростойкость

Да

Стандарт врезки

Cм. стр. 46

ABLOY® LC301
2014
Замок с автоматическим запиранием защелки для дверей
с узким профилем для аварийных выходов. Замок открывается ключом, как с внутренней, так и с наружной стороны,
или поворотной кнопкой для аварийных выходов (переключающая кнопка должна находится в ВЕРХНЕЙ позиции).
Ригель может быть зафиксирован внутри корпуса замка
(переключающая кнопка должна находится в НИЖНЕЙ
позиции). Разблокирование кнопки происходит только
при повороте ключа.
LC307X – версия замка с микропереключателем.
Переключатель срабатывает, когда косой ригель выдвинут
более 9 мм.
Запорная планка

4613, 4614

Обработка

Fe/CR

Цилиндр

ABLOY® C, D, N, SCAND

Пожаростойкость

Да

Стандарт врезки

Cм. стр. 46

ABLOY® LC301F
2014
Замок с автоматическим запиранием
для противопожарных дверей с узким профилем
для аварийных выходов.
Замок может отпираться ключом (снаружи и изнутри)
или с помощью поворотной кнопки для аварийного
выхода.
Отсутствует переключающая кнопка. Автоматическое
запирание при закрытии двери.
LC301FX – версия замка с микропереключателем.
Переключатель срабатывает, когда косой ригель
выдвинут более 9 мм.
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Запорная планка

4613, 4614

Обработка

Fe/CR

Цилиндр

®
ABLOY C, D, N, SCAND

Пожаростойкость

Да

Стандарт врезки

Cм. стр. 46

Корпуса замков для дверей с узким профилем

ABLOY® 2014
LC302
Замок с автоматическим запиранием для дверей с узким
профилем. Управление осуществляется переключающей
кнопкой на передней планке:
ВЕРХНЯЯ позиция = автоматическое запирание. Отпирается
ключом с любой стороны, или поворотной кнопкой изнутри.
СРЕДНЯЯ позиция = замок становится защелкой, и также
управляется с помощью ручек.
НИЖНЯЯ позиция = косой ригель зафиксирован внутри
корпуса замка. Разблокирование кнопки происходит только
при повороте ключа (или поворотной кнопки).
LC302X – версия замка с микропереключателем.
Переключатель срабатывает, когда косой ригель выдвинут
более 9 мм.
Запорная планка
4613, 4614
Обработка
Fe/CR
Цилиндр
ABLOY® C, D, N, SCAND
Пожаростойкость
Стандарт врезки
Cм. стр. 46

ABLOY® 2014
LC303
Врезная защелка, предназначена для использования
только с дверными ручками.
Запорная планка

4613, 4614

Обработка

Fe/CR

Цилиндр

ABLOY® C, D, N, SCAND

Пожаростойкость

Да

Стандарт врезки

Cм. стр. 46

ABLOY® 2014
LC305
Замок с автоматическим запиранием для дверей с узким профилем.
Преимущественно используется для дверей, которые постоянно
должны находится в закрытом положении (например, пожарные
двери) и где необходимо автоматическое запирание.
Управляется переключающей кнопкой на передней планке:
ВЕРХНЯЯ позиция = автоматическое запирание. Приводится
в действие ключом (или поворотной) кнопкой с любой стороны.
СРЕДНЯЯ позиция = замок фиксируется защелкой и также
управляется с помощью ручек.
НИЖНЯЯ позиция = не используется.
Разблокирование управляющей кнопки происходит только
при повороте ключа (или поворотной кнопки).
LC305X – версия замка с микропереключателем. Переключатель
срабатывает, когда косой ригель выдвинут более 9 мм.
Запорная планка
4613, 4614
Обработка
Fe/CR
®
Цилиндр
ABLOY C, D, N, SCAND
Пожаростойкость
Да
Стандарт врезки
Cм. стр. 46
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Корпуса замков с двумя цилиндрами для дверей с узким профилем

ABLOY® LC130
2014
Корпус замка с двумя цилиндрами с автоматическим запиранием
дверей с узким профилем. Автоматическое запирание
при закрытии двери. Замок открывается ключом или поворотной
кнопкой. Цилиндр или поворотная кнопка, которые используются
чаще, рекомендовано устанавливать выше.
Замок может быть оснащен поворотной кнопкой и/или
односторонним, либо двусторонним цилиндром. Нижний
цилиндр устанавливается в перевернутом положении вследствие
конструкции замка.
LC130X – версия замка с микропереключателем. Переключатель
срабатывает, когда косой ригель выдвинут более 9 мм.

ABLOY® LC131
2014

Запорная планка

4613, 4614

Обработка

Fe/CR

Цилиндр

ABLOY® C, D, N, SCAND

Пожаростойкость

Да

Стандарт врезки

Cм. стр. 47

Корпус замка с двумя цилиндрами с автоматическим запиранием
дверей с узким профилем, оборудованных доводчиком. Управление
осуществляется переключающей кнопкой на передней планке:
ВЕРХНЯЯ/СРЕДНЯЯ позиция = автоматическое запирание.
Открывается ключом или поворотной кнопкой.
НИЖНЯЯ позиция = косой ригель зафиксирован внутри корпуса замка.
Разблокирование управляющей кнопки происходит при повороте
ключа или поворотной кнопки. Цилиндр или поворотная кнопка,
которые используются чаще, рекомендовано устанавливать выше.
Замок может быть оснащен поворотной кнопкой и односторонним,
либо двусторонним цилиндром. Нижний цилиндр устанавливается
в перевернутом положении вследствие конструкции замка.
LC131TX – версия замка с микропереключателем. Переключатель
срабатывает, когда косой ригель выдвинут более 9 мм.
Запорная планка
4613, 4614
Обработка
Fe/CR
Цилиндр
ABLOY® C, D, N, SCAND
Пожаростойкость
Стандарт врезки
Cм. стр. 47

ABLOY® LC132
2014
Корпус замка с управлением от двух цилиндров, который
всегда запирается при закрытии двери. Замок открывается
ключом или поворотной кнопкой. Замок может использоваться
с электрозащелками. Цилиндр или поворотная кнопка, которые
используются чаще, рекомендовано устанавливать выше.
Замок может быть оснащен поворотной кнопкой и/или
односторонним, либо двусторонним цилиндром.
Нижний цилиндр устанавливается в перевернутом положении
вследствие конструкции замка.
LC132X – версия замка с микропереключателем. Переключатель
срабатывает, когда косой ригель выдвинут более 9 мм.
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Запорная планка

4613, 4614

Обработка

Fe/CR

Цилиндр

ABLOY® C, D, N, SCAND

Пожаростойкость

Да

Стандарт врезки

Cм. стр. 47

Принадлежности для установки

Установочная коробка ABLOY® 2050
Установочная коробка ABLOY® 2050 для накладного
монтажа специально разработана для использования
в стеклянных дверях, либо в дверях других конструкций,
где обычная врезная установка невозможна.
Все замки фирмы ABLOY® для внутренних дверей
(например, ABLOY® 2011, ABLOY® 2014 или ABLOY®
4260) соответствующие стандарту врезки SFS 5210,
могут быть установлены в данную коробку. Комплект
поставки включает установочную коробку, состоящую
из двух частей, изоляционные пленки для защиты
стекла, опорную пластину и детали для установки.
Запорная планка для деревянной дверной коробки:
0045, 0055, 0068, 0068В
Запорная планка для двойной двери или стеклянного
растра: 0050
Обработка: Fe/JME, Fe/JHA, Fe/CR
Схема сверления: см. стр. 47

Установочная коробка ABLOY® 2051
Установочная коробка ABLOY® 2051 для накладного
монтажа специально разработана для использования
в стеклянных дверях, либо в дверях других конструкций,
где обычная врезная установка невозможна. Все корпуса
замков фирмы ABLOY® (например, ABLOY® 4190, ABLOY®
4291) соответствующие стандарту врезки SFS 5209, могут
быть установлены в данную коробку. Комплект поставки
включает установочную коробку, состоящую из двух частей,
изоляционные пленки для защиты стекла, опорную пластину
и детали для установки.
Запорная планка для деревянной дверной коробки: 4690,
4691, LP711, LP714, LP721, LP731.
Запорная планка для двойной двери или стеклянного растра:
0051.
Запорная планка для двойной двери или стеклянного растра
®
с замками ABLOY : 4960, 0052
Обработка: Fe/JME, Fe/JHA, Fe/CR
Схема сверления: см. стр. 47

Переходное устройство ABLOY® 518
Переходное устройство для накладного монтажа
ABLOY® 518 может быть использовано в комбинации
2-х различных ключей и цилиндровых систем, а также
может быть легко установлено на существующие замки
различных типов.
Переходное устройство может быть использовано
для сочетания
®
®
ABLOY C, D, N с ABLOY C, D, N
®
ABLOY C, D, N с цилиндрами SCAND
или SCAND со SCAND
Арматура заказывается отдельно.
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Принадлежности для установки

Округлые накладки
Когда врезка осуществляется
путем сверления или
фасонным фрезерованием,
то следы обработки могут
быть скрыты округлыми
накладками.
Обработка = ABS/CR

402424 =
для запорной планки ABLOY®0036

402423 =
для замка ABLOY®428

Щитки
113
Обработка:
Ms/CR;
Ms/HA

7677
Обработка: Fe/CR

960
Обработка:
Ms/CR,
Ms/HCR и Ms/KILA

961

962

Ремонтные пластины
023
Обработка: Ms/CR, Ms/HA
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024
Обработка: Ms/CR, Ms/HA

025
Обработка: Ms/CR, Ms/HA

Принадлежности для установки

Передние ремонтные планки
7640
Обработка:
Fe/CR, Fe/HCR,
Ms/HA, Ms/Kl, Rt

7641

7690
Обработка:
Zn/CR

7691
Обработка:
Al/CR

7694
Обработка:
Zn/CR

Ключи
2011
Длина 43, 72 мм

SL 900 и SL 901
Длина 47, 60 мм

2014
Длина 48, 68 мм

Складной ключ
SL 900 и SL 901
Длина 47 мм

2024
Длина 39

4240, 4244, 4250
Длина 62 мм

Ключ квадратного
сечения

428, 2928, 2925, 2926
Длина 43, 53, 69 мм

Ключ шестигранного
сечения
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Принадлежности для установки

Запорные планки
0028

0029

0031/36

0031/40

0031/41

0034, 0034/12

0036

0045

0046

0049

0050

0051

0052 – левосторонняя

0052 – правосторонняя

0055, 0055I, 0055M:
Имеется возможность регулировки в пределах 2,5 мм
для оптимальной настройки
функций двери.
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Стандарт врезки для 0050, 0051, 0052: см. стр. 48

Принадлежности для установки

Запорные планки
0065

0068

0068 В:

0070

0078

Запорная планка оснащена
коробкой, закрывающей
врезку.

0079

4613

4614

4655

4662

4666

4667

4669

4670

4690
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Принадлежности для установки

Запорные планки
LP721

LP722

LP723

LP731

LP732

LP762

LP772

LP773

LP775

LP776

LP777

LP778

LP781

LP781

LP780

Запорная планка должна располагаться
симметрично по отношению к передней
планке корпуса замка в вертикальном и
горизонтальном направлениях.
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Стандарт врезки для LP775 и LP777 см. на стр. 49
Стандарт врезки для LP776 и LP778 см. на стр. 50

Принадлежности для установки

®
Запорные
ABLOY
2014
планки

4691

4692

4693

LP707

LP708

Стандарт врезки
для LP707 и LP708
см. на стр. 48

ABLOY® 2014
LP710

LP711

LP712

LP713

LP717

LP718

LP719

LP719I

Регулируемые запорные
планки
Запорные планки имеют
запатентованный регулировочный механизм без
ступенек и проскальзывания, благодаря чему обеспечивается оптимальное
функционирование уплотнений при всех условиях.
Это делает дверь удобной
в использовании.
Серии LP710 и LP720 имеют
диапазон регулировки 5 мм,
а серия LP730 – 3 мм. Регулировка осуществляется
поворотом отверткой двух
винтов спереди запорной
планки.
Стандарт врезки см. на стр.
48, 49

ABLOY® 2014
LP714
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Врезки

Запорные
Замки
дляпланки
внутренних дверей
SFS 5210
SS 81 73 82
2011, 2014, 2016, 2020, 2024, 2025, 4238, 4249,
4260, 4570, 9456

2014 с арматурой DIN

Направляющее
отверстие
для винта
Центр врезки =
Центр створки
двери

Центр врезки =
Центр створки
двери

Сторона
петель

Центр врезки корпуса замка

Дверь без уплотнений а=20 / Дверь с уплотнениями а=22

При использовании
накладки 7460
с замками 2024 и 2025
рекомендуется делать
врезку для передней
планки на 3 мм.

2018 с арматурой ABLOY® 016PZ

Центр врезки корпуса замка

2018 с нормальной стандартной арматурой

Центр врезки =
Центр створки
двери

Центр врезки =
Центр створки
двери

Центр врезки корпуса замка

Центр врезки корпуса замка
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Размеры врезки являются нормативными

Врезки

Запорные
Замки
дляпланки
внутренних дверей
2018 с арматурой ABLOY® 004PZ

2018 с арматурой ABLOY® 010PZ

Центр врезки =
Центр створки
двери

Центр врезки =
Центр створки
двери

Центр врезки корпуса замка

Центр врезки корпуса замка

4291

4291 асимметричная врезка

Направляющее
отверстие
для винта

Направляющее
отверстие
для винта

Центр врезки =
Центр створки
двери

Центр врезки =
Центр створки
двери

Сторона
петель

Сторона
петель

Центр врезки корпуса замка

Центр врезки корпуса замка

Дверь без уплотнений а=20+0.5; Дверь с уплотнениями а=22+0.5

Врезка должна быть
асимметричной, если
используется отдельная
дополнительная пружина
фалевой ручки.

Дверь без уплотнений а=20+0.5; Дверь с уплотнениями а=22+0.5

Размеры врезки являются нормативными
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Врезки

Запорные
Замки
дляпланки
внутренних дверей
4250, 4251, 4252, 4262, 4271

4240, 4241, 4244, 4247, 4261, 4281

Сторона
петель

Левосторонняя

Сторона
петель

Левосторонняя

Сторона
петель

Правосторонняя

Правосторонняя

4242, 4282

4230

Сторона
петель

Сторона
петель

Левосторонняя
Левосторонняя

Правосторонняя

Правосторонняя
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Размеры врезки являются нормативными

Врезки

Запорныедверных
Корпуса
планки замков для деревянных / стальных дверей
SFS 5208, SS 81 73 83,
LC 200, LC 202, LC 203, LC 204, LC 205, LC 206, LC 208,
LC 209, LC209A, LC 210, LC 211, 4181, 4865

SFS 5209,
LC 100, 4190, 4190Т, 4193, 4194, 4195, 4195Т,
4197, 4290, 4960

Направляющее
отверстие
для винта

Направляющее
отверстие
для винта

Центр врезки =
Центр створки
двери

Центр врезки =
Центр створки
двери

Сторона
петель

Сторона
петель

Центр врезки корпуса замка

Центр врезки корпуса замка

Сверление
сбоку
согласно
типу замка.

Сверление
сбоку
согласно
типу замка.

Дверь без уплотнений а=20+0.5; Дверь с уплотнениями а=22+0.5

Дверь без уплотнений а=20+0.5; Дверь с уплотнениями а=22+0.5

ABLOY®LC200 с арматурой для туалетов

451S

Направляющее
отверстие
для винта

Направляющее
отверстие
для винта

Центр врезки =
Центр створки
двери

Центр врезки =
Центр створки
двери

Сторона
петель

Сторона
петель

Центр врезки корпуса замка
Центр врезки корпуса замка

Дверь без уплотнений а=20+0.5; Дверь с уплотнениями а=22+0.5
Дверь без уплотнений а=20+0.5; Дверь с уплотнениями а=22+0.5

Размеры врезки являются нормативными
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Врезки

Запорные планки
4272

451SMP

Направляющее
отверстие
для винта

Центр врезки =
Центр створки
двери

Сторона петель

Центр врезки корпуса замка

A–A

Дверь без уплотнений a=20+0,5
Дверь с уплотнениями a=22+0,5

4272MP
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Размеры врезки являются нормативными

Врезки

Корпуса дверных замков с двумя цилиндрами для деревянных / стальных дверей
LC120, LC122, LC125, LC125T, LC127

LC121, LC121T, LC123

Центр врезки корпуса замка

Центр врезки корпуса замка

Дверь без уплотнений а=20+0.5; Дверь с уплотнениями а=22+0.5

Дверь без уплотнений а=20+0.5; Дверь с уплотнениями а=22+0.5

Замки повышенной надежности и дополнительные замки для деревянных / стальных дверей
SL900

SL901

Центр врезки корпуса замка

Центр врезки корпуса замка

Размеры врезки являются нормативными
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Врезки

Замки
Запорные
повышенной
планки надежности и дополнительные замки для деревянных / стальных дверей
SL905

SL905MP

Центр врезки корпуса замка

428

46

428MP

Размеры врезки являются нормативными

Врезки

Замки повышенной надежности и дополнительные замки для деревянных / стальных дверей
4232

4232MP

4233

Корпуса дверных замков для дверей с узким профилем
Пожалуйста, сверьте размеры, указанные на схеме
сверления с действительными размерами замка.

LC300, LC301, LC301F,
LC302, LC303, LC305
А) С внешней
стороны

В) С внутренней
стороны

С лицевой
стороны

Дверная
коробка

4613, 4614

4613, 4614+8400

Сторона
открывания

LC300, -1, -2, -5 / 30,5 С=26,5
LC300, -1, -2, -5 / 35 С=31
Допуски +0,5/-0

ME203:
ME204:
ME205:
ME206:
ME207:
ME208:

LC300
LC301
LC302
LC302
LC302
LC302

/
/
/
/
/
/

4613, 4614 (+8400)
4613, 4614 (+8400)
4613, 4614 (+8400)
4613, 4614 (+8400)
4613, 4614 (+8400)
4613, 4614 (+8400)

/
/
/
/
/
/

CY066, CY014*
CY067, CY044*
CY066, CY014*
CY067, CY044*
CY047, CY045*
CY068

ME203:
ME204:
ME205:
ME206:
ME207:
ME208:

LC300
LC301
LC302
LC302
LC302
LC302

/
/
/
/
/
/

4613, 4614 (+8400)
4613, 4614 (+8400)
4613, 4614 (+8400)
4613, 4614 (+8400)
4613, 4614 (+8400)
4613, 4614 (+8400)

/
/
/
/
/
/

CY066, CY014*
CY067, CY044*
CY066, CY014*
CY067, CY044*
CY047, CY045*
CY068

/

Ручки**

* Закаленное наружное кольцо цилиндра
** 2/0645, 22/0645, 3-20/0645, 3-16/0645, 3-16s/0645, 4/0645, 6/0645, 9/0645, 3-19/0545, 3-19s/0545, 3-19ss/0545, 110/0645

Размеры врезки являются нормативными
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Врезки

Запорные
Замки повышенной
планки надежности для дверей с узким профилем
Пожалуйста, сверьте размеры, указанные на схеме
сверления с действительными размерами замка.

LC306, LC306H, LC307, LC307H

С внешней
стороны

С внутренней
стороны

С внешней стороны

С внутренней
стороны

С лицевой
стороны

Дверная
коробка

4655

Сторона
открывания

LC306 / 30,5 A=26,5
LC306 / 35 A=31
Допуски +0,5/-0

ME200:
ME201:
ME202:
ME214:
ME215:
ME216:
ME217:

LC306
LC306
LC306
LC307
LC307
LC307
LC307

/
/
/
/
/
/
/

4655, (+8400)
4655, (+8400)
4655, (+8400)
4655, (+8400)
4655, (+8400)
4655, (+8400)
4655, (+8400)

/
/
/
/
/
/
/

CY064
CY063
CY065
CY044
CY045
CY046
CY043

Корпуса дверных замков с двумя цилиндрами для дверей с узким профилем
LC130, LC131, LC132

Сторона
петель

48

Размеры врезки являются нормативными

4655+8400

Врезки

Дополнительные устройства для монтажа
2050

2051

Запорные планки
0050, 0051, 0052

LP707

Размеры врезки являются нормативными
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Врезки

Дополнительные устройства для монтажа
LP775, LP777

Отверстие в полотне двери

Запорная планка должна располагаться симметрично
по отношению к передней планке корпуса замка
в вертикальном и горизонтальном направлениях.

LP708

LP710, LP711, LP712, LP713, LP714, LP717,
LP718, LP719, LP719I

Направляющее
отверстие
для винта
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Размеры врезки являются нормативными

Врезки

Запорные планки
LP721, LP722, LP723

Направляющее
отверстие
для винта

LP731, LP732

Направляющее
отверстие
для винта

LP776, LP778

Запорная планка должна располагаться симметрично
по отношению к передней планке корпуса замка
в вертикальном и горизонтальном направлениях.
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Врезки

Запорные планки
LP780

LP781

Запорная планка должна располагаться
симметрично по отношению к передней планке
корпуса замка в вертикальном и горизонтальном
направлениях.

Запорная планка должна располагаться
симметрично по отношению к передней планке
корпуса замка в вертикальном и горизонтальном
направлениях.

Виды многоточечного запирания

ISO 9001
ISO 14001

SERTIFIED
ORGANISATION

9001

An ASSA ABLOY Group company
Компания Abloy является одним из ведущих изготовителей замков, замковых систем и фурнитуры и ведущим мировым разработчиком технологии
электромеханических замков.
ASSA ABLOY является одним из ведущих производителей замков, систем запирания и строительных скобяных изделий, а также ведущим в мире
разработчиком изделий в области технологии электромеханических замков..
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ASSA ABLOY

8811800 1/ 2007

www.abloy.com
www.boda.fi

Björkboda Lås Oy Ab
25860 BJÖRKBODA, Finland
Tel. + 358 20 599 4402
+ 358 20 599 4436
Fax + 358 20 599 4249
+ 358 20 599 4117

