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НЕВЕРОЯТНО НАДЕЖНЫЙ
ВСЕПОГОДНЫЙ НАВЕСНОЙ 

ЗАМОК Abloy®



ПОЧЕМУ ВСЕПОГОДНЫЙ 
ЗАМОК ABLOY® 
ЯВЛЯЕТСЯ ЛУЧШИМ 
НАВЕСНЫМ ЗАМКОМ В 
МИРЕ? 

Штром с моря. Палящее солнце. Сильный 
мороз. Песок и пыль пустыни. Силы 
природы подвергают объекты запирания 
в телекоммуникационной отрасли, 
в энергетике, рудниках и секторе 
водоснабжения экстремальным нагрузкам.

Когда профессионалы железнодорожники из Азии срочно искали 

замки, для обеспечения безопасности своих объектов, на  которые 

они могли бы рассчитывать в суровых и быстроменяющихся 

погодных условиях, они пришли в Abloy Oy, финскую компанию, 

имеющую десятилетний  опыт  работы с заказчиками в этом 

направлении  и развивающую системы запирания высокого 

качества, они  нашли то, что им требуется.

ВСЕПОГОДНЫЕ ЗАМКИ ABLOY® SUPER WEATHER PROOF (SWP) 

– это навесные замки, в которых все компоненты имеют высокую 

степень защищенности, что обеспечивает их безупречную 

работу в любых условиях. Безопасность гарантируется даже при 

воздействии экстремально высоких и низких температур, соленого 

морского шторма и мелкой пустынной пыли.

ДВА УРОВНЯ ЗАЩИТЫ
Существует два уровня защиты механических навесных замков SWP. Менее 

защищенный замок может быть модернизирован в более защищенный, если 

требуется.

В дополнение к 

уплотнительным кольцам 

добавлена всепогодная 

герметичная защита цилиндра 

и отверстия под ключ.
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Отверстия дужки замка защищены 

от попадания мелких частиц пыли 

и воды с помощью уплотнительных 

колец.

swp

ПРОЧНЫЙ КАК НИКОГДА

Разработанный и произведенный в Финляндии,

превосходная физическая прочность навесных 

замков ABLOY® предлагает чрезвычайно 

эффективную защиту против вскрытия и 

вандализма. Благодаря дужке из закаленной 

борсодержащей стали обеспечивается 

необычайная прочность и успешное 

прохождение тестов на коррозионную 

стойкость.

IP68 – ПОЛНОСТью ПЫЛЕЗАщИщЕННЫЙ, 

ВЫДЕРжИВАЕТ ДЛИТЕЛьНОЕ ПОГРУжЕНИЕ В 

ВОДУ

IP (International Protection - международная степень защиты) 

имеет кодовую индикацию, которая показывает насколько 

хорошо изделие защищено от проникновении пыли и воды. 

Первая цифра показывает степень защиты от проникновения 

посторонних частиц и пыли, вторая цифра показывает защиту 

от проникновения воды. Обозначение IP68 присужденное 

ВСЕПОГОДНОМУ навесному замку ABLOY® SUPER WEAT-

HER PROOF (SWP) говорит о том, что он герметичный.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОПЦИИ

ABLOY® PROTEC2 CLIQ совмещает лучшие характеристики 

механических и электромеханических цилиндров. 

Система удаленного управления дает возможность 

пользователям контролировать права доступа через 

интернет, а потерянные ключи могут быть деактивированы 

без механической переборки цилиндров. И цилиндры и 

ключи ведут и записывают журнал событий. Самые важные 

компоненты защищены, что гарантирует их работу в самых 

экстремальных условиях.
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An ASSA ABLOY Group brand

Abloy Oy is one of the leading manufacturers of locks, locking systems and architectural hardware and the world’s leading developer of products in the field of electromechanical locking technology. 
ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

ABLOY® (SWP) - ВСЕПОГОДНЫЙ ЗАМОК  
-- Применение и Уровни Защиты  --

Линейка навесных замков SWP включает как механические так и электромеханические модели различных размеров. 

Все навесные замки этой линейки, и механические и электромеханические, предлагают одинаково высокий уровень 

надежности. Различные замки различных размеров как механические так и электромеханические могут быть 

объединены в единую систему замков.
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Уровень защиты:

Навесные замки ABLOY® Уровня 6 соответствуют требованиям следующих 
стандартов: EN12320 Класс 6, SSFN014 Класс 5

Навесные замки ABLOY® Уровня 5 соответствуют требованиям следующих 
стандартов: EN12320 Класс 5, SSFN014 Класс 4

Навесные замки ABLOY® Уровня 4 соответствуют требованиям следующих 
стандартов: EN12320 Класс 4, SSFN014 Класс 3

Навесные замки ABLOY
® 

Уровня 3 соответствуют требованиям следующих 

стандартов: EN12320 Класс 6, SSFN014 Класс 5
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ООО «Аблой»

127273

Россия,

Москва, ул. Отрадная 2Б, 

строение 7

Тел. +7 495 937 50 90

Факс. +7 495 937 50 91




