


1907

Эмиль Хенрикссон, 

механик офисной техники 

изобрел уникальный 

дисковый механизм  

запирания замков

Изобретенный Хенрикссоном 

механизм запирания, 

который предоставляет 

уникальные возможности, лёг 

в основу всех механизмов 

цилиндров и ключей ABLOY®, 

которые разрабатываются и 

производятся в Финляндии.



Решение запирания, установленное в 
офисах страховой компании Varma Mutual 
Pension было специально разработано для 
того чтобы можно было легко и быстро 
изменять офисные пространства. 

ABLOY® обеспечивает безопасность для миллионов домов и общественных 
зданий по всему миру. Вера пользователей в нас и наша новаторская 
позиция базируется на долгосрочном стремлении в постоянном развитии 
новых и инновационных решений для запирания и технологий открывания 
дверей, которые облегчают вход и выход.

Откройте вашу входную 
дверь простым нажатием 
кнопки на вашем пульте 
ABLOY® CONTROL+

1920

Зарегистрирована 

торговая марка 

ABLOY®

За последние десять лет 

компания ABLOY® утвердила 

свои позиции в списке 

десяти лучших брендов 

Финляндии. ABLOY® 

предоставляет душевное 

спокойствие, предлагая 

уникальные, инновационные 

1918

Основан завод Ab 

Läsfabriken Lukkotehdas 

Oy (Ab Lukko Oy)



Решения ABLOY®  обеспечивают 
безопасность бесценным 
экспонатам в Государственном 
Музее Эрмитаж в Санкт-
Петербурге.

Самый дорогой 
частный дом в мире 
расположенный в Индии, 
оборудован решениями 
ABLOY®.

Продукция ABLOY® 
обеспечивает 
безопасность в торговом 
центре Curve в Малайзии.

Решение запирания, используемое в 
Хельсинском Музыкальном Центре включает 
1600 дверей, некоторые из них высотой пять 
метров, были разработаны и установлены 
авторизованным дилером ABLOY®. Доступ в 
задание осуществляется с помощью решений 
ABLOY® для автоматических дверей.

1922

Произведен первый 

навесной замок, 

начались продажи на 

экспорт

Всемирная 

сеть дистрибьюторов Abloy 

оказывает сервис своим 

клиентам более чем в 100 

странах мира. В Финляндии, 

клиентам Abloy, доступны 

более 150 независимых 

сервисных центом ABLOY®.

1920

выпущены на рынок 

ключи и цилиндры 

ABLOY® CLASSIC



Уникальная концепция Abloy, ориентированная на будущее, отражается в 
более чем 100 летнем опыте компании и нашей способности объективно 
предсказывать будущие требования клиентов. Концепция инноваций 
и изобретений, позволяют методично создавать продукты и решения, 
в которых используются мнения пользователей и их требования, как 
отправная точка в создании конечного продукта.

Вновь открытая для посетителей в 2012 
году, после существенной реставрации, 
Таллиннская телевизионная 
башня, использует в своей системе 
безопасности совершенные решения 
запирания Abloy.

Система запирания ABLOY® PROTEC CLIQ 
совмещает проверенные механические 
решения с электронными системами с низким 
энергопотреблением и возможностью управления 
правами доступа через программу, использующую 
веб интерфейс.

Работая в тесной кооперации со Страховой 
Компанией Varma Mutual Pension, Abloy разработал 
решение запирания, которое упрощает перемещения 
между офисами компании. Большинство 
дверей имеют контроль доступа и оборудованы 
электрозамками и доводчиками ABLOY®.

1978

Первый электронный замок 

разработан для Банка Финляндии, 

чтобы обеспечить высокий уровень 

безопасности на производстве банкнот, 

в городе Вантаа

1976

выпущены на рынок 

ключи и цилиндры 

ABLOY® PROFILE



Замки ABLOY® используются на объектах 
в суровых условиях таких как: энергетика, 
водоснабжение, телекоммуникационный 
сектор, транспортировка грузов и управление 
транспортными потоками

2006

вышла на рынок 

система ABLOY® 

PROTEC CLIQ

1995

выпущены на рынок 

ключи и цилиндры 

ABLOY® EXEC

1994

Основание группы компаний 

ASSA ABLOY путем объединения 

компании Abloy Security Ltd  Oy с 

материнской компанией Abloy Oy 

и компании Securitas Lock Group 

AB с материнской компанией 

Assa находящейся 

в Швеции.

Компания Abloy 

является одним из четырех 

глобальных брендов ASSA 

ABLOY, имеет сильные позиции 

на международных рынках и 

постоянно осваивает новые 

рынки в разных 

странах мира.



Качество ABLOY® это продукция и сервис, который всегда 
соответствует и даже превышает требования наших клиентов. Вера 
в безопасность предлагаемых нами решений, их надежность и 
простота в использовании подтверждаются каждый день год от года. 
И каждый работник Abloy играет ключевую роль в этом процессе. 

2012

выпущены на рынок 

ключи и цилиндры 

ABLOY® PROTEC2

2011

Победитель 

в номинации Контроль 

Доступа в Охране 

и Безопасности 

в Сингапуре 

2012

Победитель в номинации 

Контроль Доступа, 

Идентификация и Биометрия 

на выставке Современные 

методы защиты от Террора в 

Великобритании. 

2011

Продукции ABLOY® PROTEC 

CLIQ присуждена премия Продукт 

Года в области Контроля Доступа 

IFSEC в Великобритании 



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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Пытливость ума, 
непредвзятое отношение и 

способность слушать наших 
клиентов сегодня ведут Abloy 

к новым достижениям 

в будущем.

Чтобы 

гарантировать 

безопасное существование 

будущим поколениям, вся 

деятельность Abloy базируется 

на принципах устойчивого 

развития.

www.abloy.ru


