
ЗАМКИ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ И МЕБЕЛИ

An ASSA ABLOY Group brand



Навесные замки ABLOY® десятилетиями занимают 
лидирующие позиции на рынке благодаря их 
уникальной способности обеспечивать высокий уровень 
безопасности в различных условиях окружающей среды. 
По результатам тестирования независимой лаборатории, 
навесные замки  ABLOY® продолжают безотказно 
работать даже после серьезного коррозионного теста. 
Долговечные и прочные материалы, изготовленные 
из закаленной борсодержащей стали обеспечивают 
надежную защиту против сверления, перепиливания, 
резания, сворачивания или расклинивания.

Навесные замки ABLOY® соответствуют и даже 
превышают требования стандарта EN12320.

Все навесные замки ABLOY® PROTEC2 имеют 11 дисков, 
что обеспечивает огромное количество комбинаций 
ключей.  Во всех навесных замках ключ вынимается 
только в закрытом положении (кроме PL321T). И тела 
замков и дужки имеют хромированное покрытие  (кроме 
PL321T, который имеет дужку из нержавеющей стали).
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ЗАМКИ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ЗАМКИ С НАЖИМНОЙ КНОПКОЙ

РАЗМЕРЫ

Более подробную информацию 
по замкам для мебели и 
оборудования  ABLOY® 

VEGA вы найдете в брошюре 
№8802600 на www.abloy.ru

ЗАМКИ С НАКИДНЫМ РИГЕЛЕМ

CL103T, CL202T
-Ригель поворачивается на 90°/180°
-Ключ вынимается только в положении 
закрыто

CL106T, CL206T
-Ригель поворачивается на 360°
-Ключ вынимается в положении 
закрыто и открыто

CL103, CL106, 
CL202, CL206

Замки-выключатели ABLOY® PROTEC2 обеспечивают 
включение и/или выключение сигнализаций, блоков 
управления и других приборов, требующих высокой 
степени безопасности, с помощью ключа. Ассортимент 
состоит из трех разных моделей.

ЗАМКИ-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Более подробную 
информацию по замкам 
ABLOY® с Накидным 
ригелем вы найдете в 
брошюре №8809000 на 
www.abloy.ru

Более подробную информацию 
по замкам-выключателям 
ABLOY® вы найдете в брошюре 
№8809000 на www.abloy.ru

Замки для оборудования ABLOY® PROTEC2 находят широкое 
применения. Они подходят для офисной мебели, шкафов для 
одежды, ящиков, камер хранения, гардеробных, раздвижных 
дверей, демонстрационных чемоданов и многих других 
изделий. Они имеют современный дизайн и могут быть легко 
интегрированы в любое дизайнерское изделие высокого качества.      
Все замки для оборудования ABLOY® PROTEC2 имеют 11 дисков, 
что обеспечивает огромное количество комбинаций ключей.  
Материал и обработка всех цилиндров – хромированный цинк.

ABLOY® PROTEC2 был разработан для обеспечения 
высочайших требований наших клиентов в области 
безопасности. Они идеально подходят для таких объектов 
запирания как: шкафы с электрооборудованием, 
объекты телекоммуникационных компаний, шкафы 
сигнализаций,  торговые аппараты, игровые автоматы, 

банкоматы, монетные депозитные замки, шкафы для 
одежды, демонстрационные чемоданчики и др. Все 
замки имеют 11 дисков, что обеспечивает огромное 
количество комбинаций ключей.  Материал замков 
хромированная латунь или сталь.
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Material   MODEL      Grade  BODY   SHACKLE
       A  B  C D = diameter H = height W = width
     mm mm mm      mm     inches  mm     inches  mm    inches
Brass body   PL321T/20 *) 33 38,4 19 5         13/64  20       15/32  18       45/64
Stainless steel   PL321T/50 *)       50      1 31/32
shackle 
    PL330T 3 48 43,1 22 8          5/6  25       63/64  25      63/64
Brass body   PL330T/50 3       50      1 31/32
Hardened   PL330T/100 *)      100     3 30/32
boron steel   PL341T 3 57 52,7 25 10       25/64  25       63/64  28      1 3/32
shackle **   PL341T/50 3       50     1 31/32
    PL340T 4 57 52,7 25 10      24/64  25       63/64  28      1 3/32
Hardened steel   PL340T/50 4       50     1 31/32
body    PL342T 4 57 75,7 25 10      25/64  25       63/64  25       63/64
Hardened   Shrouded Shackle 

Boron steel   PL350T 5 72 57,6 30 14      35/64  25       63/64  31      1 7/32
shackle    PL350T/50 5       50      1 31/32
    PL362  6 72 95,7 30 15      19/32  25       63/64  30      1 11/64
    Shrouded Shackle 

Более подробную 
информацию по 
навесным замкам 
ABLOY® вы 
найдете в брошюре 
№8802011 на 
www.abloy.ru

*) = не тестировались
**) также доступны дужки из латуни и нержавеющей стали для PL330T 

EP400T: ключ вынимается в положении “вкл” и “выкл”
EP401T: ключ вынимается в положении “выкл”
EP402T: кратковременное замыкание: подпружиненный 
ключ вынимается в положении “выкл”

Все замки имеют 11 дисков, что обеспечивает огромное 
количество комбинаций ключей.  Материал замков 
хромированная латунь.

A B С D=диаметр H=высота W=ширина

мм мм мм мм дюймы дюймы дюймымм мм

Латунный корпус 
Дужка из 
закаленной 
борсодержащей 
стали

Латунный корпус 
Дужка из 
нержавеющей 
стали

Корпус из 
закаленной стали
Дужка из 
закаленной 
борсодержащей 
стали

МОДЕЛЬМатериал ТЕЛО ЗАМКА ДУЖКАУровень

Закрытая дужка

Закрытая дужка



Все цилиндры ABLOY® и продукция включающая цилиндры базируется на уникальной 
технологии  ABLOY® с вращающимися дисками, включая нашу новую запатентованную 
платформу ABLOY® PROTEC2 . В дополнение к стандартной продукции у нас есть накопленный 
десятилетиями опыт в разработке специфических запирающих изделий, изготовленных под 
конкретного заказчика. Эти изделия обладают наивысшим уровнем секретности и подходят 
именно под Ваши специфические нужды.
Изделия под конкретного Заказчика могут быть как видоизмененными продуктами нашего 
стандартного ассортимента, так и уникальными, разработанными и изготовленными по 
Вашим требованиям.
Наш департамент занимающийся изделиями под заказчика располагает всем необходимым 
оборудованием для быстрого изготовления образцов прототипов Ваших изделий.

Все изделия под конкретного заказчика, разрабатываются совместно со специалистами 
заказчиками, таким образом, они соответствуют не только Вашим высочайшим требованиям 
безопасности, но и являются полноценным готовым продуктом. Эти уникальные изделия 
могут быть как механическими, так и электромеханическими с функциями записи времени и 
происходивших событий.

Наша основная цель – предложить вам наилучшее высокосекретное решение запирания

Пожалуйста, свяжитесь с нами. Наша профессиональная команда всегда готова помочь вам.

Все цилиндры ABLOY® разработаны и произведены в Финляндии.

ПРОДУКЦИЯ ПО ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКАЗЧИКА
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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

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

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.

An ASSA ABLOY Group brand
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