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87 Замки высокой надежности
с системой аварийного отпирания

при помощи фалевой ручки

87.430T 87.440A 

Характеристики
Замки для односторонних и двусторонних цилиндров.
• Замок с тремя точками запирания + Боковой замок (нижний замок арт. 87.440)
• Удаление цилиндра и ручки 63 мм
• Защелка 25x15 приводится в действие цилиндром и ручкой
• Регулируемое выдвижение рычага Ø20x14 
• Круглые ригели Ø 18 мм (модель T) или профиль MM (модель A)
• Ход ригелей 29 мм - Межосевое расстояние 50 мм
• Ход тяг 20 мм
Нижний замок арт. 87440. комплектация:
• Круглый ригель Ø 18 мм (модель T) или профиль MM (модель A)
• Ход ригеля 22 мм
• Все артикулы поставляются левосторонними или правосторонними 
(пожалуйста, уточняйте при заказе)
• Цилиндр крепится с помощью "Крепления Mottura", винта и крепежной 
пластины.
ВНИМАНИЕ: Движение обеих тяг осуществляется только В ОДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ (вверх, запирание). При заказе распределителей 
убедитесь в том, что они подходят к замку. 
Предусмотрена возможность прикрепления микропереключателя 
(99641 D/S) 
для подтверждения состояния двери: открыто/закрыто.
В стандартной комплектации замки поставляются в модели B
По заказу замки могут поставляться в модели Q

Быстрое запирание всех ригелей при закрывании двери. 
Возможность отключения функции автоматического запирания при 
помощи специального штифта. 

Возможность установки двухстороннего цилиндра (открывание ключом 
с двух сторон), или полуцилиндра (открывание ключом с наружной 
стороны+ изнутри ручка). 

Возможность установки снаружи ручки, которая открывает только 
защелку.
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87Замки высокой надежности
с системой аварийного отпирания
при помощи фалевой ручки

КРУГЛЫЙ
РИГЕЛЬ Ø18

БОЛТ
ПРОФИЛЬ ММ

87.430T…B 87.430A…B
..B Блокиратор ригелей 

..Q Усиление ригелей + Противовзломный механизм (B+T)

Замок с тремя точками запирания для цилиндра с АВТОМАТИЧЕСКИМ 
ЗАПИРАНИЕМ
Защелка 25x15 приводится в действие цилиндром и ручкой q8. 
Регулируемое Реверсивное движение рычага Ø20x14.
Опора для ручки. Цилиндр крепится с помощью "Крепления Mottura", винта и 
крепежной пластины.
Цилиндры, усилительные детали, ручка и другие комплектующие НЕ входят в 
стоимость.

87.440T…B 87.440A…B
..B Блокиратор ригелей 

..Q Усиление ригелей + Противовзломный механизм (B+T)
Замок с тремя точками запирания для двустороннего цилиндра с 
АВТОМАТИЧЕСКИМ ЗАПИРАНИЕМ и блокировкой верхнего замка
Защелка 25x15 приводится в действие цилиндром и ручкой q8.
Регулируемое Реверсивное движение рычага Ø20x14.
Нижний замок с боковой защелкой и блокировкой верхнего замка.
Опора для ручки. Цилиндр крепится с помощью "Крепления Mottura", винта 
и крепежной пластины.Цилиндры, усилительные детали, ручка и другие 
комплектующие НЕ входят в стоимость.
Независимые замки.

Внимание: использование девиаторов не гарантирует правильной работы замка

ДЕВИАТОРЫ (Заказываются отдельно: см раздел 96)

96.270/36/50 96.272 96.274/50/53 96.273 96.273/28/37

TOP SYSTEM LEVEL BASIC DF...
Используйте DEFENDER® (Заказываются отдельно: см раздел 94) РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ЦИЛИНДРЫ ВЫСОКОЙ НАДЕЖНОСТИ 
CHAMPIONS

Замки серии 85 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
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87 Замки высокой надежности
с системой аварийного отпирания

при помощи фалевой ручки

87.377 87.973 ВРЕЗНЫЕ

Характеристики
Возможные межосевые расстояния: ..../28 - ..../37
• Замок с тремя точками запирания 
• Удаление цилиндра 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)

В зависимости от модели, 
Замки поставляются с функцией быстрого отпирания 
(открытия) только изнутри, 
и быстрого запирания (сброса) с обеих сторон двери.

87.373 / 87.973 Быстрое открывание всех точек при помощи фалевой 
ручки изнутри. Закрывание изнутри, закрывание и открывание 
снаружи только при помощи цилиндрового механизма.

87.374 / 87.974 Быстрое открывание всех точек при помощи фалевой 
ручки изнутри. Быстрое закрывание всех точек при помощи фалевой 
ручки изнутри. Открывание с наружной и внутренней стороны 
возможно только при помощи цилиндрового механизма. 

87.375 / 87.975 Быстрое закрывание всех точек при помощи фалевой 
ручки изнутри и снаружи.  Открывание с наружной и внутренней 
стороны возможно только при помощи цилиндрового механизма. 

87.376 / 87.976  Быстрое закрывание и открывание  всех точек при 
помощи фалевой ручки изнутри. Быстрое закрывание с наружной 
стороны. Открывание с наружной стороны возможно только при 
помощи цилиндрового механизма. 

87.377 / 87.977 -  Быстрое закрывание и открывание  всех точек при 
помощи фалевой ручки изнутри. Быстрое закрывание с наружной 
стороны. Открывание с наружной стороны возможно только при 
помощи цилиндрового механизма. 

Функция быстрого открывания изнутри активируется и 
дезактивируется при помощи специального штифта.
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87Замки высокой надежности
с системой аварийного отпирания
при помощи фалевой ручки

НАКЛАДНЫЕ ЗАМКИ ЗАМКИ ВРЕЗНОГО ТИПА

87.373…B 87.973…B
..B Блокиратор ригелей

..Q Усиление ригелей + Противовзломный механизм (B+T)

Замок с тремя точками запирания для цилиндрового механизма с 
защелкой
быстрое ОТКРЫТИЕ (ТОЛЬКО ИЗНУТРИ)
Защелка Ø 20 мм приводится в действие цилиндром и ручкой q8. Реверсивная 
защелка
Цилиндр крепится с помощью винта и крепежной пластины.
Цилиндры, усилительные детали, ручка и другие комплектующие НЕ входят в 
стоимость.

87.374…B 87.974…B
..B Блокиратор ригелей

..Q Усиление ригелей + Противовзломный механизм (B+T)

Замок с тремя точками запирания для цилиндрового механизма с 
защелкой
быстрая НАСТРОЙКА и СБРОС (ТОЛЬКО ИЗНУТРИ)
Защелка Ø 20 мм приводится в действие цилиндром и ручкой q8. Реверсивная 
защелка
Цилиндр крепится с помощью винта и крепежной пластины.
Цилиндры, усилительные детали, ручка и другие комплектующие НЕ входят в 
стоимость.

87.375…B 87.975…B
..B Блокиратор ригелей

..Q Усиление ригелей + Противовзломный механизм (B+T)

Замок с тремя точками запирания для цилиндрового механизма с 
защелкой
быстрый СБРОС (ИЗНУТРИ и СНАРУЖИ)
Защелка Ø 20 мм приводится в действие цилиндром и ручкой q8. Реверсивная 
защелка
Цилиндр крепится с помощью винта и крепежной пластины.
Цилиндры, усилительные детали, ручка и другие комплектующие НЕ входят в 
стоимость.

87.376…B 87.976…B
..B Блокиратор ригелей

..Q Усиление ригелей + Противовзломный механизм (B+T)

Замок с тремя точками запирания для цилиндрового механизма с 
защелкой
Быстрая НАСТРОЙКА и СБРОС (ИЗНУТРИ), быстрый СБРОС (СНАРУЖИ)
БЕЗ стопорного штифта]. Защелка Ø 20 мм приводится в действие цилиндром 
и ручкой q8. Реверсивная защелка Цилиндр крепится с помощью винта 
и крепежной пластины. Цилиндры, усилительные детали, ручка и другие 
комплектующие НЕ входят в стоимость.
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87 Замки высокой надежности
с системой аварийного отпирания

при помощи фалевой ручки

НАКЛАДНЫЕ ЗАМКИ ЗАМКИ ВРЕЗНОГО ТИПА

87.377…B 87.977…B
..B Блокиратор ригелей

..Q Усиление ригелей + Противовзломный механизм (B+T)

Замок с тремя точками запирания для цилиндрового механизма с 
защелкой
Быстрая НАСТРОЙКА и СБРОС (ИЗНУТРИ), быстрый СБРОС (СНАРУЖИ)
СО стопорным штифтом].
Защелка Ø 20 мм приводится в действие цилиндром и ручкой q8. Реверсивная 
защелка Цилиндр крепится с помощью винта и крепежной пластины.
Цилиндры, усилительные детали, ручка и другие комплектующие НЕ входят в 
стоимость.

Замки серии 85 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

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

Используйте DEFENDER (Заказывается отдельно: см раздел 94)

TOP SYSTEM LEVEL BASIC DF...

РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ЦИЛИНДРЫ ВЫСОКОЙ НАДЕЖНОСТИ 
CHAMPIONS



87
87.397

Характеристики

Специальный крюкообразный ригель
• Три точки запирания
• Удаление ручки и цилиндра 73 мм
• Ход ригеля 29 мм
• Ход тяг 20 мм
Замки поставляются с:
• усилительным рычагом для ригелей B
• Противовзломным механизмом
  (портив извлечения цилиндра) TY.  

НАКЛАДНЫЕ ЗАМКИ

87.397…Q
..Q Усиление ригелей + Противовзломный механизм (B+T)

Цилиндровый замок с тремя точками запирания. Быстрое закрывание 
и открывание изнутри. Быстрое закрывание снаружи. Защелка Ø20 мм 
работает от ручки и цилиндра. Цилиндр крепится торцевым винтом. 
Цилиндры, защитные накладки, ручки и другие аксессуары поставляются 
отдельно.

TOP SYSTEM LEVEL BASIC DF...
Используйте DEFENDER (Заказывается отдельно: см раздел 94)

ДЕВИАТОРЫ 
(Заказываются 

отдельно: 
см раздел 96)

96.371  

РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ЦИЛИНДРЫ ВЫСОКОЙ НАДЕЖНОСТИ 
CHAMPIONS
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87 Замки высокой надежности
с системой аварийного отпирания

при помощи фалевой ручки

87.595 87.795 ВРЕЗНЫЕ

НАКЛАДНЫЕ ЗАМКИ ЗАМКИ ВРЕЗНОГО ТИПА

87.595…B 87.795…B
..B Блокиратор ригелей

..Q Усиление ригелей + Противовзломный механизм (B+T)
Замок с тремя точками запирания для двустороннего цилиндра
Быстрое отпирание (ОТКРЫТИЕ) верхнего замка при помощи ручки, только с 
внутренней стороны.Возможные межосевые расстояния: ..../28 - ..../37
Защелка Ø 20 мм приводится в действие цилиндром и ручкой q8. Реверсивная защелка
• Удаление цилиндра и ручки 63 мм
• Круглые ригели Ø 18 мм c ходом 29 мм - Ход тяг 20 мм
Нижний замок с боковым запиранием и блокировкой верхнего замка. Ригель Ø 18 мм c 
ходом 22 мм Может поставляться левосторонним или правосторонним (пожалуйста, 
укажите при заказе). Цилиндры, усилительные детали и другие комплектующие 
НЕ входят в стоимость
Взаимозависимые замки с блокировкой верхнего замка. 
Сначала приводится в действие замок А, затем В

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ К СЕРИИ 87 В РАЗДЕЛЕ

DEFENDER®

ТЯГИ

ДЕВИАТОРЫ

НАКЛАДКИ

ТОРЦЕВЫЕ ПЛАНКИ, 
ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ

94
93

96
95
94

РАЗЛИЧНЫЕ 
АКСЕССУАРЫ 99


