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ЗАПИРАНИЯ

An ASSA ABLOY Group brand

ABLOY® PROTEC2 самая последняя 
веха в развитии уникального дискового 
цилиндра ABLOY, который предлагает 
абсолютно новые совершенные и 
непревзойденные характеристики в 
обеспечении безопасности и удобстве.



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНО ВЫСОКИХ 

ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В сегодняшней жизни мы сталкиваемся с возрастанием угроз безопасности во всех ее секторах. 
Наша цель – противостоять этим угрозам и предлагать комплексные решения в области систем 
запирания, которые соответствуют требованиям 21-го века. ABLOY® PROTEC2 – еще одна веха в 
достижении наших целей. 

Замки и цилиндры ABLOY® выбирают по всему миру для объектов с высоким уровнем безопасности. 
Они воспринимаются во всем мире, как высокосекретные системы запирания высшего качества, 
широко используемые в частном секторе, коммерческих и правительственных зданиях, которые 
предъявляют чрезвычайно высокие требования к безопасности.
Решения безопасности могут меняться в зависимости от места их применения, размеров и 
типов решаемых задач. Но высокие требования к безопасности всех этих систем одинаковые. 
Например, наша жизнь сильно зависит от воды, электричества, сетей связи. Безопасность в этих 
сферах – важнейшая составляющая нашего комфортного существования и поэтому их защита так 
необходима.

Растет количество объектов запирания зависящих от возможности предоставления круглосуточного 
сервиса. Любая поломка или заминка в их работе из-за хулиганства или умышленной порчи могут 
создать проблемы в обеспечении безопасности, охране здоровья граждан, создать финансовые 
трудности и испортить репутацию обслуживающей организации. Комбинация безопасности и 
удобства, задача, требующая сочетания качественных характеристик, дизайна и функциональности 
систем запирания, которые должны соответствовать предъявляемым требованиям.  

Угрозы безопасности не стоят на месте, но и защита от них тоже.  Abloy Oy имеет огромный опыт 
и квалификацию в области создания высокосекретных систем запирания и может предложить вам 
максимально защищенные и клиентоориентированные решения.

Безопасность в каждой грани 
 
В системах ABLOY® PROTEC2, различные продукты могут быть объединены в единую систему 
мастер ключа и все эти замки могут открываться всего одним ключом. Это упрощает вашу систему 
и контроль над выдачей ключей. Широкий ассортимент продукции, 1,97 млрд. комбинаций ключа 
обеспечивают возможность создания систем Мастер Ключа любой сложности, подходящих 
конкретно под ваши требования.

ABLOY® PROTEC2 надежный и долговечный благодаря улучшенному дизайну и высокоточному 
производтсву. Уникальная и запатентованная технология вращающихся дисков обеспечивает 
плавную и надежную работу в любых условиях эксплуатации. 

ABLOY® PROTEC2 может быть интегрирован с электромеханической технологией CLIQ. Эта 
электромеханическая технология интелектуальная и легко настраиваемая. Что делает CLIQ гибкой 
и безопасно управляемой системой, включающей ограничение доступа в пределах заданных 
временных интервалов. В случае потери или кражи ключа, он может быть програмно удален из 
системы. И ключ и цилиндр ведут и записывают журнал использования ключа. CLIQ поднимает 
уровень безопасности ваших замков на абсолютно новый уровень.



НАША ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ – ПРЕДОСТАВЛЯТЬ 
НЕПРЕВЗОЙДЕННО ВЫСОКУЮ СТЕПЕНЬ 
ЗАЩИТЫ И БЕЗОПАСНОСТИ

Запатентованная технология  ABLOY® PROTEC2 совершенна и даже превышает 
высокие стандарты индустрии. Наша всемирная сеть профессионалов в области 
безопасности всегда поможет вам спроектировать систему конкретно под ваши 
требования. 

УНИКАЛЬНЫЙ механизм цилиндра ABLOY® базирующийся на вращающихся 
дисках, в отличие от традиционных пинов и пружин, широко известен в кругах 
профессионалов как продукт ВЫСШЕГО КЛАССА безопасности систем 
запирания. ABLOY® PROTEC2 последняя разработка этой технологии, которая 
предлагает ряд НЕПРЕВЗОЙДЕННЫХ характеристик и преимуществ по 
сравнению с другими замковыми системами.

Запатентованные элементы ключа и 
цилиндра гарантируют, что используе-
мое оборудование защищено на долгие 
годы. ABLOY® PROTEC2 запатентован 
по всему миру, патент действующий 
до 2031 года.

Увеличился уровень БЕЗОПАСНОСТИ 
благодаря усовершенствованному дис-
ковому контроллеру и новому дизайну 
ключа в ABLOY® PROTEC2. Механизм 
патентованного контролера взаимодей-
ствует с движущимся элементом в клю-
че, который начинает работать только 
внутри цилиндра, что делает изготовле-
ние несанкционированных копий ключа 
еще более сложной задачей. Все это 
позволяет достичь еще более высокого 
уровеня безопасности.

Разработанный ПРОФЕССИОНАЛАМИ 
цилиндр ABLOY® PROTEC2 защищен 
от манипулирования отмычками и бам-
пинга. DBS (Disk Blocking System – си-
стема блокировки дисков) запатенто-
вана и препятствует манипулированию 
дисками. 

НЕОГРАНИЧЕННЫЕ возможности ма-
стер систем базирующиеся на огром-
ном количестве комбинаций ключа. В 
системах запирания ABLOY® PROTEC2 

различные типы замков могут быть 
объединены в единую мастер систему, 
в которой все эти замки будут откры-
ваться одним ключом.

НАИВЫСШИЙ уровень безопасность 
можно поднять на еще более высокий 
уровень. Интеграция интеллектуальной 
технологии CLIQ в механические мас-
тер системы ABLOY® PROTEC2 позво-
ляет совместить механическую и элек-
тронную идентификацию. Электронное 
взаимодействие зашифровано. Ключ и 
цилиндр могут записывать журнал со-
бытий их использования. Добавление и 
удаление прав доступа – легко, удобно 
и безопасно.

НАДЕЖНЫЙ – созданный без исполь-
зования пружин и пинов обеспечивает 
безотказную работу в суровых услови-
ях эксплуатации.

ДЛИТЕЛЬНЫЙ и бесперебойный срок 
службы обеспечивается нашей новой 
запатентованной системой защиты 
от износа AWS (Anti Wear System), ко-
торая является одной из составных 
частей механизма цилиндра и ключа 
ABLOY® PROTEC2. Эта система позво-
ляет продлить срок службы цилиндра 
и ключа даже при очень интенсивном 
использовании.

Строгий КОНТРОЛЬ заготовок ключей 
ABLOY® PROTEC2, использование раз-
личных уровней секретности и профи-
лей ключей гарантируют наивысший 
уровень контроля над изготовлением 
дополнительных ключей, для обеспече-
ния ваших требований.

ПРОДУМАННОЕ планирование вашей 
мастер системы дает возможность со-
здания многоуровневых систем с уни-
кальными правами доступа для различ-
ных групп пользователей. 

РАСШИРЯЕМЫЕ системы запирания 
могут быть спроектированы специаль-
но для обеспечения нужд  вашего раз-
вивающегося бизнеса. 

МОДЕРНИЗИРУЕМЫЕ системы – мо-
гут объединять механические сис-
темы мастер ключа с электронными 
компонентами. 

ПЕРЕДОВОЕ программное обеспече-
ние ABLOY® предлагает дружелюбные 
инструменты облегчающие админист-
рирование системы запирания.

ОГРОМНАЯ ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ 
ABLOY® PROTEC2 позволяет нам со-
здавать системы для обеспечения 
безопасности многочисленных мест 
применения, начиная от дверей и объ-
ектов запираемых на навесные замки и 
заканчивая замками для оборудования 
и специальных изделий.

ABLOY® PROTEC2 предлагает гло-
бальные решения. Разрабатываемая и 
производимая продукция СООТВЕТСТ-
ВУЕТ и даже ПРЕВЫШАЕТ требования 
международных, национальных и спе-
циальных клиентских СТАНДАРТОВ.



ОДИН СЕРДЕЧНИК, ОГРОМНЫЙ 
АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ
ABLOY® PROTEC2 соответствует и даже превышает требования международных, 
национальных и специальных клиентских стандартов. Имея такой огромный 
ассортимент продукции, ABLOY® PROTEC2 предлагает глобальные решения.

Так как сердечник у всех цилиндров одинаковый, внешняя оболочка может 
быть изменена и доработана под любые клиентские запросы.

Превосходное качество для изысканных 
требований

Цилиндры и замки ABLOY® PROTEC2 во всем мире выбирают для очень важных 
объектов, в местах требующих максимальной защиты, в местах, подверженных 
длительному воздействию на элементы механизма песка, соленой морской 
воды, в очень холодном или очень жарком климате. Продукция ABLOY® 
выбирается как лучшее профессиональное  решение для множества объектов 
применения по всему миру. 

Клиенты доверяют нам.
ABLOY – профессиональные высокосекретные 
решения,  используемые по всему миру в:

Правительственных учреждениях
Сбытовых компаниях
Телекоммуникационных секторах
Промышленных предприятиях
Образовании
Медицине
Музеях
Торговле
Спортивных сооружениях
Транспортных компаниях
и многих других



www.abloy.ru

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
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

An ASSA ABLOY Group brand

ABLOY ИГРАЕТ КЛЮЧЕВУЮ РОЛЬ
В МИРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

У нас более чем 100 летний опыт и знания в области высокосекретных 
запирающих устройств. Со времен своего изобретения продукция ABLOY® 
зарекомендовала себя как продукция высочайшего уровня.

Движущей силой каждого элемента ABLOY® является наше приверженство 
к предоставлению надежного сервиса совместно с высочайшим качеством 
продукции для любых мест применения по всему миру. Продукция ABLOY® 
это результат длительной научно-исследовательской деятельности, тестов 
и способности понимания нужд клиентов в предоставлении им продукта 
наивысшей степени безопасности.

Компания Abloy Oy располагает всемирной сетью дистрибьюторов и офисов 
продаж, которые отлично знакомы с продукцией ABLOY® и смогут предложить 
вам лучший сервис в вашем регионе.

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

Все цилиндры ABLOY® разработаны и произведены в Финляндии.

Ваш дилер ABLOY




