САМОЕ СИЛЬНОЕ ЗВЕНО
НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ ABLOY ®

An ASSA ABLOY Group brand

“Что может случиться,
если есть брешь
в вашей системе
безопасности”

БЕЗОПАСНОСТЬ –
КЛЮЧ К УСПЕХУ
Каждый нуждается в безопасности.
Правительства, компании, организации
и каждый отдельно взятый человек.
Преступления, насилие, перебои в информационных потоках, производстве и
реализации все чаще встречаются в нашей повседневной жизни – хороший
повод задуматься уверены ли Вы в отсутствии дыр в Вашей системе
безопасности. Каждый может сконцентрироваться на том, что важно именно
для Вас, а не на беспокойстве.

“Надежный, долговечный и высокосекретный замок.

Благодаря уникальному дисковому механизму цилиндра, навесные замки ABLOY® удовлетворяют
нашим требованиям и идеально подходят для использования как в сухом так и влажном климате.”
- Крис Купер, TELUS Начальник службы безопасности

“Навесные замки поставленные нам, превзошли наши ожидания
благодаря используемой закаленной стали, долговечности и возможности объединения в единую мастер
систему. Они идеально подходят для нашего климата на Канарских островах, где одновременно присутствуют
и соленая морская вода, влажность и высокие температуры.” ENDESA Высоковольтные Сети

ОДИН КЛЮЧ
УПРАВЛЯЕТ
ВСЕМИ ЗАМКАМИ
Благодаря запатентованному дисковому
механизму, навесные замки ABLOY® различных
размеров при необходимости могут открываться
одним единственным ключом.

“Надежная работа уникального
дискового механизма ABLOY® была
протестирована как в лаборатории,
так и на конкретных объектах в
различных климатических условиях
по всему миру

Это дает возможность комплексных
решений. Ключ, открывающий навесные
замки, может также открывать двери
помещений, шкафы и офисную мебель.
Можно добиться значительного
сокращения ключей, тем самым
повысить удобство системы и
одновременно снизить ее стоимость.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
ДИСКОВЫХ ЦИЛИНДРОВ

В системах ABLOY® PROTEC2 CLIQ,
в память записывается событие
каждого открывания ключом и время,
в которое произошло открывание.
Администрирование системы,
программирование ключей и
предоставление различных прав доступа
может осуществляться в режиме реального
времени, в любой точке мира. При утере
ключа нет необходимости в механической
переборке цилиндров и нарезке новых
ключей, т.к. утерянные ключи могут быть
легко деактивированы и/или активированы,
когда это необходимо.

Системы ABLOY® предлагают до 1.97
млрд. различных комбинаций ключа.
Это означает, что каждый человек будь
он в России, Европе или Америке, будет
иметь свой уникальный ключ ABLOY®,
со своими индивидуальными правами
доступа.

МАКСИМАЛЬНАЯ
ВСЕПОГОДНАЯ
ЗАЩИТА
Линейка новых ВСЕПОГОДНЫХ навесных
ЗАМКОВ (SUPER WEATER PROOF -SWP) –
отличный пример активного взаимодействия
между Abloy Oy и конечными клиентами.
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Дополнительные возможности предоставляемые
навесными замками классов 2-6 с технологиями
SWP и SWP CLIQ.

Навесной замок PL362 оборудован дужкой диаметром
15 мм выполненной из закаленной борсодержащей стали.
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Навесные замки ABLOY® бывают различных
уровней защищенности и соответствуют
различным стандартам.

swp

Для объектов, где необходим максимальный уровень
безопасности. Корпус замка из закаленной стали с
увеличенными плечами и цилиндром, доступ, к установке
которого находится сверху корпуса, все это обеспечивает
самый высокий уровень безопасности и защиты. Типовые
места применения: контейнеры, железнодорожные
вагоны, грузовики, тяжелые раздвижные двери и нужды
военных.
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Самый крепкий навесной замок
на рынке
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Всепогодные навесные замки SPW, могут также быть частью
системы ABLOY® PROTEC2 CLIQ. Это решение идеально подходит
для широкомаcштабных проектов требующих как контроля
+доступа так и удобства в предоставлении прав доступа.
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Созданные с использованием отзывов клиентов, линейка замков SWP
разрабатывалась для использования в тех местах, где навесные замки
должны противостоять экстремально низким температурам и огромному
количеству грязи, в местах, где традиционные способы запирания
быстро выходят из строя. Всепогодные навесные замки SWP обладают
водонепроницаемой конструкцией. Защитный кожух и другие
инновационные технологии позволяют классифицировать замок по
IP68, что гарантирует защиту от пыли и воды в течении длительного
времени.

Навесные замки ABLOY® 6 класса соответствуют следующим стандартам: EN12320 Класс 6, SSFN014 Класс 5

pl342
Крепкий навесной замок из закаленной
стали с защищенной дужкой.
Удлиненный замок с корпусом из закаленной стали, дужка замка
защищена плечами, что делает этот замок неуязвимым к перепиливанию
и другим способам взлома. Подходит для тяжелых раздвижных дверей,
железнодорожных вагонов, грузовиков и складов.

pl350

Навесной замок PL342 оборудован дужкой диаметром 10 мм
выполненной из закаленной борсодержащей стали.

Очень крепкий стальной
навесной замок для
требовательных клиентов
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Корпус замка из закаленной стали обеспечивает высокий
уровень безопасности и защиты для таких объектов
запирания как: морские контейнеры, железнодорожные
вагоны, грузовики и склады.
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Прочный навесной замок из стали с
поверхностной закалкой.
Особопрочный навесной замок подходящий для объектов требующих
высокую безопасность. Идеально подходит для строительного
оборудования, тягачей с прицепами и удаленных складов, грузовиков,
контейнеров, подъемных дверей, мотоциклов и др. Корпус из закаленной
стали отлично защищен от любых видов физических атак.

Навесной замок PL350 оборудован дужкой диаметром 14
мм выполненной из закаленной борсодержащей стали.

Навесные замки ABLOY® 5 класса соответствуют следующим стандартам: EN12320 Класс 5, SSFN014 Класс 4

Навесные замки ABLOY® 4 класса соответствуют следующим стандартам: EN12320 Класс 4, SSFN014 Класс 3
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Навесной замок PL340 оборудован дужкой диаметром 10 мм
выполненной из закаленной борсодержащей стали.

pl341
Крепкий навесной замок из латуни с
хромированной дужкой.

pl320

Крепкий замок для дверей, окон и ворот складов, тягачей,
шлагбаумов, шкафов, лодок, рольставней и схожих дверей.
Навесной замок PL341 оборудован дужкой диаметром 10 мм
выполненной из закаленной борсодержащей стали.

pl330

Навесной замок из латуни с
хромированной дужкой для
каждодневного использования.
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Многоцелевой навесной замок идеально подходит для
денежных ящиков, ящиков для инструментов, шкафчиков для
одежды и др.

Навесной замок из латуни с
хромированной дужкой среднего класса.

Замок PL320/50 не тестировался на вломостойкость.

Навесной замок на любые случаи жизни для дверей складов, мотоциклов,
ворот, тягачей, энергетических шкафов и других схожих дверей.

Навесные замки ABLOY® 3 класса соответствуют следующим стандартам: EN12320 Класс 3, SSFN014 Класс 2

Навесные замки ABLOY® 2 класса соответствуют следующим стандартам: EN12320 Класс 2, SSFN014 Класс 1
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Навесной замок PL330 оборудован дужкой диаметром 8 мм выполненной
из закаленной борсодержащей стали. Эти замки также доступны с
дужками из латуни или нержавеющей стали. Замок PL330/100 не
тестировался на вломостойкость.

РАЗНООБРАЗНЫЕ
ВАРИАНТЫ ДЛЯ ВАШЕЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Abloy предлагает широкую линейку различных ключей, из которых вы
можете выбрать наиболее подходящий ключ для вашего объекта.

abloy® protec2

Первый ключ ABLOY®.
Бюджетное решение для
объектов без высоких
требований к безопасности.

ABLOY®SENTRY –
профессиональное
решение разработанное для
обеспечение безопасности
оборудования и мебели.
Запатентованный,
симметричный,
цельнометаллический ключ
обеспечивает наилучшую
безопасность на объектах
в телекоммуникационном
секторе, энергетике
и водоснабжении. Он
также подходит для
обеспечения безопасности
в автоматизированном
оборудовании, витринах,
шкафах, ящиках и
транспортировке грузов.

ABLOY®PROTEC2 –
предлагает всесторонние
решения для запирания.
Это высокосектренное
решение запирания с
надежным защищенным
цельнометаллическим
симметричным ключом
предназначенным для
интенсивного использования.
Новый запатентованный
подвижный элемент в
каждом ключе гарантирует
высокий уровень
безопасности. Системы
ABLOY®PROTEC2 предлагают
непревзойденные
возможности комбинаций
ключей.

Abloy Oy
Wahlforssinkatu 20
P.O. Box 108
FI-80101 JOENSUU
FINLAND
+358 20 599 2501
Tel.
+358 20 599 2209
Fax

ООО «Аблой»
127273, Россия,
Москва, ул. Отрадная 2Б,
строение 7
Тел. +7 495 937 50 90
Факс. +7 495 937 50 91

www.abloy.ru

abloy® protec2
cliq
Системы ABLOY®PROTEC2 –
могут быть расширены
дополнительными
функциями CLIQ, которые
могут быть применены
для некоторых или всех
замков системы. Системы
ABLOY®PROTEC2 CLIQ
хранят в памяти ключа и
цилиндра информацию
об открываниях замка,
права доступа к цилиндрам
можно добавлять к ключам
через интернет с помощью
программного обеспечения с
веб-интерфейсом.

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.
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