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Замки-рейки Winkhaus

Надежная защита и безопасность
Замки-рейки с многоточечным запиранием – это современное решение, обеспечивающее нашему дому или квартире надежную защиту от взлома. Замки фирмы
Winkhaus не только гарантируют довольно высокий уровень безопасности, но и
уникальный комфорт в процессе пользования.

Замки-рейки с многоточечным

ного пользования, а также под влиянием

запиранием – почему именно они?

изменяющихся атмосферических условий

Почему стоит выбрать замки с многото-

значительно чаще подвергаются деформа-

чечным запиранием Winkhaus? Потому что

ции. Оптимальное распределение силы,

дверь, оснащенная ними, намного лучше

прижимающей створку к раме равномерно

защищает дом от грабежа, чем обычная

по всей высоте дверей и упрощенная

дверь со стандартным единичным замком.

регулировка герметичности обеспечивают

Базовой защитой замков hookLock ком-

механизму запирания двери комфортное

пании Winkhaus является система запира-

функционирование на протяжении многих

ния, в состав которой входит основной или

лет.

главный ригель (в средней линии дверей) и
дополнительные массивные ригели, запи-

Сертификат и низкие ставки страхования

рающие дверную створку максимально в

Замки STV c многоточечным прижимом

4-ех точках. Существенным преимущест-

Winkhaus гарантируют защиту без необ-

вом замков с многоточечным запиранием

ходимости монтажа дополнительных пре-

есть тоже эстетический аспект. Дополни-

дохранений

тельные ригели устанавливаются на планке

другие навесные замки наружного при-

из стали, монтируемой в фурнитурном пазу

менения. Замки тестировались в европей-

створки и, в сравнении с другими навес-

ских лабораториях и в Институте Строи-

ными замками разных типов и форм, при

тельной Техники в Варшаве, соответствуют

закрытых дверях совсем невидимы.

европейским

типа

болты,

нормам

решетки

или

безопасности

и

имеют соответствующие сертификаты. Уже
Удобство на долгие годы

у базового замка с многоточечным запи-

Замки с многоточечным запиранием Wink-

ранием с одним дополнительным ригелем

haus, обеспечивающие надежную защиту

вверху и внизу створки есть сертификат

от злоумышленников, имеют еще дополни-

ИСТ на повышенную противовзломность

тельные достоинства. Благодаря оснащен-

5-ой степени. Ссылаясь на обязывающие

ию створки дополнительными точками за-

правовые предписания по страхованию, в

пирания, створка дверей намного лучше

случае установки двери, оснащенной та-

прилегает к раме, сохраняя при этом свою

ким замком, не только выполняются опре-

первоначальную форму и продлевая без-

деленные требования по минимальной

аварийное пользование дверью. Упомя-

защите, но пользователю предоставляется

нутый тщательный прижим створки к раме

еще и скидка на ставку по страховке.

особенно важен для дверей легкой кон-

Оформляя полис страхования от кражи со

струкции, которые из-за несоответствен-

взломом, стоит спросить об этой скидке.
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Produktmerkmale
Механическая система
| Einleitung
запирания | hookLock M
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hookLock M
Замок с массивными ригелями
Защита из стали для нашего дома

кции, но и делает монтаж замка очень

Высокий стандарт безопасности замков с

легким.

многоточечным запиранием hookLock M

Высокий комфорт запирания гарантирует

обеспечивают 2 или 4 массивных стальных

коническая форма массивных ригелей и

+ удобное запирание дверей

ригеля. Ригели входят в ответные планки,

регулировка прижима створки к раме (на

благодаря современному

на раме, предотвращая надежным образом

ответных планках и планках на раму).

замковому механизму

вырывание створки из рамы. Применение

Благодаря хорошо продуманной конструк-

+ легкий монтаж

длинных планок на раму приводит к ра-

ции механизма hookLock M, дверь бло-

+ для дверей с

вномерному распределению силы, прижи-

кируется при помощи „ручки“, на цилиндр

повышенной степенью

мающей створку к раме по всей высоте

не действует никакая сила, а поворот

противовзломности

дверей. Это существенное преимущество

ключа в цилиндре не составляет никакого

не только повышает прочность констру-

труда.

Надежно
Безопасно

Winkhaus Plus

Механическая система запирания | hookLock SV

Замки-рейки Winkhaus
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Новинка hookLock SV
Замок для быстрого запирания ручкой
Удобное запирание без ключа

Замок применяется к дверям, многократно

Замок с многоточечным прижимом hook-

открываемым и закрываемым в течение

Lock SV с запиранием ручкой и 2-мя мас-

дня или к таким, которые оставляем без

сивными

для

присмотра только на несколько минут и

входных дверей, одно- и двустворчатых. С

поэтому нет смысла запирать их на ключ,

возможностью быстрого и безопасного за-

например, к балконным дверям с выходом

+ гарантия безопасности

пирания двери без использования ключа.

на террасу.

+ легкий монтаж

ригелями

предназначен

Winkhaus Plus

+ запирание двери без
ключа

Достаточно одного движения ручки вверх.

1

3

1. После поворота ручки на 45° вверх

3. Разблокированную дверь открываем

выдвигаются массивные ригели, блокиру-

нажатием ручки – блокирующие ригели

ющие внутреннюю и наружную ручку.

возвращаются в исходное положение.

Дверь закрыта.
Доступен

также

вариант

замка SV с эксцентрическими
роликами (easyLock SV), с
межосевым

расстоянием

замка 35-45 мм.

2
2. Отпирание происходит путем поворота
ключа в цилиндре (макс. 270°) - как
изнутри, так и снаружи.
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solidLock B
Замок с запирающими штифтами
Гарантия прочности и безопасности

ми штифтами из кованной стали и универ-

Независимо от материала, из которого из-

сальной роликовой защелкой. Закрытая

готовлена дверь (ПВХ, древесина, алю-

дверь имеет очень высокий уровень гер-

миний), замки solidLock В обеспечивают

метичности.

оптимальную

Соответственный

прижим

Winkhaus Plus

+ легкий монтаж

Благодаря

створки к раме обеспечивают специально

+ оптимальная герметичность

эргономической форме запирающих штиф-

профилированные элементы на раму с

+ высокий стандарт

тов, замки идеально пригодны для стальных

противовзломными свойствами.

дверей. Преимуществом замков solidLock

Запирающие штифты блокируются средним

В является их универсальность – один

замком и дополнительно в кассете зацепа.

вариант к левым и к правым дверям. Это

Отпирание происходит исключительно пу-

означает сокращение затрат на логистику.

тем поворота ключа в цилиндре.

герметичность.

безопасности

Замок оснащен скошенными запирающи-

Небольшой штифт
Солидный эффект

Механическая система запирания | solidLock D2
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Новинка solidLock D2
Замок с тандемными ригелями
Простой монтаж и плотность

ригелями и универсальной защелкой,

конструкции

замок гарантирует высокую плотность

Благодаря эргономической форме запира-

дверей и эффективно защищает от по-

ющих штифтов и тандемных ригелей, замок

терь тепла. Наглядным преимуществом

solidLock идеально пригоден для всех ти-

замка solidLock D2 является его универ-

пов дверей. Тандемные ригели – это

сальность и высокий уровень толеран-

проверенное

тности

техническое

решение

с

к

неточностям

монтажа

или

высоким стандартом безопасности для

влиянии изменений температуры. Замок

дверей со значительными монтажными

solidLock D2 подходит также ко всем

допусками. Оснащенный скошенными с

видам ответных планок.

двух

сторон,

двойными

(тандемными)

Тандемные ригели запирают двери в двух местах

Winkhaus Plus

+ прочность и стабильность
конструкции
+ легкий монтаж и
нетрудоемкая регулировка
прижима
+ универсальное
применение: для левых и
правых дверей
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autoLock AV2
Замок с автоматическим запиранием
Удобство для требовательных и занятых

безопасно запирают двери. Отпирание про-

Инновационный замок autoLock AV2 c авто-

исходит нажатием ручки или поворотом ключа

матическим запиранием – это удобное решение,

в цилиндре, поэтому такой замок применяется

предлагаемое фирмой Winkhaus и полезная

обычно

функция в повседневной жизни для требо-

наружной ручкой.

вместе

с

ручкой-толкателем

или

Winkhaus Plus

+ автоматическое запирание
+ для дверей с

вательных клиентов. Если нет времени, чтобы

повышенной степенью

закрыть дверь на ключ, достаточно ее захлоп-

противовзломности

нуть и замок запирается автоматически. После
закрытия дверной створки из замка автома-

+ совместимость с рамными
комплектами Winkhaus

тически выдвигаются 2 массивных ригеля и

Автоматическое
запирание

Электрическая система запирания | blueMatic EAV

Замки-рейки Winkhaus
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blueMatic EAV
Автоматический замок с электроотпиранием
Высокий уровень безопасности

ручку, снаружи – при помощи электро-

и комфорта

мотора, который возвращает ригели, бло-

Трехточечный замок blueMatic EAV запи-

кирующие дверь, в исходное положение.

рается автоматически. Массивные ригели

Управлять отпиранием можно используя

+ взломостойкость

опускаются и блокируются в конечном

пульт, карточку с чипом, транспондер или

+ защита от вскрытия

положении. Достаточно одного поворота

иные системы контроля доступа.

ключом, чтобы т.наз базовый ригель был

Исключительное удобство для пользова-

выдвинут до конца и закрыл дверь в ее

теля blueMatic заключается также в нали-

при помощи электромотора

средней части. Отпирание дверей проис-

чии защиты от непреднамеренного выдви-

+ совместимость с рамными

ходит: изнутри – нажатием на дверную

жения ригелей.

Winkhaus Plus

методом манипуляции
+ дистанционное отпирание

комплектами Winkhaus

Автоматическое запирание
Дистанционное отпирание
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Электрическая система запирания | blueMotion
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blueMotion
Замок с электроприводом в створке
Дистанционное управление для фанатов

надежно защищая дом и препятствуя про-

полной автоматизации

никновению в него снаружи. Система

Замок blueMotion – это предложение для

запирания blueMotion отлично подходит к

лиц, которые по причине ограниченных

объектам с расширенной структурой орга-

возможностей

низации и контролем доступа в помеще-

передвижения

не

могут

Winkhaus Plus

+ открывание и запирание
без ключа

пользоваться ключом или же из-за склон-

ния.

+ полная автоматизация

ностей к удобству охотно применяют тех-

Дверь отпирается, автоматически и вру-

+ совместимость с рамными

нологические новинки.

чную (например, в случае отключения

комплектами Winkhaus

Отличительная черта замка – полная авто-

электричества) при помощи пульта, транс-

+ испытанное в условиях

матизация систем запирания и отпирания

пондера или биометрического считыва-

системы внутренней

дверей. Массивные ригели запирают их с

теля отпечатков пальцев.

организации доступа на
объектах

высокой степенью прижима и плотности,

+ возможность установки
системы антипаника

Соединение кабеля между створкой и рамой

Массивный запирающий ригель из стали

Замки-рейки Winkhaus

Электрическая система запирания | blueMotion
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easyLock
Замки с роликами или грибовидными штифтами

Замки с многоточечным запиранием с роликами или грибовидными штифтами - это простая
и надежная защита для входных и балконных дверей с выходом на террасу. Они обеспечивают
соответственный прижим створки к раме по всему периметру и, благодаря этому, плотность
двери.

Ролики или грибовидные штифты

Простота установки

Замки easyLook имеют, кроме основного

Роликовые замки или гибридные (ролики

запирающего ригеля, дополнительную за-

плюс штифты) отличаются легкостью монта-

щиту в форме 4 роликов-экцентриков или

жа, не требуют фрезерной обработки под

+ для дверей из ПВХ,

4 грибовидных штифтов, устанавливаемых

зацепы дополнительных ригелей. Благодаря

деревянных или из

на планке замка в верхней и нижней части

применению зацепов для окон, предо-

алюминия

створки. В сравнении с традиционными

ставляется также возможность сэкономить

единичными замками эти дополнительные

средства

точки запирания замков easyLook суще-

типа универсальные, их можно устанавли-

ственно повышают уровень герметичности

вать как в правых дверях, так и в левых.

двери, а также ее устойчивость против

Кассета замка приспособлена ко всем по-

взлома. Роликовые замки отвечают требо-

пулярным дверным ручкам и цилиндрам.

ваниям 3 степени противовзломности, а

на складировании. Замки этого

Winkhaus Plus

+ удобная регулировка
прижима
+ оптимальная
герметичность
+ легкость монтажа
- без фрезерования
+ универсальное

замки со штифтами – 4-ой.

применение: для левых

Замки easyLook RT – это гибридная система,

дверей и правых

соединяющая в себе ролики-эксцентрики,
обеспечивающие

надлежащий

прижим

створки к раме и штифты, усложняющие попытки вторжения.
Все варианты замков easyLook могут запираться при помощи или цилиндра, или
ручки – поворот вверх на 45°.
Заслуживает также внимания новая версия
замка easyLook SV – для быстрого запирания
ручкой.

Замки-рейки Winkhaus

Механическая система запирания | easyLock

Продуманное
Простое
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Механическая и электрическая системы запирания | panicLock

Замки-рейки Winkhaus

panicLock
Замки антипаника

panicLock М

Winkhaus Plus

– механический замок антипаника
Механические замки антипаника panicLock
М 1125 (согласно EN 1125) и panicLock М

+ надежная защита

179 (согласно EN 179) отвечают всем

+ отпирание изнутри одним движением руки

требованиям, которые должны выполнять

+ предназначены для установки в противопожарные двери

замки с функцией быстрого открывания.

+ доступные варианты: с автоматическим запиранием и электрическим

Эта функция обеспечивает возможность

– без использования ключа

немедленного открытия дверей изнутри,
одновременно блокируя вход снаружи без
использования ключа. Чтобы гарантировать
правильную работу функции антипаника,
следует применять цилиндры исключительно
с функцией свободного хода и дополнительной защитой от блокады.
panicLock ВМ
– замок антипаника с электроприводом
Замок с многоточечным запиранием blueMotion

с

отпирания

электроприводом
без

(запирание/

использования

ключа)

доступен для дверей эвакуационного выхода как в версии panicLock ВМ 179, так и в
версии panicLock ВМ 1125.
panicLock AV20R 179

pyroLock

– автоматический замок антипаника

– замки для противопожарных дверей

Безопасность гарантируют два автомати-

Возможные

ческих ригеля и защелка. Замок дает воз-

и дымоустойчивых замков:

можность отпирания двери изнутри одним

++ solidLock B с запиранием на штифты

движением руки.

варианты

противопожарных

(3 точки запирания)

Замок panicLock AV20R (без среднего ригеля)

++ hookLock M (также согласно EN 179/1125)

не требует применения цилиндра с функцией

++ autoLock с 3-мя точками запирания

свободного хода и выполняет требования
согласно норме EN 179.

(также AV2OR согласно EN 179)

Замки-рейки Winkhaus

Несчастный случай?
Без паники!

Механическая и электрическая системы запирания | panicLock
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Функции защиты | Обзор замков

Замки-рейки Winkhaus

Обзор замков с многоточечным запиранием
easyLock

solidLock B

solidLock D2

easyLock – замок с роликами

solidLock B – замок с запирающими

solidLock D2 – замок с тандемными

или грибовидными штифтами

штифтами

ригелями

+ ролик-эксцентрик для ручной

+ возможность установки всех типов цилиндров

регулировки прижима
+ возможность установки всех типов
цилиндров
+ единичные зацепы для роликаэксцентрика и штифта
+ возможность установки
электрозацепа

+ ригель из никелированной стали
+ выдвижение штифтов двойным полным поворотом ключа в цилиндре
+ закрытая кассета замка приспособлена ко всем популярным видам дверных
декоративных розеток и накладок
+ единичные зацепы с регулировкой прижима створки к раме
+ возможность дополнительного оснащения электрозацепом

Функции защиты | Обзор замков

Замки-рейки Winkhaus
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hookLock M

panicLock

pyroLock

hookLock M – замок с массивными

panicLock – замок антипаника

pyroLock – замок для противопожарных

ригелями

+ возможность установки всех типов
цилиндров

дверей

+ отпирание одним движением руки изнутри при помощи дверной ручки или
рычага

+ закрытая кассета замка

+ обязательная установка специальных цилиндров

+ зацепы с возможностью

+ закрытая кассета замка приспособлена ко всем популярным видам

регулировки прижима
+ возможность установки
электрозацепа

дверных декоративных розеток и накладок
+ зацепы с возможностью регулировки прижима створки к раме
+ возможность установки электрозацепа
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autoLock AV2

blueMatic EAV

blueMotion

autoLock AV2 – замок с автоматическим

blueMatic EAV - автоматический замок с

blueMotion – замок с электроприводом

запиранием

электрическим отпиранием

в створке

+ автоматическое запирание при помощи

+ дистанционное отпирание (EAV) и запирание (blueMotion)

ручки или цилиндра
+ возможность установки всех типов
цилиндров
+ закрытая кассета замка

+ возможность отпирания и запирания при помощи цилиндра
+ быстрое отпирание изнутри при помощи дверной ручки
+ возможность установки всех типов цилиндров
+ закрытая кассета замка
+ средний зацеп с возможностью регулировки

Функции защиты | Обзор замков
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Вариант замка

easyLock

STV-F 1660/…/R4

замок с многоточечным запиранием

STV-F 2060/…R4

с роликами-эксцентриками

STV-F 1660/…/RT4

или/и с грибовидными штифтами

Замечания

++ все дверные замки
Winkhaus доступны

solidLock B

STV-F 1607/…/B2

замок с многоточечным запиранием

STV-F 2407/…/B2

с запирающими штифтами

STV-U 2407/…/B2

solidLock D2

STV-FG 1670/…/D2

замок с многоточечным запиранием

STV-FG2070/…/D2

с тандемными ригелями

в серебряном цвете
++ все замки могут
применяться в
деревянных дверях,
из ПВХ, алюминия и стали
++ межосевое расстояние
замка во всех
вариантах замков

hookLock M

STV-F 1660/…/M2 lub …/M4

Winkhaus составляет

замок с многоточечным запиранием

STV-F 2060/…/M2 lub …/M4

92 мм (доступны также

с массивными ригелями

STV-F 2460/…/M2 lub …/M4

отдельные варианты

STV-U 2293/…/M2

замков с межосевым

STV-U 2460/…/M2 lub …/M4

расстоянием 72 мм)

STV-U 2471/…/M2 lub …/M4

++ расстояние от оси
цилиндра

panicLock

STV-AP179-F 1660/…/M2

до лицевой части замка

замок с многоточечным запиранием

STV-AP179-F 2460/…/M2

(в зависимости от

с функцией антипаника

STV-AP179-U 2460/…/M2

варианта замка)

STV-AP179-U 2471/…/M2

составляет от 26 мм до
80 мм

STV-AP1125-F 1660/…/M2
STV-AP1125-F 2460/…/M2
STV-AP1125-U 2293/…/M2
STV-AP1125-U 2460/…/M2
STV-AP1125-U 2471/…/M2
autoLock AV2

STV-AV2-F 1660/…/M2

замок с многоточечным

STV-AV2-F 2060/…/M2

автоматическим запиранием

STV-AV2-F 2070/…/M2

(также для blueMatic EAV)

STV-AV2-F 2460/…/M2
STV-AV2-U 2293/…/M2
STV-AV2-U 2460/…/M2
STV-AV2-U 2471/…/M2
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