
Замки и доводчики дверей ABLOY 

Для СКУД Pro-Watch Honeywell мы предлагаем 
электромеханические замки, автоматику для дверей и 
дверные доводчики ABLOY.  

ABLOY — финский производитель замков, систем запирания и строительных скобяных изделий, 
также разработчик новых технологий для электромеханических замков. ABLOY предлагает 
надежные решения для обеспечения безопасности и защищенности дверного окружения. 

В ассортимент продукции ABLOY входят: электромеханические соленоидные замки, 
электромеханические моторные замки, дверные доводчики, автоматика для распашных дверей, 
автоматика для раздвижных дверей. 

Электромеханические замки ABLOY очень надежны и монтируются практически на любую дверь, 
будь то межкомнатная или входная. Врезные электромеханические замки это сложные 
устройства, в их состав входят электрические элементы, такие как микроэлектродвигатель 
(характерен для моторных электромеханических замков) или соленоид (характерен для 
соленоидных электромеханических замков), которые управляются ригелями (засовами). 

Управление замками может осуществляться с помощью карточного считывателя, наборной 
панели или таймера. Работая в системе контроля доступа, считыватель информации с карты 
передает ее код на контроллер, по сигналу которого замки приводятся в действие. 

Электромеханические соленоидные замки ABLOY 

Подходят для сплошных и профильных дверей, для входных, внутренних, 
противопожарных и дверей запасных выходов, возможность управления от 
ручки и от поворотной кнопки, соответствуют скандинавскому и европейскому 
стандартам. 

Преимущества 

 Физическая безопасность 
- Блокировка защёлки и/или ригеля 
- Высокая механическая прочность 
- Автоматическое защелкивание 

 Возможности применения 
- Противопожарные двери 
- Аварийные и эвакуационные выходы 

 Универсальное соединение с системами управления 
- Подключение «Промышленный стандарт» 
- Индикация положения замка и двери 

 

 

 

 

 



Электромеханические моторные замки ABLOY 

Можно устанавливать на металлические, деревянные двери, на двери из 
металлических (алюминиевых или стальных) профилей. Пульт управления 
позволяет настроить различные режимы работы замка. Могут быть 
использованы в системе контроля доступа, для разграничения режима 
прохода в дневное и ночное время. 

Преимущества 

 Физическая безопасность 
- Блокировка защёлки и/или ригеля 
- Автоматическое защелкивание 

 Возможности применения 
- Функции ночного и дневного запирания 
- Противопожарные двери 
- Запасные выходы 

 Универсальное соединение с системами управления 
- Подключение «Промышленный стандарт» 
- Расширенная индикация состояния дверей и замка 
- Микропроцессорное управление 

Доводчики двери ABLOY 

Контролируют закрывание и открывание двери, защищают дверную 
конструкцию. Устанавливаются на наружные и внутренние двери, 
гарантированно работают при температуре от +50 до -35°C, имеют 
широкий выбор моделей от 1 класса для легких дверей до 7 класса 
для тяжелых дверей. 

Преимущества 

 Просто монтируются, регулируются и обслуживаются 
- Высота тяги легко регулируется. 
- Для каждого доводчика можно подобрать подходящую тягу. 
- Начальный угол закрывания можно настраивать, как и скорость его закрывания. 
- Скорость закрывания двери и конечная скорость закрывания также могут регулироваться. 
- На всех моделях предусмотрена подобная регулировка клапанов с помощью шестигранника. 

 Дополнительные функции 
- ВС тормоз предотвращает повреждение двери при воздействии сильного ветра и 
открывании двери на 80-180 градусов. 
- DC тормоз обеспечивает длительную задержку открытого положения двери для 
беспрепятственного движения. 

 Наличие стандартно-предохранительных клапанов, защищающих от вандалов 

 

 

 

 

 



Автоматика для распашных дверей ABLOY 

Устанавливается на внутренних и внешних дверях офисов, 
бизнес цнтров, торговых центров, отелей и других помещений. 
Подходит для наружных и внутренних дверей весом от 40 до 
250 кг и шириной дверного проема до 1600 мм, для одно- и 
двупольных дверей. 

Преимущества 

 Интеллектуальная система, самостоятельно определяет 
открытое и закрытое положение двери. 

 Безопасность и надёжность в работе. 
 Простота в установке и пуске в эксплуатацию, не требует обслуживания. 

Автоматика для раздвижных дверей ABLOY 

Подходит для внутренних и входных дверей офисов, торговых 
центров, банков, вокзалов, аэропортов и других общественных 
помещений. 

Преимущества 

 Надежное решение для мест с большим количеством 
посетителей. 

 Безопасность в эксплуатации (наличие аварийных петель 
для быстрого открытия в критических ситуациях). 

 Интеграция с системами контроля и управления доступом. 
 Возможность подключения моторных или соленоидных замков. 
 «Зимний режим» — режим неполного открывания дверей в холодное время года, для 

сохранения комфортного климата в помещении. 
 Возможность открывания право и лево стороннего полотна двери 
 Индивидуальное проектирование размера дверных полотен, исходя из технического задания. 

 

Прайс-лист замки ABLOY 

Буклет электромеханические замки ABLOY 

Буклет доводчики дверей ABLOY 

 

http://honsec.ru/files/price-ABLOY.pdf
http://honsec.ru/files/ABLOY-elektromehanicheskie-zamki.pdf
http://honsec.ru/files/ABLOY-dovodchiki.pdf

