
Беспроводная центральная 
система запирания дома



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. 88
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Система ABLOY CONTROL+ предлагает безопасное устройство 
центрального запирания для вашего дома, которое облегчает вашу 

ежедневную жизнь и доставляет вам удовольствие. С помощью 
пульта и блока управления замком вы открываете и закрываете 

ваши двери, как не делали раньше.

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

Представительство
АО ”АБЛОЙ” в России:
119435 Москва
Б. Саввинский пер., д. 4, 
стр. 4, под. 1
Тел.  +7 (495) 937-5090
Факс +7 (495) 937-5091

Представительство 
АО ”АБЛОЙ” в Украине
03035 Киев
ул. Петрозаводская д.2А,
офис 610
Тел. +380-44-496-02-95
Факс +380-44-496-02-97www.abloy.ru CERTIFIED 

ORGANISATION

ISO 9001    ISO 14001

OHSAS 18001
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Нажми 
здесь

Беспроводная центральная 
система запирания дома

Открывание и 
закрывания как 
никогда прежде



Инновации 
идут отсюда...

более стильный

g открытие двери от нажимной кнопки

легче

g закрытие всех дверей сразу



Инновации 
идут отсюда... Открывание и 

закрывание

Символы 
состояния 
двери

Состояние 
батареи

Центральное 
открывание

Центральное 
запирание

СОСТОЯНИЕ 
«внутри 
дома» и «вне 
дома»

Открывание 
двери

Светодиод – звуковой сигнал 
информируют о поступлении 
сообщения в блок управления 

Центральное 
запирание

Статус « 
внутри дома»

Открывание двери  ЕСлИ 
двЕрь ОТкрыТа ОТ пульТа, 
ОНа запИраЕТСЯ, кОгд а двЕрь 
закрываЕТСЯ. прИ ОТкрываНИИ 
ОТ БлОк а управлЕНИЯ замкОм 
двЕрь ОСТаёТСЯ в ОТкрыТОм 
пОлОжЕНИИ.

Запирание двери  двЕрь 
мОжНО запЕрЕТь ОТ кНОпкИ 
ЦЕНТра льНОгО запИраНИЯ пульТа 
ИлИ ОТ БлОк а управлЕНИЯ замкОм 
ИНдИвИдуа льНОй двЕрИ. 

ЦентральнОе Открывание 
прИ На ж аТИИ На кНОпк у 
ЦЕНТра льНОгО ОТкрываНИЯ На 
БлОкЕ управлЕНИЯ замкОм, вСЕ 
вхОдНыЕ двЕрИ Буду Т в ОТкрыТОм 
СОСТОЯНИИ.

ЦентральнОе Запирание 
ОдНОкраТНым На ж аТИЕм кНОпкИ 
ИлИ На пульТЕ ИлИ На БлОкЕ 
управлЕНИЯ замкОм вСЕ двЕрИ в 
дОмЕ Буду Т закрыТы.

раБОТа

Блок управления 
замком

Открывание и 
закрывание

Символы 
состояния 
двери

Центральное 
открывание

Центральное 
запирание

СОСТОЯНИЕ 
«внутри 
дома» и «вне 
дома»

Состояние 
батареи

Блок управления 
замком

запертую дверь всегда 
можно открыть от 
внутренней ручки.

пульт дистанционного управления
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СОСТОЯНИЕ двЕрИ

сОстОяние – ОткрытО  замОк 
ОТкрыТ И двЕрь НЕ запИраЕТСЯ прИ 
закрываНИИ. 

сОстОяние – ЗакрытО  двЕрь 
закрыТа. ЕСТь вОзмОжНОСТь 
врЕмЕННО ОТкрыТь двЕрь 
ИзНу ТрИ. прИ ИСпОльзОваНИИ 
закрыТОй двЕрИ, БлОк 
управлЕНИЯ кОНТрОлИруЕТ двЕрь 
И ИНфОрмИруЕТ пОльзОваТЕлЯ, 
чТО двЕрь ОТкрыТа ОпрЕдЕлёННОЕ 
врЕмЯ.

сОстОяние – ЦентральнОе 
Запирание  вСЕ двЕрИ закрыТы. прИ 
ИСпОльзОваНИИ закрыТых двЕрЕй, 
БлОк управлЕНИЯ кОНТрОлИруЕТ 
двЕрИ И ИНфОрмИруЕТ 
пОльзОваТЕлЯ, чТО двЕрь ОТкрыТа 
ОпрЕдЕлёННОЕ врЕмЯ.

сОстОяние – «вну три дОма»   вСЕ 
двЕрИ закрыТы И НачИНаЕТСЯ кОНТрОль 
двЕрЕй. врЕмЕННО мОжНО ОТкрыТь 
двЕрь ИзНу ТрИ. ЕСлИ люБаЯ двЕрь 
ОСТа лаСь ОТкрыТОй, выд аёТСЯ СИгНа л 
ТрЕвОгИ.

сОстОяние – «вне дОма»  закрываюТСЯ 
вСЕ двЕрИ, кОгд а дОм ОСТаёТСЯ пуСТОй 
И ак ТИвИруюТСЯ вСЕ СИСТЕмы ТрЕвОгИ 
взлОма И авТОмаТИзаЦИИ.

 g тот же пульт дистанционного управления (пду) 
может быть привязан к различным замкам. Например, 
двери дома, гаража, офиса, коттеджа – до 50 
различных дверей.

g пользователь может исключить потерянный пульт и 
запрограммировать новые для работы.

g дверь можно открыть от пульта или на близком или 
на далёком расстоянии: короткое нажатие откроет 
дверь с расстояния 2 – 5 м и длительное нажатие – 20 
м.

g батарейки, как пульта, так и блока управления 
замком будут работать прибл. 2 года и их легко 
заменить самостоятельно. 

СвОйСТва, дЕлаюЩИЕ ИСпОльзОваНИЕ БОлЕЕ лёгкИм

g центральное запирание запирает двери 
и проверяет состояние дверей

g Блок управления замком информирует 
пользователя с помощью символов на 
экране и выдаёт звуковой сигнал о 
состоянии устройства и сигнал тревоги.

g можно подключить к большинству 
устройств охранной сигнализации 

g обрыв электропитания не влияет на 
работу дверей.

g достаточно, что одна дверь имеет 
механический цилиндр

СОСТОЯНИЕ 




