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ТРЕБОВАНИЯ
Минимальное количество

комбинаций ключа
Усилие на разрыв дужек

Момент скручивания дужек
Перекусывание дужек

Ударная нагрузка на дужку
(вес/гр; высота/мм)

Тестовая температура
Ударная нагрузка на корпус

(вес/гр; высота/мм)
Тестовая температура

Усилие на механизм запирания
Сверление

Распиливание промышленной пилой
Сопротивление скручиванию фикса-

тора цилиндра
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Навесные замки ABLOY® не только отвечают требованиям стандарта EN12320, но и, как показали испытания, зна-
чительно превышают его. Замки ABLOY® продолжают отлично работать после испытаний на долговечность путем 
воздействия кислотной средой и воздействием соли, поэтому они подходят для использования в условиях агрес-
сивной окружающей среды. Abloy Oy уделяет специальное внимание экологически чистым методам производства. 
В результате мы используем наиболее современное и экологически чистое покрытие поверхности металла.

ПРИ ЗАКАЗЕ УКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, СЛЕДУЮЩЕЕ:
• Код изделия (например: PL341C)
• Высоту дужек (20, 25, 50, 100 мм)
• Тип цилиндра: C – ABLOY® CLASSIC N – ABLOY® PROTEC
  U – ABLOY® NOVEL T – ABLOY® PROTEC2
	 	 B – ABLOY® SENTRY
• Профиль ключа
• Перебираемый / не перебираемый
• Тип сборки: KD – индивидуальный ключ
  KA – под один ключ
  MK – в групповой системе
  UA – в разобранном виде
• Количество ключей (под один ключ и в групповых системах)
• Спецификация дисков (если поставка осуществляется в разобранном виде)
• Цепь (при необходимости)

ABLOY® является лидером на рынке навесных замков уже многие десятилетия. 
Резуль та ты не за ви си мых ис пы та ний под твер ди ли, что зам ки ABLOY® про дол жа ют 
на деж но ра бо тать по сле са мых же ст ких ис пы та ний кор ро зи ей. Имен но по это му их 
ре ко мен ду ют как луч ший ва ри ант при ис поль зо ва нии в су ро вых кли ма ти че с ких и 
тя же лых экс плу а та ци он ных ус ло ви ях. Креп кие ма те ри а лы, та кие как за ка лен ная 
бор со дер жа щая сталь, обес пе чи ва ют эф фек тив ную за щи ту про тив вы свер ли ва-
ния или рас пи ли ва ния.
ABLOY®	PL362	– са мый на деж ный за мок на рын ке. Это из де лие, ко то рое про шло 
боль шое ко ли че ст во ис пы та ний и клас си фи ци ру ет ся как 6 класс, са мый вы со кий 
по ев ро пей ско му стан дар ту EN12320. Уни каль ное стро е ние зам ка де ла ет по пыт ку 
взло ма чрез вы чай но слож ной.
Все мо де ли на вес ных зам ков ABLOY® ис поль зу ют тех ни че с кие ре ше ния, обес пе чи-
ва ю щие на деж ную ра бо ту в ши ро ком ди а па зо не тре бо ва ний бе зо пас но с ти.

ПРЕ ИМУ ЩЕ СТ ВА НА ВЕС НЫХ ЗАМ КОВ ABLOY®

Ук реп лен ный кор пус и дуж ки из бор со дер жа щей ста ли де ла ют прак ти че с ки не воз мож ным взлом на вес ных 
зам ков ABLOY®. Ка ле ная сво бод но вра ща ю ща я ся шай ба за щи ща ет от вы свер ли ва ния и пре дот вра ща ет про-
ник но ве ние в се к рет ный ме ха низм зам ка, а за ка лен ные сталь ные ша ры запирают дуж ки с обе их сто рон. На и-
выс шую бе зо пас ность обес пе чи ва ют зам ки с неза ме ня е мым секретным меха низ мом.
Уни каль ная об ра бот ка по верх но с ти га ран ти ру ет за щи ту от кор ро зи и  как вну т рен них, так и на руж ных ча стей 
зам ка на са мом вы со ком уров не. В аг рес сив ных сре дах, мор ских и при бреж ных рай о нах ре ко мен ду ет ся 
исполь зо вать на вес ные зам ки ABLOY®.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАМКА В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ EN12320

НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ ABLOY®
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РАЗМЕРЫТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИМОДЕЛЬ

За мок из за ка лен ной ста ли с за щи щен ны ми дуж ка ми. При-
ме ня ет ся для обес пе че ния мак си маль ной бе зо пас но с ти. 
Спе ци аль но раз ра бо тан ный кор пус из за ка лен ной ста ли 
с под ня ты ми «пле ча ми» обес пе чи ва ет на деж ную за щи ту. 
За мок скон ст ру и ро ван спе ци аль но для объ ек тов вы со кой 
сте пе ни се к рет но с ти. Мож но при ме нять для запи ра ния 
кон тей не ров, га ра жей, ва го нах то вар ных по ез дов, гру зо-
ви ков и во ен ных объ ек тов.

• Ма те ри ал кор пус / дуж ка:
 за ка лен ная сталь / бор со дер жа щая сталь;
• Об ра бот ка – хром;
• Ци лин д ры ABLOY®	C,	N,	B,	T (11 дис ков),
 воз мож на по став ка с пе ре би ра е мым цилин д ром;
• Из вле че ние клю ча воз мож но толь ко в за кры том
 положе нии.

ABLOY®	PL362

класс 6

• Ди а метр дуж ки – 15 мм;
• Вы со та дуж ки – 25 мм;
• Ширина дуж ки – 30 мм.

За мок из за ка лен ной ста ли. При ме ня ет ся для обес пе че-
ния мак си маль ной бе зо пас но с ти. Мож но при ме нять для 
запи ра ния кон тей не ров, га ра жей, ва го нах то вар ных по ез-
дов и складов.

• Ма те ри ал кор пус / дуж ка:
 за ка лен ная сталь / бор со дер жа щая сталь;
• Об ра бот ка – хром;
• Ци лин д ры ABLOY®	C,	N,	B,	T (11 дис ков),
 воз мож на по став ка с пе ре би ра е мым цилин д ром;
• Из вле че ние клю ча воз мож но толь ко в за кры том
 положе нии.

ABLOY®	PL350
ABLOY®	PL350/50

класс 5

• Ди а метр дуж ки – 14 мм;
• Вы со та дуж ки – 25/50 мм;
• Ширина дуж ки – 31 мм.

За мок из за ка лен ной ста ли с за щи щен ной дуж кой. Подня-
тые «плечи» навесного замка обеспечивают дополнитель-
ную защиту дужки от перепиливания.

• Ма те ри ал кор пус / дуж ка:
 за ка лен ная сталь / бор со дер жа щая сталь;
• Об ра бот ка – хром;
• Ци лин д ры ABLOY®	C,	N,	B,	T (11 дис ков),
 воз мож на по став ка с пе ре би ра е мым цилин д ром;
• Из вле че ние клю ча воз мож но толь ко в за кры том
 положе нии.

ABLOY®	PL342

класс 4

• Ди а метр дуж ки – 10 мм;
• Вы со та дуж ки – 25 мм;
• Ширина дуж ки – 25 мм.

Надежный замок из закаленной стали. Идеально подходит 
для хранения строительного оборудования, запирания от-
даленных складских помещения, гаражей, трейлеров и 
грузовиков. Укрепленный корпус устойчив ко всем типам 
физического воздействия.

• Ма те ри ал кор пус / дуж ка:
 закаленная сталь / бор со дер жа щая сталь;
• Об ра бот ка – хром;
• Ци лин д ры ABLOY®	C,	U,	N,	B,	T (11 дис ков),
 воз мож на по став ка с пе ре би ра е мым цилин д ром;
• Из вле че ние клю ча воз мож но толь ко в за кры том
 положе нии.

ABLOY®	PL340
ABLOY®	PL340/50

класс 4

• Ди а метр дуж ки – 10 мм;
• Вы со та дуж ки – 25/50 мм;
• Ширина дуж ки – 28 мм.
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МОДЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗМЕРЫ

За мок из латуни. Идеально подходит для складских поме-
щений, ворот, оконных решеток, трейлеров, шкафчиков, 
корабельного оборудования и т.д.

• Ма те ри ал кор пус / дуж ка:
 латунь / бор со дер жа щая сталь;
• Об ра бот ка – хром;
• Ци лин д ры ABLOY®	C,	N,	B,	T (11 дис ков),
 воз мож на по став ка с пе ре би ра е мым цилин д ром;
• Из вле че ние клю ча воз мож но толь ко в за кры том
 положе нии.

ABLOY®	PL341
ABLOY®	PL341/50

класс 4

• Ди а метр дуж ки – 10 мм;
• Вы со та дуж ки – 25/50 мм;
• Ширина дуж ки – 28 мм.

За мок из латуни. Универсальный замок для трейлеров, 
шкафчиков, ворот, трансформаторных подстанций и т.д.

• Ма те ри ал кор пус / дуж ка:
 латунь / бор со дер жа щая сталь,
 нержавеющая сталь;
• Об ра бот ка – хром;
• Ци лин д ры ABLOY®	C,	U,	N,	B,	T (11 дис ков),
 воз мож на по став ка с пе ре би ра е мым цилин д ром;
• Из вле че ние клю ча воз мож но толь ко в за кры том
 положе нии.

• Ди а метр дуж ки – 8 мм;
• Вы со та дуж ки – 25/50 мм;
• Ширина дуж ки – 25 мм.

За мок из латуни. Универсальный замок для трейлеров, 
шкафчиков, ворот, трансформаторных подстанций и т.д.

• Ма те ри ал кор пус / дуж ка:
 латунь / нержавеющая сталь;
• Об ра бот ка – хром;
• Неперебираемые ци лин д ры ABLOY® C,	N,	B,	T
 (11 дис ков);
• Из вле че ние клю ча воз мож но толь ко в за кры том
 положе нии.

• Ди а метр дуж ки – 5 мм;
• Вы со та дуж ки – 20/50 мм;
• Ширина дуж ки – 18 мм.

ABLOY®	PL321
ABLOY®	PL321/50

ABLOY®	PL330
ABLOY®	PL330/50

За мок из латуни. Универсальный замок для трейлеров, 
шкафчиков, ворот, трансформаторных подстанций и т.д.

• Ма те ри ал кор пус / дуж ка:
 латунь / бор со дер жа щая сталь; нержавеющая сталь;
• Об ра бот ка – хром;
• Ци лин д ры ABLOY®	C,	N,	B,	T (11 дис ков), воз мож на
 по став ка с пе ре би ра е мым цилин д ром;
• Из вле че ние клю ча воз мож но толь ко в за кры том
 положе нии.

• Ди а метр дуж ки – 8 мм;
• Вы со та дуж ки – 100 мм;
• Ширина дуж ки – 25 мм.

ABLOY®		PL330/100

класс 3

класс 3

класс 2
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РАЗМЕРЫТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИМОДЕЛЬ

За мок имеет компактный литой корпус из латуни и снаб-
жен приподнятой защитой дужек, которая обеспечивает 
дополнительную надежность. Превосходное соотноше-
ние цены и качества. Подходит для запирания шкафчиков, 
ящиков для инструментов, велосипедов и т.д.

• Ма те ри ал кор пус / дуж ка:
 латунь / закаленная сталь;
• Об ра бот ка дужки – хром;
• Неперебираемый ци лин д р ABLOY®	C	(11 дис ков);
• Из вле че ние клю ча в любом положе нии.

Навесной замок для бытовых нужд с корпусом по-
крытым пластмассой. В замке используется цилиндр 
ABLOY®	CLASSIC	с 9 дисками. Может быть изготовлен как 
с индивидуальными ключами, так и под один ключ. Может 
поставляться в DIY упаковке.

• Цвета корпуса: 
 желтый / черный;
 зеленый / розовый;
 темно-синий / синий.
• Материалы:
 Дужка – хромированная сталь;
 Цилиндр – латунь;
 Корпус цилиндра – цинк.
• Покрытие корпуса – пластик.
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5

20
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• Ди а метр дуж ки – 7 мм;
• Вы со та дуж ки – 35/76 мм;
• Ширина дуж ки – 26/33 мм.

ABLOY®	3020
класс 2

ABLOY®	3021

ABLOY®	PL318C

За мок из латуни. Многоцелевой замок, подходит для за-
пирания камер хранения, шкафчиков, ящиков для инстру-
ментов, высоковольтных щитов и т.д.

• Ма те ри ал кор пус / дуж ка:
 латунь / нержавеющая сталь;
• Об ра бот ка – хром;
• Неперебираемый ци лин д р ABLOY®	C	(9 дис ков), B,	T;
• Из вле че ние клю ча воз мож но толь ко в за кры том
 положе нии.

• Ди а метр дуж ки – 5 мм;
• Вы со та дуж ки – 20/50 мм;
• Ширина дуж ки – 18 мм.

ABLOY®	PL320
класс 2

ABLOY®	PL320/50
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805649 

РАЗМЕРЫТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИМОДЕЛЬ

• Отверстие для дужек замка – 18 мм;
• PL 201 – для правосторонних дверей;
• PL 203 – для левосторонних дверей;
• Материал: закаленная сталь;
• Обработка: оцинкованная поверхность
 покрыта полиэстером;
• Установочные винты включены
 в комплект поставки;
• Под хо дит для при ме не ния с зам ка ми
 ABLOY®	PL362	и PL350.

ABLOY®	PL201
ABLOY®	PL203

Петли для навесных замков

класс 4

• Отверстие для дужек замка – 12 мм;
• Подходят для право- и левосторонних
 дверей;
• Материал: закаленная сталь;
• Обработка: оцинкованная поверхность
 покрыта полиэстером;
• Установочные винты включены
 в комплект поставки;
• Под хо дит для при ме не ния со все ми
 на вес ны ми зам ка ми ABLOY®, кро ме
 PL362 и PL350.

Пластмассовые накладки используются для 
обеспечения дополнительной защиты от пыли, 
грязи и воздействия внешней среды.
• 808248 подходит для PL330;
• 805649 подходит для PL340, PL341 и PL342.

Петли для навесных замков

ABLOY®	PL204

ЗАЩИТНЫЕ	НАКЛАДКИ

Цепь (длина 220 мм) исключает возможность 
потери замка в то время, пока объект запира-
ния отсутствует.
ВНИМАНИЕ! Цепи не должны использоваться 
как часть элемента безопасности!
Установка цепи на замок производится на заво-
де (цепь устанавливается на замок в процессе 
сборки на заводе).
• 805349 подходит для дужек 8 мм;
• 805351 подходит для дужек 10 мм.

ЦЕПЬ

808248
805649

• Отверстие для дужек замка – 12 мм;
• PL 200 – для правосторонних дверей;
• PL 202 – для левосторонних дверей;
• Материал: закаленная сталь;
• Обработка: оцинкованная поверхность
 покрыта полиэстером;
• Установочные винты включены
 в комплект поставки;
• Под хо дит для при ме не ния со все ми
 на вес ны ми зам ка ми ABLOY®, кро ме PL362
 и PL350.

ABLOY®	PL200
ABLOY®	PL202

Петли для навесных замков

класс 3

808248 
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Модель Характеристики SWP Варианты цилиндров

Герметичная дужка Всепогодная заглушка IP класс С B U N T CLIQ	T/N

ABLOY®	PLLW362 X X IP68 X

ABLOY®	PLLW350 X X IP68 X

ABLOY®	PLM350 X X X X

ABLOY®	PLI350 X X X

ABLOY®	PLLW340 X X IP68 X

ABLOY®	PLM340 X X X X

ABLOY®	PLI340 X X X

ABLOY®	PLLW330 X X IP68 X

ABLOY®	PLM330 X X X X

ABLOY®	PLI330 X X X

ВСЕПОГОДНЫЕ НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ ABLOY®

Всепогодные навесные замки ABLOY®	 SWP (Super Weather Proof) обладают водонепроницаемой 
конструкцией и имеют два уровня защиты.

ABLOY®	PLI	Отверстия дужки замка защищены от попадания мелких частиц 
пыли и воды с помощью уплотнительных колец. Замки с такой защитой 
имеют обозначение PLI.

ABLOY®	 PLM	 	 В дополнение к уплотнительным кольцам добавлена 
всепогодная герметичная защита цилиндра и отверстия под ключ. Замки 
с такой защитой имеют обозначение PLM.

ЭЛЕКТРОННЫЙ	НАВЕСНОЙ	ЗАМОК	ABLOY®	PLLW
ABLOY®	 PROTEC®	CLIQ совмещает лучшие характеристики механических и электромеханических цилиндров. Система 
удалённого программирования ключей даёт возможность пользователям быстро и удобно изменять права доступа 
к замку через интернет или через каналы GPRS при помощи мобильного программатора. И цилиндры замков и ключи 
ведут журналы событий. Такие навесные замки имеют двойную защиту и имеют обозначение PLLW.

IP68 ( International Protection) – международная 
классификация защиты изделия в том 
числе от воды, грязи и пыли. Первая 
цифра показывает на степень защиты 
от проникновения посторонних частиц и 
пыли, вторая цифра показывает защиту от 
проникновения воды. Обозначение  IP68 
присуждённое ВСЕПОГОДНОМУ навесному 
замку ABLOY® SUPER	WEATHER	PROOF	(SWP) 
говорит о том, что он герметичный.
Эти замки надёжно работают даже при воз-
действии экстремально высоких и низких 
температур, солёного морского шторма и 
мелкой песчаной бури.

ВСЕПОГОДНЫЕ НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ


