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30.E30
Характеристики
• Боковые замки или замки с тремя точками запирания
• Удаление ключевого отверстия 63 мм 
• Ход ригелей 36 мм
• Наружный нажимной цилиндр 50 мм 
  см. конец раздела для цилиндров другой длины.
• Открывание изнутри ключом 
• Односторонний или двусторонний нажимной 
цилиндр 
• Запорная планка для электромеханической защелки, 
  для арт. 30.E10/E12/E30/E32
• Блок питания 12В переменного тока - Трансформатор 
25 VA
• Все замки поставляются правосторонними или 
левосторонними (пожалуйста, уточняйте при заказе)
• Один вариант отделки: Окраска в черный цвет
Серийная комплектация :
Боковые замки - арт. 30.010E10/E12
• n. 3/5 ключей
• n. 1 накладка, арт. 95148/N
• n. 1 запорная планка арт. 94335
• крепеж и комплектующие детали
Замки с тремя точками запирания - арт. 30.E30/E32
• n. 3/5 ключей
• n. 1 накладка, арт. 95148/N
• n. 1 запорная планка арт. 94335
• n. 2 проходных кронштейна для тяг арт. 99152
• n. 1 скоба для тяг, арт. 99153
• n. 1 напольная запорная втулка арт. 99151
• крепеж и комплектующие детали

ТЯГИ НЕ ВХОДЯТ В СТОИМОСТЬ

ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗА, ДОБАВИТЬ К НОМЕРУ 
АРТ. 
"A" ДЛЯ CHAMPIONS® C10
"B" ДЛЯ CHAMPIONS® C28PLUS(указать число 
ключей)

30.E10…
Отделка

Цена в евро

Цилиндр Ø30 Цилиндр Ø34 Цилиндр Ø30 Цилиндр Ø34 Цилиндр Ø30 Цилиндр Ø34

Окраска 3цв.
Окраска 5цв.
Боковой замок с электромеханической защелкой и запорной планкой
Отпирание изнутри ключом
Наружный нажимной цилиндр

30.E12
Отделка

Цена в евро

Цилиндр Ø30 Цилиндр Ø34

Окраска 3цв.
Боковой замок с электромеханической защелкой и запорной планкой
Отпирание изнутри кодируемым ключом
Двусторонний наружный/внутренний нажимной цилиндр

30.E30…
Отделка

Цена в евро

Цилиндр Ø30 Цилиндр Ø34 Цилиндр Ø30 Цилиндр Ø34 Цилиндр Ø30 Цилиндр Ø34

Окраска 3цв.
Окраска 5цв.
Замок с тремя точками запирания с электромеханической защелкой и запорной планкой
Ход тяг 20 мм - Отпирание изнутри ключом
Наружный нажимной цилиндр - Тяги НЕ входят в стоимость

ELE

228



30.E32
Отделка

Цена в евро

Цилиндр Ø30 Цилиндр Ø34

Окраска 3цв.
Замок с тремя точками запирания с электромеханической защелкой и запорной планкой
Ход тяг 20 мм - Отпирание изнутри кодируемым ключом
Двусторонний наружный/внутренний нажимной цилиндр - Тяги НЕ входят в стоимость

92.105
Цена в евро

Заготовка ключа для нажимного цилиндра 
ножка типа A/C/E, головка цвета синий металлик, 
зеленого или 
черного цвета для всех замков с нажимным 
цилиндром.
Укажите желаемый тип ножки и цвет ключа
Упаковка из 25 штук 

92.C10B0
Цена в евро

Заготовка ключа
для нажимных цилиндров CHAMPIONS® C10.

упаковка из 25 штук 
 СВОБОДНОЕ изготовление дубликатов

92.CP8D0
Цена в евро

Заготовка ключа
для нажимных цилиндров CHAMPIONS® C28PLUS.

ЗАЩИЩЕННОЕ изготовление дубликатов

ДЛИНА БОЛЕЕ 50 ММ ПО ЗАПРОСУ

60 mm Замки с наружным нажимным цилиндром 60 мм , О 30, О 
34: БЕЗ НАЦЕНКИ

70-80 mm Замки с наружным нажимным цилиндром 70-80 мм , О 30, 
О 34

90-100 mm Замки с наружным нажимным цилиндром 90-100 мм , О 30, 
О 34

Замки с цилиндрами С10 и С28 с “ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫМИ ПРОФИЛЯМИ” не поставляются 

KA Мастер-система (Под один ключ)
несколько цилиндров с одинаковым кодом открываются 
одним ключом.

МК Мастер система (Мастер-ключ)
Мастер-ключ открывает все цилиндры системы, 
индивидуальные ключи открывают только свой цилиндр. 
Максимальное количество ключей с индивидуальными 
комбинациями=10

Мастер-системы поставляются с одной карточкой на систему (за информацией обращаться на фабрику)

Важно: При установке на улице требуется специальная обработка поверхности для обеспечения большей защиты (за информацией обращаться на фабрику)

93.140N 94.335 99.681
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72.14ELE
Характеристики

• Замок с тремя точками запирания 
• Удаление ключевого отверстия и ручки 47 мм
• Ригели Ø 20х14 мм с ходом 18 мм
• Ход тяг 17 мм
• Все артикулы двусторонние

Серийная комплектация:
• 3 ключа с длиной ножки 36 мм арт. 92229/5
• внутренняя накладка арт. 95224
• наружная накладка арт. 95223
• запорная втулка арт. 94104

Электроснабжение: 12V переменного тока 
Трансформатор 25 VA

По заказу замки поставляются с:
• ключами с длиной ножки 60 мм арт. 92102/5

Для использования тяг с резьбой 
следует заказывать арт. 99237/M6 или M8

72.14ELE  
Цена в евро

Замок с тремя точками запирания врезного 
типа с электромеханической защелкой
открывается при помощи ключа и ручки q8
и электричества
Удаление ключевого отверстия и ручки 47 мм
Ход ригеля 18 мм
Ход тяг 17 мм

Реверсивная защелка

Замок двусторонний
Другие комплектующие НЕ входят в стоимость.

ELE

230



85.37ELE
Характеристики
Возможные межосевые расстояния: ..../28 - 
..../37
• Замок с тремя точками запирания 
• Удаление ключевого отверстия и ручки 63 мм
• Круглые ригели Ø 18 мм с ходом 29 мм
• Ход тяг 20 мм
• Все артикулы могут поставляться 
левосторонними или правосторонними 
(пожалуйста, укажите при заказе)
Питание: 12В переменного тока (трансформатор 
25 ВА]
Защелка с противовзломным механизмом

По заказу замки поставляются с:
• блокиратором ригелей против выбивания 

цилиндра Be
• противовзломным механизмом

  (защита от извлечения цилиндра) T Y.  

• сертификацией U wr

Для использования с защитными накладками 
Defender®
TOP SYSTEM, LEVEL, BASIC
(Заказываются отдельно; см. раздел 94)

НАКЛАДНЫЕ ЗАМКИ Цена в евро Цена в евро ЗАМКИ ВРЕЗНОГО ТИПА

85.37ELE…N 85.97ELE…N
..N Базовое оборудование

..B Блокиратор ригелей 

..T Противовзломный механизм

..Q Усиление ригелей + Противовзломный механизм (B+T)
Замок с тремя точками запирания  для цилиндрового механизма с электрической 
защелкойЗащелка Ø 20 мм приводится в действие цилиндром и ручкой q8 и от 
электрического импульса
Реверсивные защелка и рычаг
Цилиндры, усилительные детали и другие комплектующие НЕ входят в стоимость
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РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ЦИЛИНДРЫ ВЫСОКОЙ НАДЕЖНОСТИ 
CHAMPIONS

DEFENDER®

Примечание : По запросу замки с рычагом B e Q (Be+TY) могут иметь отметку о сертификации UNI EN 12209. Добавить U к коду изделия.
Сертификат имеет силу только в случае, если замок защищен марганцовистой пластиной, равной или большей размера самого замка

Замки стандартно поставляются в версии В. Ригели выдерживают 
нагрузку более 600 Nw, предусмотренную соответствующей 
нормой. Замки по запросу могут поставляться в версии Q (B E+ T Y)

Примечание: защитный механизм Q (Be+TY) должен устанавливаться с 
наружной стороны двери: в противном случае он не работает. В 
заказе необходимо указывать сторону открывания

TOP SYSTEM LEVEL BASIC DF...
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАМКИ

DCАКСЕССУАРЫ DC+RM
99.686 KEYPAD X
99.729 X
99.730 X
99.734 X*
99.735 X
99.736 X
99.739 PUSH-BUTTON X
99.689 PUSH-BUTTON X
99.699 CABLE X

DC=Dry contact - RM=Relay module (99724) -  * XBLUE can ONLY be powered by mains (9÷12 V CC) 
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