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ЗАМКИ ДЛЯ ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ 
Замки могут быть использованы для запирания 
металлической и деревянной мебели, особенно там, 
где требуется повышенная безопасность. Замки 
могут комплектоваться плоскими, крюкообразными 
или раздвижными защелками разных типоразмеров. 
Применяются для запирания медицинских шкафчи
ков, складских полок, скользящих дверей, витрин, 
выдвижных ящиков и др.
Все замки для мебели по умолчанию поставляются с 
функцией, когда ключ можно вынуть из замка только 

когда он закрыт. 
Регулируя шестигранным 
ключом (1,5 мм) винт на 
задней стенке замка, 
можно перенастроить эту 
функцию и сделать так, 
чтобы ключ можно было 
вынимать как в закры
том, так и открытом 
состоянии замка.

ЗАМКИ ДЛЯ ГРУППОВОГО ЗАПИРАНИЯ 
ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ
Замки используются там, где необходимо запирать 
несколько ячеек одного стола или шкафа одним 
замком. Для запирания используется длинная пло
ская тяга, длина которой зависит от количества 
запираемых ячеек.

ЗАМКИ С НАЖИМНОЙ ЗАЩЕЛКОЙ
Наиболее надежные секретные замки для скользя
щих дверей офисной мебели, витрин музеев и торго
вых центров, металлических шкафов и др.

ЗАМКИ ДЛЯ ДЕПОЗИТНЫХ ЯЧЕЕК 
При ме ня ют ся для за пи ра ния де по зит ных яче ек в 
бан ках, сей фов и дру го го обо ру до ва ния, где тре бу
ет ся по вы шен ная се к рет ность.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ЗАМКИ 
ДЛЯ ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ
Зам ки ре ко мен до ва ны для ис поль зо ва ния там, где 
не об хо ди ма на и выс шая на деж ность и бе зо пас ность 
кон тро ли ру е мо го до сту па. Замки с функ ци ей 
за держ ки вре ме ни от кры ва ния реко мен до ваны к 
ис поль зо ва нию в тех слу ча ях, ког да не об хо ди мо 
на деж но за крыть день ги или цен но с ти.

ЗАМКИ С ДЕНЕЖНЫМ ЗАЛОГОМ
Замки используются как с подносом для монет, в 
этом случае клиент забирает монету обратно после 
того, как открыл замок, или с ящиком для монет, 
когда монеты клиентов остаются в специальном 
ящике, который может быть открыт только ключом 
владельца. Замки могут быть настроены на работу 
с различными монетами путем замены идентифика
тора монет.

ЗАМКИ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ
И МЕБЕЛЬНЫЕ ЗАМКИ ABLOY®

ЗАМКИ С 7 ДИСКАМИ

Новая модель Старая модель Цилиндр

OF220
OF215, OF216, OF212, 
OF213

C, B

OF221 OF217 C, B
OF222 – C, B

–
OF214 (снят с 
производства)

–

ЗАМКИ С 11 ДИСКАМИ

OF230
OF200, OF201, OF206, 
OF207

C, B, N, T

OF231 OF202 C, B, N, T
OF232 – C, B, N, T
OF233 OF203 C, B, N, T
OF234 OF210 C, B, N , T
OF235 OF205 C, B, N, T

–
OF211, OF208, OF218, 
OF219 (сняты с 
производства)

–

ЗАМКИ С НАЖИМНОЙ КНОПКОЙ С 7 ДИСКАМИ

OF420 OF404 C, B
OF421 OF407 C, B
OF422 OF401 C, B
OF423 OF406 C, B
OF424 OF408 C, B

ЗАМКИ С НАЖИМНОЙ КНОПКОЙ С 11 ДИСКАМИ

OF402 OF402 C, B, N, T
OF430 OF400 C, B, N, T
OF431 OF403 C, B, N, T
OF432 OF405 C, B, N, T
OF433 OF606 C, B, N, T

ЗАМКИ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ 
И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШКАФОВ
Ши ро кий ас сор ти мент, пре вос ход ные ха рак те ри с ти
ки и большой вы бор ти по раз ме ров де ла ют эти зам ки 
при год ны ми для за пи ра ния са мых раз лич ных ус т
ройств. Зам ки мо гут при ме нять ся для за кры ва ния 
иг ро вых ав то ма тов, плат ных те ле фо нов, ящи ков с 
мо не та ми, поч то вых ящич ков и др.

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ НОВЫХ МЕБЕЛЬНЫХ 
ЗАМКОВ ABLOY® VEGA CABINET LOCKS
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РАЗМЕРЫ, ПЛАНКАТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИМОДЕЛЬ

Врез ной за мок с пря мым ри ге лем для офис ной ме бе ли, под
хо дит для ме тал ли че с кой или де ре вян ной ме бе ли (шкаф чи ки 
для одеж ды, ап теч ки, ящи ки)
• Макс. тол щи на две ри OF230 – 25 мм; OF220 – 19 мм;
• OF230 – ци лин д ры C, B, T и N с 11 дис ками;
• OF220 – ци лин д ры C, B с 7 дис ками;
• Гнез до ци лин д ра – хромированный цинк; ригель – никели
рованная сталь.

Врез ной за мок с двойным крюкообразным ри ге лем для офис
ной ме бе ли, под хо дит для ме тал ли че с кой или де ре вян ной ме
бе ли (шкаф чи ки для одеж ды, ап теч ки, ящи ки)
• Макс. тол щи на две ри – 25 мм;
• Ци лин д ры C, B, T и N с 11 дис ками;
• Гнез до ци лин д ра – хромированный цинк; ригель – никели
рованная сталь.

Врез ной за мок с косым ри ге лем для офис ной ме бе ли, под
хо дит для ме тал ли че с кой или де ре вян ной ме бе ли (шкаф чи ки 
для одеж ды, ап теч ки, ящи ки)
• Макс. тол щи на две ри OF231 – 25 мм; OF221 – 19 мм;
• OF231 – ци лин д ры C, B, T и N с 11 дис ками;
• OF221 – ци лин д ры C, B с 7 дис ками;
• Гнез до ци лин д ра – хромированный цинк; ригель – латунь.

Врез ной за мок с прямым ри ге лем для офис ной ме бе ли, под
хо дит для ме тал ли че с кой или де ре вян ной ме бе ли (шкаф чи ки 
для одеж ды, ап теч ки, ящи ки)
• Макс. тол щи на две ри – 8 мм;
• OF232 – ци лин д ры C, B, T и N с 11 дис ками;
• OF222 – ци лин д ры C, B с 7 дис ками;
• Гнез до ци лин д ра – хромированный цинк; ригель – никели
рованная сталь.

За мок с пря мым ри ге лем для груп по во го за пи ра ния ящи ков 
сто ла. Воз мож на ус та нов ка в двер це или в ком плек те ящи
ков.
• Макс. тол щи на две ри – 25 мм;
• Ци лин д ры C, B, T и N с 11 дис ками;
• Гнез до ци лин д ра – хромированный цинк; ригель – никели
рованная сталь.

Врез ной за мок с прямым ри ге лем для офис ной ме бе ли, под
хо дит для ме тал ли че с кой или де ре вян ной ме бе ли (шкаф чи ки 
для одеж ды, ап теч ки, ящи ки)
• Макс. тол щи на две ри – 25 мм;
• Ци лин д ры C, B, T и N с 11 дис ками;
• Гнез до ци лин д ра – хромированный цинк; ригель – никели
рованная сталь.

Врезной замок для офис
ной мебели.

Врезной замок повышен
ной надежности для офис
ной мебели.

Врезной замок для офис
ной мебели.

Врезной замок для офис
ной мебели.

Врезной замок для груп
пового запирания офисной 
мебели.

Врезной замок для офис
ной мебели.

ABLOY® OF230, ABLOY® OF220

ABLOY® OF231, ABLOY® OF221

ABLOY® OF232, ABLOY® OF222

ABLOY® OF233

ABLOY® OF234

ABLOY® OF235
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Врез ной за мок с прямым ри ге лем для офис ной ме бе ли, под
хо дит для ме тал ли че с кой или де ре вян ной ме бе ли (шкаф чи ки 
для одеж ды, ап теч ки, ящи ки)
• Макс. тол щи на две ри – 32 мм;
• Ци лин д ры T и N с 11 дис ками;
• Запирается только ключом;
• Цилиндр – хромированный цинк. Гнездо цилиндра  хроми
рованный цинк. Ригель  нержавеющая сталь.

За мок с нажимной защел
кой для офис ной ме бе ли.

ABLOY® OF433

Замок с нажимной защелкой. Разработан специально для 
установки в металлической мебели или дверцах.
• Макс. тол щи на две ри – 25 мм;
• Ригель соответствует диаметру сверления М6;
• Ци лин д ры C, B с 7 дис ками;
• Цилиндр – хромированный цинк; гнездо ци лин д ра – хроми
рованный цинк; ригель – нержавеющая сталь.

За мок с нажимной защел
кой для офис ной ме бе ли.

ABLOY® OF424

Замок с нажимной защелкой. Разработан специально для 
установки в металлической мебели или дверцах.
• Высота гнезда цилиндра 28 мм; 
• Ци лин д ры C, T, B с 7 дис ками;
• Цилиндр – хромированный цинк; гнездо ци лин д ра – хроми
рованная латунь; ригель – нержавеющая сталь.

За мок с нажимной защел
кой для офис ной ме бе ли.

ABLOY® OF423

Замок с нажимной защелкой. Подходит для установки в сте
клянных раздвижных дверях с алюминиевым профилем.
• OF432 – ци лин д ры C, B, T и N с 11 дис ками;
• OF422 – ци лин д ры C, B с 7 дис ками;
• Ци лин д р – матово хромированный цинк; гнездо цилиндра  
матово хромированный цинк/ матово хромированная латунь.

За мок с нажимной защел
кой для офис ной ме бе ли.

ABLOY® OF432, ABLOY® OF422

МОДЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗМЕРЫ, ПЛАНКА

Замок с нажимной защелкой. Разработан специально для уста
новки в деревянных раздвижных дверцах офисной мебели; 
подходит для выставочных стеллажей, шкафоввитрин и т.д.
• Макс. тол щи на две ри OF430 – 32 мм; OF420 – 26 мм;
• OF430 – ци лин д ры C, B, T и N с 11 дис ками;
• OF420 – ци лин д ры C, B с 7 дис ками;
• Гнез до ци лин д ра и цилиндр – хромированный цинк; ригель 
– нержавеющая сталь.

За мок с нажимной защел
кой для офис ной ме бе ли.

ABLOY® OF430, ABLOY® OF420

Замок с нажимной защелкой. Разработан специально для 
установки в стеклянных раздвижных дверцах офисной мебели; 
подходит для выставочных стеллажей, шкафоввитрин и т.д.
• Тол щи на две ри – 29 мм;
• Высота гнезда цилиндра OF431 – 32 мм; OF421 – 26 мм;
• OF431 – ци лин д ры C, B, T и N с 11 дис ками;
• OF421 – ци лин д ры C, B с 7 дис ками;
• Гнез до ци лин д ра и цилиндр – хромированный цинк; ригель 
– нержавеющая сталь.

За мок с нажимной защел
кой для офис ной ме бе ли.

ABLOY® OF431, ABLOY® OF421
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Materiaali niklattua messinkiä

401746 Chromium plated brass

Keep 401 93 0

Material: Nickel plated brass

413529 Chromium plated brass

434980 434981

434987 455365 802330

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОФИСНЫХ ЗАМКОВ

За мок по вы шен ной на деж но с ти для за пи ра ния сей фо вых яче ек 
и ме тал ли че с кой ме бе ли с вы со ки ми тре бо ва ни я ми по на деж
но с ти. При ме ха ни че с ком спо со бе от кры ва ния за мок от кры ва
ет ся клю чом кли ен та. Воз мо жен мон таж зам ка с эле к т ри че с кой 
за пор ной план кой – в этом случае ме ха ни че с кое от кры ва ние 
мож но про из ве с ти толь ко по сле ос во бож де ния эле к т ри че с кой 
за пор ной план ки. За пи ра ние толь ко при по мо щи клю ча. 
• Ци лин д р C, N, T или B с 9 дис ка ми;
• Цилиндр из хро ми ро ван но го цин ка; кор пус зам ка и ри гель 
из ни ке ли ро ван ной ста ли.

За мок для де по зит ных яче
ек.

ABLOY® SC210

За мок по вы шен ной на деж но с ти для за пи ра ния сей фо вых 
яче ек и ме тал ли че с кой ме бе ли с вы со ки ми тре бо ва ни я ми по 
на деж но с ти. Замок оснащен двумя механически открываю
щимися цилиндрами, из которых первый открывается клю
чом клиента, а второй – ключом банка или предприятия. При 
открытии замка требуются оба ключа, для за пи ра ния доста
точно ключа клиента. 
• Ци лин д р C, N, T или B с 9 дис ка ми;
• Цилиндр из хро ми ро ван но го цин ка; кор пус зам ка и ри гель 
из ни ке ли ро ван ной ста ли.

За мок для де по зит ных яче
ек.

ABLOY® SC211

434981 434980

434980

434987

455365

455365

802330

802330

401930

Запорная планка для замков с нажимной за
щелкой
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401746 Chromium plated brass

Keep 401 93 0

Material: Nickel plated brass

413529 Chromium plated brass

434980 434981

434987 455365 802330
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401746 Chromium plated brass

Keep 401 93 0

Material: Nickel plated brass

413529 Chromium plated brass

434980 434981

434987 455365 802330

413529

Монтажное кольцо гнезда цилиндра.
Материал изготовления: латунь.

401746

Вни ма ние: при ус та нов ке зам ка с мон таж ным коль
цом от вер стие под врез ку долж но быть 2324 мм, 
тол щи на две ри мо жет быть уве ли че на на 4 мм.
Ма те ри ал: ла тунь; ва ри ан ты обработки:
401746 – CR; 401747 – MCR; 455142 – KI

Монтажное кольцо гнезда цилиндра

Запорная планка, материал изготовления: нике
лированная сталь.

Запорная планка, материал изготовления: нике
лированная сталь.

Запорная планка, материал изготовления: нике
лированная сталь.

Запорная планка, материал изготовления: нике
лированная сталь.

Запорная планка, материал изготовления: нике
лированная сталь.

Эле к т ро ме ха ни че с кий за мок по вы шен ной на деж но с ти для 
ме тал ли че с кой ме бе ли с вы со ки ми тре бо ва ни я ми по на деж
но с ти. Иде аль но под хо дит для ус та нов ки в бан ках, ви т ри нах 
юве лир ных ма га зи нов и тор го вых цен т ров. За мок обес пе чи
ва ет на деж ное за пи ра ние с до пол ни тель ной вре мен ной за
держ кой для лю бых объ ек тов, свя зан ных с хра не ни ем мате
риальных цен но с тей или де нег.
• Ци лин д р C, B с 9 дис ка ми;
• Цилиндр из хро ми ро ван но го цин ка; кор пус зам ка и ри гель 
из ни ке ли ро ван ной ста ли.

Эле к т ро ме ха ни че с кий за
мок для бан ков ской и 
офис ной ме бе ли с вре мен
ной за держ кой.

ABLOY® EP310

20
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МОДЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗМЕРЫ, ПЛАНКА

Электромеханический за мок  для ме тал ли че с кой ме бе ли с вы
со ки ми тре бо ва ни я ми по на деж но с ти. Идеально подходит для 
установки в банках, витринах ювелирных магазинов и торго
вых центров. Электрическое управление замка предотвращает 
возможное несанкционированное использование ключа.
• Рабочее напряжение – 612 В; нормальный ток – 240 мА;
• Минимальная длительность сигнала открывания – 0,4 сек;
• Ци лин д р C, B с 9 дис ка ми;
• Цилиндр из хро ми ро ван но го цин ка; кор пус зам ка и ри гель 
из ни ке ли ро ван ной ста ли.

ABLOY® EP312 20

Эле к т ро ме ха ни че с кий за
мок по вы шен ной надеж
но с ти для бан ков ской и 
офис ной ме бе ли.

Эле к т ри че с кая
запирающая единица.

Электрическая запирающая единица для использования в си
стемах электромеханического запирания. Оснащен небольшим 
электродвигателем, который при поступлении импульса пере
водит детали в открытое или закрытое положение. Запирание 
происходит при помощи шариков из закаленной стали.
• Рабочее напряжение – 612 В;
• Нормальный ток – 240 мА;
• Минимальная длительность сигнала открывания – 0,4 сек;
• Корпус устройства: пассивированный цинк, запирающие ша
рики (2 шт.) из закалённой стали.

ABLOY® EP303

За мок с де неж ным за ло гом. За мок дей ст ву ет толь ко по сле то го, как со от вет ст ву ю щая мо не та 
упа ла в от вер стие, рас по ло жен ное на верх ней план ке зам ка и ключ по вер нут в по ло же ние «за
кры то»; по сле это го ключ мож но вы нуть из зам ка. При от кры тии зам ка и воз вра те клю ча, мо не
та воз вра ща ет ся кли ен ту при по мо щи ус т рой ст ва 800595 (же лоб для мо нет). 
• За мок мо жет быть мо ди фи ци ро ван под раз лич ные ти пы мо нет из ме не ни ем мо не ты в монет
ном иден ти фи ка то ре;
• SC410 и SC411 – пра во сто рон нее от кры ва ние;
• SC412 и SC413 – ле во сто рон нее от кры ва ние;
• Тол щи на две ри: SC410/412 – 14,5 мм; SC411/413 – 18 мм;
• Ци лин д ры C, B, N, T с 9 (SC410/412) или 11 дис ка ми (SC411/413);
• Цилиндр – хромированный цинк. Корпус замка, ригель и приёмник для монет – никилерованная 
сталь.

За мок с денежным
залогом.

ABLOY® SC410 / SC411 + 800595 
ABLOY® SC412 / SC413 + 800595 

За мок с де неж ным за ло гом. За мок дей ст ву ет толь ко по сле того, как со от вет ст ву ю щая мо не та 
упа ла в от вер стие, рас по ло жен ное на верх ней план ке зам ка и ключ по вер нут в по ло же ние «за
кры то»; по сле это го ключ мож но вы нуть из зам ка. Мо не та ос та ет ся как пла та за поль зо ва ние 
зам ком и по па да ет в ко роб ку для мо нет SC404. Ко роб ка для мо нет SC404 от кры ва ет ся от дель
ным клю чом (ци лин д р C с 7 дис ка ми).
• За мок мо жет быть мо ди фи ци ро ван под раз лич ные ти пы мо нет из ме не ни ем мо не ты в мо нет
ном иден ти фи ка то ре;
• SC410 и SC411 – пра во сто рон нее от кры ва ние;
• SC412 и SC413 – ле во сто рон нее от кры ва ние;
• Тол щи на две ри: SC410/412 – 14,5 мм; SC411/413 – 18 мм;
• Ци лин д ры C, B, N, T с 9 (SC410/412) или 11 дис ка ми (SC411/413);
• Цилиндр – хромированный цинк. Корпус замка, ригель и приёмник для монет – никилерованная 
сталь.

За мок с денежным
залогом.

ABLOY® SC410 / SC411 + SC414 
ABLOY® SC412 / SC413 + SC414 

800522

800522Монтажная пластина для замка 
EP303

800039

Запорная планка для замков EP310 
и EP312

800062

800062
Запорная планка для замка EP303

Дополнительные устрой
ства для электромеханиче
ских замков
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РАЗМЕРЫТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИМОДЕЛЬ

Врез ной за мок с накидным ри ге лем. Под хо дит для ме тал ли
че с ких шкафов (почтовые ящики, шкаф чи ки для одеж ды, ап
теч ки, электрощитки и т.д.).
• Максимальная тол щи на две ри 13,5 мм;
• Ключ вы ни ма ет ся в открытом и за кры том по ло же ниях;
• Ци лин д ры C, B, T или N с 11 дис ка ми;
• Накидной ригель заказывается отдельно (см. стр. Л10);
• Гнез до ци лин д ра из латуни (см. стр. Л10).За мок с накидным риге

лем для ме тал ли че с ких 
шкафов.

ABLOY® CL101
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Врез ной за мок с накидным ри ге лем. Под хо дит для ме тал ли
че с ких шкафов (почтовые ящики, шкаф чи ки для одеж ды, ап
теч ки, электрощитки и т.д.).
• Максимальная тол щи на две ри 19,5 мм;
• Ключ вы ни ма ет ся толь ко в за кры том по ло же нии;
• Ци лин д ры C, B, T или N с 11 дис ка ми;
• Возможно левостороненнее исполнение;
• Накидной ригель заказывается отдельно (см. стр. Л10);
• При заказе указать угол поворота ригеля (90° или 180°);
• Гнез до ци лин д ра из латуни (см. стр. Л10).

За мок с накидным риге
лем для ме тал ли че с ких 
шкафов.

ABLOY® CL103

Врез ной за мок с накидным ри ге лем. Под хо дит для ме тал ли
че с ких шкафов (почтовые ящики, шкаф чи ки для одеж ды, ап
теч ки, электрощитки и т.д.).
• Максимальная тол щи на две ри 13,5 мм;
• Ключ вы ни ма ет ся толь ко в за кры том по ло же нии;
• Ци лин д ры C, B, T или N с 11 дис ка ми;
• Возможно левостороненнее исполнение;
• Накидной ригель заказывается отдельно (см. стр. Л11);
• При заказе указать угол поворота ригеля (90° или 180°);
• Гнез до ци лин д ра из латуни (см. стр. Л10).

За мок с накидным риге
лем для ме тал ли че с ких 
шкафов.

ABLOY® CL100
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Врез ной за мок с накидным ри ге лем. Под хо дит для ме тал ли
че с ких шкафов (почтовые ящики, шкаф чи ки для одеж ды, ап
теч ки, электрощитки и т.д.).
• Максимальная тол щи на две ри 9,5 мм;
• Ключ вы ни ма ет ся толь ко в за кры том по ло же нии;
• Ци лин д ры C, B, T или N с 9 дис ка ми;
• Возможно левостороненнее исполнение;
• Накидной ригель заказывается отдельно (см. стр. Л10);
• При заказе указать угол поворота ригеля (90° или 180°);
• Гнез до ци лин д ра из латуни.

ABLOY® CL104

За мок с накидным риге
лем для ме тал ли че с ких 
шкафов.

Врез ной за мок с накидным ри ге лем. Под хо дит для ме тал ли
че с ких шкафов (почтовые ящики, шкаф чи ки для одеж ды, ап
теч ки, электрощитки и т.д.).
• Максимальная тол щи на две ри 19,5 мм;
• Ключ вы ни ма ет ся в открытом и за кры том по ло же ниях;
• Ци лин д ры C, B, T или N с 11 дис ка ми;
• Накидной ригель заказывается отдельно (см. стр. Л10);
• Гнез до ци лин д ра из латуни (см. стр. Л10).

ABLOY® CL106

   

За мок с накидным риге
лем для ме тал ли че с ких 
шкафов.

Врез ной за мок с накидным ри ге лем. Под хо дит для ме тал ли
че с ких шкафов (почтовые ящики, шкаф чи ки для одеж ды, ап
теч ки, электрощитки и т.д.).
• Максимальная тол щи на две ри 9,5 мм;
• Ключ вы ни ма ет ся в открытом и за кры том по ло же ниях;
• Ци лин д ры C, B, T или N с 9 дис ка ми;
• Накидной ригель заказывается отдельно (см. стр. Л10);
• Гнез до ци лин д ра из латуни (см. стр. Л10).

ABLOY® CL107

   

За мок с накидным риге
лем для ме тал ли че с ких 
шкафов.
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МОДЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗМЕРЫ, ПЛАНКА

Врез ной за мок с накидным ри ге лем. Под хо дит для ме тал ли
че с ких шкафов (почтовые ящики, шкаф чи ки для одеж ды, ап
теч ки, электрощитки и т.д.).
Замок специально разработан для проектов, где необходимы 
специальные условия запирания. Например, когда оборудо
вание с ящиками для денег установлено вне здания (парко
вочные автоматы, платные телефоны, торговые автоматы).
Для защиты от высверливания и физической защиты, корпус 
замка и первый и последний диски цилиндра изготовлены из 
закаленной стали. Цилиндр и ригели разработаны в соответ
ствии с USспецификациями.
• Максимальная тол щи на две ри 9,5 мм;
• Ключ вы ни ма ет ся толь ко в за кры том по ло же нии;
• Ци лин д ры C, B, T или N с 9 дис ка ми;
• Возможно левостороненнее исполнение;
• Накидной ригель заказывается отдельно (см. стр. Л10);
• При заказе указать угол поворота ригеля (90° или 180°);
• Гнез до ци лин д ра из стали.

ABLOY® CL105

За мок повышенной на
дежности с накидным ри
гелем для ме тал ли че с ких 
шкафов.

Врез ной за мок с накидным ри ге лем. Под хо дит для ме тал ли
че с ких шкафов (почтовые ящики, шкаф чи ки для одеж ды, ап
теч ки, электрощитки и т.д.).
• Максимальная тол щи на две ри 5,5 мм;
• Ключ вы ни ма ет ся толь ко в за кры том по ло же нии;
• Ци лин д ры С (CL109) или N (CL108), B, T с 7 дис ка ми;
• Возможно левостороненнее исполнение;
• Накидной ригель заказывается отдельно (см. стр. Л10);
• При заказе указать угол поворота ригеля (90° или 180°);
• Гнез до ци лин д ра из латуни (см. стр. Л10).

ABLOY® CL108   ABLOY® CL109

За мок с накидным риге
лем для ме тал ли че с ких 
шкафов.

Врез ной за мок по вы шен ной на деж но с ти с на кид ным ри ге
лем. При ме ня ет ся там, где тре бу ет ся по вы шен ная се к рет
ность, под хо дит для ме тал ли че с ких шка фов (поч то вые ящи
ки, шкаф чи ки для одеж ды, ап теч ки, эле к т ро щит ки и т.д.).
Замок специально разработан для проектов, где необходимы 
специальные условия запирания. Например, когда оборудо
вание с ящиками для денег установлено вне здания (парко
вочные автоматы, платные телефоны, торговые автоматы).
Для защиты от высверливания и физической защиты, корпус 
замка и первый и последний диски цилиндра изготовлены из 
закаленной стали. Цилиндр и ригели разработаны в соответ
ствии с USспецификациями.
• Максимальная тол щи на две ри 13,5 мм;
• Ключ вы ни ма ет ся толь ко в за кры том по ло же нии;
• Ци лин д р B, T, N с 9 дис ка ми;
• Возможно левостороненнее исполнение;
• Накидной ригель заказывается отдельно (см. стр. Л10);
• При заказе указать угол поворота ригеля (90° или 180°);
• Гнез до ци лин д ра из стали (см. стр. Л10).

ABLOY® CL110

За мок по вы шен ной на
деж но с ти с на кид ным ри
ге лем для ме тал ли че с ких 
шка фов.
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Эле к т ри че с кий пе ре клю ча тель с уп рав ле ни ем от клю ча. Под хо
дит для ус та нов ки в ка че ст ве вы клю ча те ля в эле к т ро уп рав ля е
мых си с те мах кон тро ля до сту па, иг ро вых ав то ма тах, ав то ма ти
че с ких во ро тах, ро ль ста внях и т.д. (вме с то кноп ки ис поль зу ет ся 
ключ, что поз во ля ет кон тро ли ро вать уп рав ле ние си с те мой).
• EP400 – ключ вы ни ма ет ся во включенном и отключенном 
состояниях;
• EP401 – ключ вы ни ма ет ся толь ко в отключенном состоянии;
• EP402 – мо мен таль но сра ба ты ва ю щий ключ вы ни ма ет ся 
толь ко в отключенном состоянии;
• Пе ре клю ча тель мо жет быть ус та нов лен на па не ли толщи
ной от 0,5 до 22 мм;
• Встро ен ный ми к ро пе ре клю ча тель Honeywell 1SX1H58 для 
AMP 1,47 мм;
• Ци лин д ры C, B, T или N;
• Эле к т ри че с кая спе ци фи ка ция: 7A, 250 В перем. тока
   7A пост., 28 В пост. тока
   4A пе рем., 28 В перем. тока;
• Ра бо чая тем пе ра ту ра: 54°С – +120°С;
• Пе ред няя план ка и гнез до ци лин д ра из закаленной ста ли; 
первый и последний диски из ни ке ли ро ван ной ста ли; ко жух 
микропереключателя из литого пластика.

Эле к т ри че с кий пе ре клю
ча тель с уп рав ле ни ем от 
клю ча.

ABLOY® EP400 / ABLOY® EP401 / ABLOY® EP402

Выкл. 

Вкл. 

Цилиндр для замков с 
Тобразной ручкой.

Цилиндр для замков с Тобразной ручкой (замки с 
Тобразной ручкой используются в игровых, музыкальных и 
торговых автоматах). Сталь ной ри гель обес пе чи ва ет на деж
ную за щи ту от несанкционированного доступа и взлома.
• Мак си маль ная тол щи на двух ство рок – 26 мм;
• Подпружиненный ри гель;
• Ци лин д ры C, B, T или N;
• Пе ред няя план ка ци лин д ра из за ка лен ной хро ми ро ван ной 
ста ли; гнез до ци лин д ра из хро ми ро ван ной ста ли; ри гель из 
нике ли ро ван ной ста ли.

ABLOY® CL290

Цилиндр для замков с 
Тобразной ручкой.

Цилиндр для замков с Тобразной ручкой (замки с 
Тобразной ручкой используются в игровых, музыкальных и 
торговых автоматах). Сталь ной ри гель обес пе чи ва ет на деж
ную за щи ту от несанкционированного доступа и взлома.
• Мак си маль ная тол щи на двух ство рок – 26 мм;
• Блокирующийся ри гель;
• Ци лин д ры C, B, T или N;
• Пе ред няя план ка ци лин д ра из за ка лен ной хро ми ро ван ной 
ста ли; гнез до ци лин д ра из хро ми ро ван ной ста ли; ри гель из 
нике ли ро ван ной ста ли.

ABLOY® CL291

РАЗМЕРЫ, ДЕЙСТВИЕТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИМОДЕЛЬ
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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

 КОД A B C
 455678 32 24 13,5
 434959 33 25 26,5
 455333 35 27 5
 434928 35 27 6,5
 455499 35 27 9,5
 455525 35 27 10,5
 434816 36 28 12
 434799 36 28 22
 455557 37 29 18,5
 434766 38 30 15
 434667 38 30 7
 435097 40 32 5
 434702 40 32 19
 434635 45 37 5
 434700 45 37 8
 434852 45 37 13,3
 434757 48 40 19
 434788 50 42 12,5
 455461 61 53 18

 КОД A B C
 455514 31 23 16,5
 434605 32 24 17,5
 455332 35 27 20,5
 455492 42,5 34,5 28
 434818 47,5 39,5 33
 455780 58 50 43,5
 455549 60,5 52,5 46

 КОД A B 
 455608 26 18 
 434815 30,5 22,5
 434869 33 25
 455322 35 27
 434609 38 30
 434794 40 32
 455556 45 37
 455548 48 40
 455494 53 45
 455797 58 50
 455606 68 60

ПРЯМОЙ РИГЕЛЬ*

КРЮКООБРАЗНЫЙ РИГЕЛЬ*

ИЗОГНУТЫЙ РИГЕЛЬ*

413807 455328 434613

Защитное кольцо Уплотнительная муфта

Монтажная пластина
• Для использования в стеклянных дверях с пла
стиковым кольцом 4841003 (цвет – бежевый);
• 413807 –  оцинкованная сталь; 
• 413808 –  латунь.

Монтажная пластина

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЗАМКОВ С НАКИДНЫМ РИГЕЛЕМ

Монтажная пла с ти на
Для ис поль зо ва ния с вну т рен ней сто роны в де
ре вян ных две рях (пре пят ст ву ет про кру чи ва нию 
зам ка).

Мон таж ная пла с ти на
• Ис поль зу ет ся в ос нов ном как ре с та в ра ци он ная 
пла с ти на при за ме не старых зам ков;
• Может быть ус та нав лена с обе их сто рон 
дверцы.

ЦИЛИНДР ИЗ ЛАТУНИ
(две вертикальные полоски на 

передней планке)

• Дис ки, ба ра бан и тор це
вая гай ка из ла ту ни;

• За щел ка, ог ра ни чи тель ная 
пла с ти на, за пор ная пла с ти
на тор це вой гай ки и гай ка 
гнез да ци лин д ра из оцин
ко ван ной ста ли; 

• Гнез до ци лин д ра из хро
ми ро ван ной ла ту ни.

ЦИЛИНДР ИЗ СТАЛИ
(две горизонтальные полоски 

на передней планке)

• Дис ки, ба ра бан и тор це
вая гай ка из ла ту ни;

• За щел ка, ог ра ни чи тель ная 
пла с ти на, за пор ная пла с ти
на тор це вой гай ки и гай ка 
гнез да ци лин д ра из оцин
ко ван ной ста ли; 

• Гнез до ци лин д ра из за ка
лен ной хро ми ро ван ной 
ста ли;

• Пер вый диск ци лин д ра из 
за ка лен ной ни ке ли ро ван
ной ста ли.

РАЗМЕР
(универсальный)

* – все ригели изготовлены из оцинкованной стали.

ОТВЕРСТИЕ
ПОД ВРЕЗКУ

804757441345 804252
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