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Решения ABLOY® для защиты и 
безопасности

ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 





В сегодняшней жизни мы сталкиваемся с 
возрастанием угроз для безопасности во всех 
ее секторах.

Требования безопасности могут отличаться в зависимости от 
размера и типа охраняемого объекта, однако все они предъявляют 
высокие требования к используемым решениям в области 
безопасности. Растет число распределительных компаний, 
государственных учреждений, ведомств, промышленных 
предприятий и компаний, предоставляющих круглосуточное 
обслуживание. Любая поломка или сбой в их работе из-за 
недостаточной защиты, может подвергнуть опасности жизни 
людей, стать причиной дополнительных финансовых затрат 
и нанести удар по их репутации. В этом случае, требования по 
обеспечению высокого уровня безопасности, предъявляемые к 
решениям запирания, затрагивают каждый сектор. Безопасность 
– важнейший элемент этой защиты.  

По всему миру замки и цилиндры ABLOY® выбирают для 
использования в наиболее значимых и наиболее уязвимых 
местах, подвергающихся ежедневному воздействию высоких и 
низких температур, на земле и море, в различных климатических 
условиях. Они широко используются в частном, коммерческом 
и государственном секторах, там, где пользователи предъявляют 
повешенные требования к системам безопасности.           
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Системы запирания ABLOY® для защиты и безопасности 
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЕННОСТИ    
Горнодобывающая промышленность включает ряд потенциальных угроз и опасностей, которые 
связаны с открытыми месторождениями и работами в шахтах. Для них требуются системы с 
высокой степенью защиты и безопасности, чтобы обеспечить безопасную работу сотрудников, 
исключить воровство сырья и оборудования, а также оградить людей без допуска от объектов.

Все это легко обеспечить, контролируя доступ к дверям, различным воротам, входам в шахты 
и выходам из них, а также контролируя взрываемые площади с ограниченным доступом и 
повышенным уровнем безопасности.

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА И КЛЮЧЕЙ
ОЧЕНЬ ВАЖЕН
Когда разрешен свободный доступ для 
обеспечения возможности нормальной 
ежедневной работы, строгий контроль 
ключей и прав доступа, играют важнейшую 
роль в обеспечении безопасности особенно 
в отдаленных районах. Строгий контроль 
прав доступа должен быть обязательной 
составляющей функционирования сектора 
водоснабжения, это позволит обеспечить 
сохранность оборудования, персонала и 
населения.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КАТАСТРОФ
Обеспечение безопасности в процессе ремонта 
и обслуживания, когда энергообеспечение 
изолировано, оборудование выключено и не 
работает. Всё это оборудование должно быть 
надежно защищено, таким образом, чтобы его 
нельзя было запустить до тех пор, пока ремонт 
и обслуживание не будут полностью завершены. 
Навесные замки ABLOY® гарантируют, что 
доступ к энергоустановкам этого оборудования 
будет заблокирован. Исключен риск внезапного 
запуска машин и механизмов во время 
ремонтных работ.

ВЫСОКОЗАЩИЩЕННЫЕ РЕШЕНИЯ 
ЗАПИРАНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Патентованные высокосекретные изделия 
ABLOY® разработаны и произведены для 
широкого применения на различных объектах. 
Продукция ABLOY® совмещает высокосекретные 
характеристики изделий с передовыми 
технологиями контроля изготовления ключей, 
а также простым в управлении программным 
обеспечением, созданным для еще более легкой 
каждодневной работы с ключами.

Продукция ABLOY® защищает людей и 
имущество во многих сферах человеческой 
деятельности. Широкий ассортимент 
продукции ABLOY®, для различных секторов 
промышленности, имеющий сертификацию 
по ATEX 2 для потенциально взрывоопасных 
мест применения, уровень защищенности 
IP68 - защита от мелких частиц, воды, газов 
и абсолютное соответствие стандартам 
EN1303:2005 (уровень защиты 6), а также 
EN15684:2012
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ПРЕВОСХОДНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ МАСТЕР 
СИСТЕМ
Любой цилиндр ABLOY® может быть 
сгруппирован в единую мастер систему 
и при этом может иметь индивидуальный 
ключ. НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЕ характеристики 
высочайшей безопасности могут быть увеличены путем 
интеграции интеллектуальной технологии  ABLOY® CLIQ 
с механической системой мастер ключа ABLOY® proteC2, 
таким образом, объединяется механический и электронный 
доступ в одной системе.

ЦИЛИНДРОВЫЙ МЕХАНИЗМ ABLOY® 

Все цилиндры ABLOY® базируются на 
уникальном, запатентованном механизме 
ABLOY® с вращающимися дисками, что 
делает  цилиндры ABLOY® устойчивыми 
к открыванию отмычками и бампингу.  
Вращающиеся диски обеспечивают плавную 
и надежную работу, превосходную защиту 
от физических атак и максимальную 
защиту в самых суровых условиях 
эксплуатации.

Движущей силой каждого элемента ABLOY® 
является наша приверженность к предоставлению 
надежного сервиса совместно с высочайшим 
качеством продукции для любых мест 
применения по всему миру.  

КОМПЛЕКСНЫЕ 
РЕШЕНИЯ В 
ОБЕСПЕЧЕНИИ 
НАИВЫСШЕЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ



ЗАШИФРОВАННОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ABLOY® 
proteC2 CLIQ
ABLOY® proteC2 CLIQ позволяет 
осуществлять удобное удаленное 
администрирование доступа ключей через 
интернет, что позволяет создавать решения 
сокращающие временные и финансовые затраты.  
В случае потери или кражи ключа, ключ может 
быть электронно удален из системы. Журнал 
событий может быть считан из ключей или из 
цилиндров ABLOY® proteC2. Передаваемые 
данные и взаимодействие между ключами и 
цилиндрами защищены шифрованием. ABLOY® 
proteC2 CLIQ remote  завоевал множество 
международных наград в области контроля и 
управления доступом.

ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
КЛЮЧАМИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
Базирующаяся на перепрограммируемых ячейках для 
ключей, система ABLOY® KeYAXXeSS предоставляет 
лидирующую технологию контроля над ключами и 
их использованием. Безопасность ключей включает  
контроль над выдачей ключей, журнал событий, 
напоминания и возможность установки временных 
ограничений для различных пользователей 
ключей. 

ВСЕПОГОДНЫЙ НАВЕСНОЙ 
ЗАМОК ABLOY® (SWp) ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ В  ЭКСТРЕМАЛЬНО 
СУРОВЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ
Линейка SWp навесных замков разработана таким 
образом, что замки способны выдерживать самые 
суровые условия холода и повышенный запыленности, 
в таких условиях обычные решения запирания 
выходят из строя очень быстро. Отличительной чертой 
всепогодных навесных замков является абсолютно 
непроницаемый корпус. Уплотнительные кольца и другие 
инновационные меры защиты механизмов позволили создать 
замок, который соответствует  и даже превышает требования 
стандарта по IP68. Вы можете быть уверены, что ни вода ни пыль 
не попадет в замок. 

СООТВЕТСТВИЕ РАЗЛИЧНЫМ СТАНДАРТАМ
За последние несколько лет стандарты защиты были существенно 
доработаны, большинство изменений направленно на усиление 
противодействию физическим атакам и способности 
противостоять химической коррозии и экстремальным 
погодным условиям. Продукция ABLOY®  тестировалась 
на соответствие нескольким международным стандартам. 
Наша продукция не только соответствует, но даже 
превосходит требования этих международных стандартов, 
а также соответствует требованиям некоторых особо 
требовательных клиентов. Не имеет значения объект 
запирания, мы можем предложить нужное решение 
из широкого ассортимента ABLOY® для любого 
объекта запирания.



Уникальный механизм цилиндра и ключа 
ABLOY® был изобретен в 1907 году Эмилем 
Хенрикссоном, механиком офисной техники 
из Хельсинки, Финляндия. Со времен 
своего изобретения продукция ABLOY® 

зарекомендовала себя как продукция 
высочайшего уровня.

Продукция ABLOY® результат продолжительных 
исследовательских работ, тестов и способности понимать 
нужды наших клиентов в обеспечении безопасности. Наша 
цель - помогать людям чувствовать себя в безопасности и 
защищенности, без ущемления свободы их повседневной жизни. 

Компания Abloy Oy располагает всемирной сетью 
дистрибьюторов и офисов продаж, которые отлично знают 
продукцию ABLOY® и смогут предложить вам лучший сервис 
в вашем регионе. Все наши дистрибьюторы отлично обучены 
и всегда готовы помочь вам в разработке вашей системы 
безопасности, мастер системы или системы контроля доступа. 
Они помогут вам разработать вашу систему в соответствии с 
последними тенденциями в области физической безопасности и 
подберут то оборудование, которое идеально подойдет именно к 
вашей системе безопасности. 

Все цилиндры ABLOY® разработаны и произведены в Финляндии. 

ABLOY ИГРАЕТ 
КЛЮЧЕВУЮ РОЛЬ 
В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ПО ВСЕМУ МИРУ

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