
Всепогодные замки

Существуют различные типы замочных механизмов:  балансные, рамочные, сувальдные, штифтовые и т.д. 

Что бы не писали в рекламе замков различные производители  с штифтовым, балансовым или рамочным типом:

в механизм уличного замка не должна проникать влага, иначе он проржавеет или замерзнет, перестав открываться. 
желательно, чтобы замок был обтекаемой формы. Так лучше для дренажа (влага не будет собираться вокруг отверстий для
дужки)
у всепогодника должны быть резиновые уплотнительные кольца на отверстиях для дужки, а также шторка или колпачок,
защищающие скважину от влаги и грязи.
замки из чугуна и углеродистой стали в агрессивной среде ржавеют, поэтому должны быть защищены пластиковым кожухом.
одно или два отверстия снизу замка диаметром от 3 до 10 мм. Они нужны для моментального выведения затекающей в корпус
влаги

 

Но влага в любом случае попадет внутрь замка. Есть простое слово: Конденса́т (лат. condensatus — уплотнённый, сгущённый) —
продукт конденсации парообразного состояния жидкостей, то есть продукт перехода вещества при охлаждении из газообразной в
жидкую форму. Другими словами, конденсат — это жидкость, образующаяся при конденсации пара.
Результат: мелкие кодовые детали (подпружиненные пины) быстро ржавеют и замок выходит из строя.  Да и занести в скважину
песок или грязь, и замок в следующий раз может не открыться.
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Основной вывод: замки (врезные, накладные, навесные) с штифтовым, балансным или рамочным типом механизма на
улице лучше не использовать. Просто по причине мелких кодовых деталей, а как следствие больше проблем с влагой,
пылью, льдом и грязью.

 

1. Специальная сувальдная серия замков КЕРБЕРОС (KERBEROS) для работы в жестких климатических условиях, в том числе
для запирания судовых дверей.
Для уличных условий эксплуатации, завод выпускает специальную сувальдную серии замков КЕРБЕРОС (KERBEROS) , где детали
механизма всепогодного замка  изготовлены из нержавеющих материалов (используются только материалы: ЛС62 (латунь) и
12Х18Н10Т(нержавейка) ).



Корабельно-судовой всепогодный…

Габариты замка (мм): 100х133х24 (115 серия)

ЗН4 класс 4 ГОСТ 5089-2011.

Артикул: 115.11.034

 

 Артикул: 115.11.034

Замок предназначен для работы в жестких климатических условиях, в том числе для запирания судовых дверей.

Замки изготовлены в соответствие с ТУ 4981-001-77675263-2014 и с использованием только материалов: ЛС62 и 12Х18Н10Т, что
защищает замки от коррозии. 

Замок искробезопасный. 
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 2. Замки навесные винтовые (простой механизм, нет мелких кодовых деталей)

Винтовой всепогодный замок…

Габариты замка (мм): 51,6x50x24 (125 серия)

ЗНВ1 класс 1 ГОСТ 5089-2011.

Артикул: 125.30.001

 

Артикул: 125.30.001

Замки предназначены для запирания помещений не содержащих ценностей: трансформаторные и распределительные подстанции
(КТП, ТП, РП) , кабельные колодцы, электрошкафы, сараи, ящики, контейнеры и пр. Материал изготовления сталь, покрытие цинк,
запирающий винт латунный.
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Замок винтовой для кабельных…

Габариты замка (мм): 51,6x50x24 (125 серия)

ЗНВ2 класс 1 ГОСТ 5089-2011.

Артикул: 125.30.011

 

Артикул: 125.30.011

Замки предназначены для запирания помещений не содержащих ценностей: трансформаторные и распределительные подстанции
(КТП, ТП, РП) , кабельные колодцы, электрошкафы, сараи, ящики, контейнеры и пр. Материал изготовления сталь, покрытие цинк,

http://www.locks.ru/product/locks/kolodczev/125.30.011.html
http://www.locks.ru/product/locks/kolodczev/125.30.011.html
http://www.locks.ru/product/locks/kolodczev/125.30.011.html
http://www.locks.ru/product/locks/kolodczev/125.30.011.html


запирающий винт латунный.

Цилиндровый механизм 2201.22.05…

Габариты замка (мм):

Класс 1 ГОСТ 5089-2011.

Артикул: 2201.22.05

 

Артикул: 2201.22.05

Всепогодный цилиндровый механизм 2201.22.05 под трехгранный ключ. Цилиндр с треугольными ключами. Личинка с треугольным
ключом. Замок с трехгранным ключом. Под ключ электрика.
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