
СТАНДАРТЫ И ТРЕБОВАНИЯ

a Автоматическое    x положение День/ночь    – Без блокировки ригеля

Пожарная без-
опасность - 

EN1634

Эвакуа-
ция - EN179, 

EN1125

Механиче-
ские замки 
- EN12209 *

Электромеха-
нические за-

мки - EN14846 **

Блокиров-
ка ригеля Действие

ECONOMY

LC102 • • x  

LE180 • • • x

LE184 • • • a

LE185 • • x

LC190 • • x

LC193, LC194 • • a

LC195 • a

LC197 • •  –

LC290 • •  –

LC291 •  –

LC960 •  –

STANDARD

EL581 • • • • a

EL583 • • • • a

BL581 • • • a

BL583 • • • a

PREMIUM

EL593 • • • • a

Механическое 
изменение режима 
работы замка.

Изменение режима 
работы замка с 
помощью ручки с 
электронным
приводом.

Интеллектуальное элек-
тронное управление режи-
мами работы замка. Воз-
можность двустороннего 
контроля прохода и нали-
чие режима эвакуации.
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Линейка одноразмерных корпусов 
замков для сплошных дверей

ГОТОВНОСТЬ К ПЕРЕМЕНАМ

МЕХАНИЧЕСКАЯ
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Изделие успешно прош-
ло механические и элек-
тромеханические испыта-
ния на 200 000 открываний 
с боковой нагрузкой не ме-
нее 5 кг. PREMIUM - бо-
лее 500 000 открываний.

200 000

NaCl

СЕРТИФИКАТ 
ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
EN1634

EXIT
Сертификат соответ-
ствия требованиям 
к дверному оборудо-
ванию для эвакуа-
ционных выходов
EN179, EN1125

FIR E EXI T

УСТОЙЧИВОСТЬ К 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
ПОМЕХАМ

EMC

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЙ ABLOY®

МАРКИРОВКА CE
Продукт соответствует уста-
новленным ЕС требовани-
ям по безопасности, экологии 
и защите прав потребителя.

СТОЙКОСТЬ К 
КОРРОЗИИ И ВОЗ-
ДЕЙСТВИЮ УС-
ЛОВИЙ ОКРУЖА-
ЮЩЕЙ СРЕДЫ

* В соответствии с требовани-
ями стандарта EN12209 меха-
нические замки испытывают-
ся, в том числе, на стойкость к 
вскрытию, сопротивление кор-
розии, износостойкость и при-
годность для использова-
ния на конкретных объектах. 

** В соответствии с требованиями 
стандарта EN14846 электромеха-
нические замки испытываются, в 
том числе, на стойкость к вскры-
тию, сопротивление коррозии, ме-
ханическую и электрическую из-
носостойкость, пригодность для 
использования на конкретных 
объектах, также оценивается уро-
вень электронной безопасности.

Abloy Oy is one of the leading manufactures of locks, locking systems and architectural hardware and the word´s leading developer of products in the � eld 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.

www.abloy.ru

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:
127273, Москва
ул. Отрадная д.2Б
строение 7
Тел.  +7 (495) 937-5090
Факс +7 (495) 937-5091



ABLOY® ONEFIT 
ДОПОЛНИТ ВАШ ДИЗАЙН!

Изменения происходят постоянно. Меняются усло-
вия, жизненные ситуации и целевое назначение по-
мещений. На перемену не всегда можно повлиять, но 
к ней можно подготовиться. 

В процессе изменений одно остается постоянным. 
ABLOY® ONEFIT - первая представленная на рынке 
серия замков с одноразмерными корпусами, которым 
вы всегда и в любых условиях можете доверить свою 
недвижимость. Серия OneFit подходит для сплошных 
дверей любых типов как в индивидуальных домах, так 
и в коммерческих зданиях. Замки этой серии легко 
адаптировать для соответствия меняющимся услови-
ям без риска снижения надежности.
ABLOY® ONEFIT всегда останется приемлемым вы-

бором, какие бы объекты вы не строили или ремон-
тировали.

СЕРИЯ ONEFIT ОБЪЕДИНЯЕТ В СЕБЕ 
ПРОСТОТУ ЭКСПЛУАТАЦИИ И БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ
Для индивидуального дома OneFit предлагает техноло-
гии обеспечения безопасности, которые используются 
на коммерческих объектах, а для коммерческих зданий – 
простоту эксплуатации домашних замков. Открытие две-
ри производится одним движением руки: с помощью фа-
левой ручки, нажимной планки или нажимной штанги. 
Благодаря одноразмерности стандартные механиче-
ские функции дополняются технологиями электронно-
го управления доступом. Объединение электронных тех-
нологий контроля и автоматических дверных механизмов 
позволяет существенно упростить проход через дверь.

Независимо от того, идет ли речь о стойкости к вскры-
тию или о персональной безопасности, ваши замки всег-
да будут работать надежно и в соответствии с ожиданиями. 
Как и другие корпуса замков ABLOY® OneFit сертифици-
рованы в соответствии со своими функциональными на-
значениями.

ONEFIT ОБЛЕГЧИТ ПРИНЯТИЕ РЕШЕ-
НИЯ
Унифицированный размер обеспечивает уникальное по-
стоянство, о котором  раньше  можно  было  только  мечтать. 
Теперь целевое назначение двери меняется легко и эстетично. 
Оптимизация прохода обеспечивается комбинированием 
замков серии OneFit с другой продукцией ABLOY®, на-
пример, с дизайнерскими дверными ручками, современ-
ными системами открывания и качественной фурнитурой. 
Решения, принятые на этапе планирования, можно менять 
в процессе реализации, так как все корпуса замков OneFit 
подходят под подходят под одну врезку. 

Что бы не произошло, ABLOY® ONEFIT сохраняет 
свою надежность. Эти замки окажутся полезными при лю-
бых изменениях и на всех стадиях жизненного цикла не-
движимости. Если того требует ситуация, вы можете заме-

нить механический замок на электронный, посредством которого 
упрощается интеграция с системой контроля доступа.  

ONEFIT ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
С БЕСПРОВОДНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ
Механическую систему контроля открывания двери можно без 
проблем усовершенствовать до электронной без необходимости 
в прокладке кабеля. При этом функциональность такой системы 
будет аналогична системе, в которой используется кабель. Бес-
проводные технологии подходят для управления открыванием и 
закрыванием одиночных дверей, нескольких дверей с единой си-
стемой запирания и даже для систем полного контроля доступа. 
Запатентованная технология беспроводного управления работой 
замков позволяет снизить энергопотребление и увеличить интер-
валы замены батареек.

ONEFIT СОХРАНЯЕТ ЦЕННОСТИ
Высокое качество используемых материалов, проектирования и 
изготовления гарантирует длительный срок эксплуатации и над-
ежность корпусов замков OneFit от ABLOY®. 

Выбирая продукцию OneFit как часть вашей системы запира-
ния вы также получаете всестороннюю поддержку со стороны 
уполномоченных представителей ABLOY® по всей стране. 5) 
В этом случае вы обеспечиваете себе доступ к оригинальной про-
дукции ABLOY® и получаете полную гарантию на продукцию и 
её профессиональное обслуживание.

ПРОФИЛЬНЫЙ РИГЕЛЬ 
ABLOY®AALTOTELKI 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
УДОБНОЕ И НАДЕЖ-
НОЕ ЗАПИРАНИЕ

Замки серии STANDARD и 
PREMIUM стандартно осна-
щаются патентованным про-
фильным ригелем.

Профильный ригель обес-
печивает повышенную долго-
вечность изделия и стойкость 
замка к вскрытию. Благода-
ря специальной форме ригеля 
увеличивается прочность кон-
струкции замка с одновремен-
ным упрощением работы меха-
низма: открывать и закрывать 
дверь стало легче, а при по-
пытке взлома она выдержи-
вает более высокие нагрузки. 
При этом изделие работает 
более бесшумно. 

Модели корпусов замков серии OneFit представле-
ны в трех категориях - вы можете выбрать наиболее 
подходящую с учетом ваших требований к безопасно-
сти, функционированию и практичности. Впослед-
ствии категорию всегда можно изменить для соот-
ветствия меняющимся потребностям заказчика. 

ECONOMY
Качественное решение задач механического запирания. Про-
дукты серии ECONOMY - отличное решение для индивиду-
альных домов, коттеджей и официальных учреждений. Серия 
ECONOMY соответствует требованиям в отношении прочно-
сти, надежности и безопасности замковых систем для коммер-
ческих зданий. В ассортименте продукции также имеются не-
обходимые решения для противопожарных дверей и дверей 
эвакуационных выходов.   

Замки серии ECONOMY открываются снаружи только клю-
чом. Для открытия изнутри вы можете выбрать, например,

– традиционный вариант отпирания замка поворотной  
 кнопкой и последующего открытия двери с помощью  
 дверной ручки или скобы 
– упрощенный вариант открытия двери 
 одной рукой при помощи поворотной кнопки и ручки 
– вариант безопасного открывания эвакуационной двери,  
 когда в аварийной ситуации замок легко открыть с   
 помощью фалевой ручки, нажимной планки или   
 нажимной  штанги. 

PREMIUM
В этом ценовом диапазоне предлагаются лучшие решения в 
области разработки электронных систем запирания. Удобст-
во использования, прочность и интеллектуальные функции га-
рантируют безопасность в самых сложных и требовательных к 
качеству условиях эксплуатации. Когда речь идет о дверях, уста-
навливаемых в помещениях с интенсивной проходимостью, и 
об объектах высокого уровня безопасности - выбирайте серию 
PREMIUM. Лучше всего замки серии PREMIUM показывают се-
бя в комбинации с дверной автоматикой, когда помимо безопас-
ности важное значение также имеют беспрепятственность досту-
па и гигиеничность.

Серия PREMIUM открывает для пользователя интеллектуаль-
ные функции электронных систем управления управления до-
ступом. В безопасном режиме проход через дверь контроли-
руется в обоих направлениях, а идентификация пользователя 
производится при входе или на выходе (например, в отделении 
для пациентов с расстройством интеллекта). В безопасном режи-
ме дверь нельзя открыть изнутри без права прохода, а в случае 
несанкционированного проникновения, если, к примеру, будет 
разбито окно двери, исключается возможность открытия двер-
ного замка. 

Замковые системы серии PREMIUM можно подключать к 
другим системам управления эффективным и безопасным досту-
пом. Соответствие высоким требованиям безопасности и много-
функциональность повышают удобство эксплуатации замка се-
рии Premium. 

Замки серии PREMIUM могут открываться снаружи ключом, с 
помощью пульта дистанционного управления или электронно-
го идентификатора. Изнутри замок легко открывается при по-
мощи фалевой ручки, нажимной планки или нажимной штан-
ги. Открытие может производиться

- ручкой с электронным приводом, контролирующим   
 открытие двери в обоих направлениях. Если дверь под 
 ключена к системе пожарной сигнализации или связана с  
 кнопкой экстренного открывания, то при отключении  
 электропитания или срабатывания экстренного открыва 
 ния происходит активация дверной ручки с электронным  
 управлением
– в результате чего происходит автоматическое отпирание  
 двери.

STANDARD
Качественная продукция с электронным управлением доступом 
для наружных дверей индивидуальных домов и внутренних две-
рей коммерческих зданий. Серия STANDARD предлагает гиб-
кий интерфейс для контроля и управления доступом в поме-
щение с возможностью идентификации пользователя, в том 
числе посредством беспроводной связи. Вся продукция серии 
STANDARD подходит для использования c эвакуационными и 
противопожарными дверями. Возможно подключение к другим 
системам управления системам управления доступом.

Замки серии STANDARD могут открываться снаружи клю-
чом, с помощью пульта дистанционного управления или элек-
тронного идентификатора. Изнутри замок легко открывается 
при помощи фалевой ручки, нажимной планки или нажимной 
штанги. Для открывания вы можете выбрать, например,

- дверь, открываемую традиционно поворотной кнопкой 
 и ручкой с электронным приводом,
 -  или ручку с электронным приводом, контролирующим  
 открытие открытие с обеих сторон.


