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Замки высокопрочные
«Замки высокой прочности» это определение для 
замков effeff. 
Все замки этой серии обладают функцией 
самозапирания, предлагая при этом надежное 
механическое удержание двери и управляемость, 
а также гарантируют функцию антипаника, 
позволяя отпирать дверь изнутри без ключа. 



Описание
Соленоидные замки

Соленоидные замки, благодаря управляемой внешней ручке, 
предлагают идеальную комбинацию контроля доступа и 
эвакуационного выхода.

Эти замки управляются внешней и внутренней ручкой. Квадрат замка 
разделен и позволяет осуществлять независимое управление внешней и 
внутренней ручкой.

При этом внутренняя ручка всегда жестко связана с замковым механизмом 
и позволяет таким образом отпирать замок и открывать двери изнутри с тем, 
чтобы люди смогли покинуть территорию или здание.

В нормальном состоянии наружная ручка находится в «холостом ходу», т.е. 
ее нажатие не вызывает никакого эффекта, замок не отпирается и дверь 
остается закрытой. При подаче сигнала на отпирание, например с системы 
контроля доступа или кнопки, наружная ручка активируется посредством 
электромагнитной катушки и замок можно отпереть простым нажатием 
внешней ручки без применения ключа. 

Размер XF Размер XP

Крепежный винт 

цилиндра

Толщина дверного полотна

Сторона „анти-паник“ 

(изнутри)

Сторона управляемой ручки

(снаружи)
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Электромеханический замок повышенной прочности модели 809
Электрический замок высокой надежности модели 809 - это самоблокирующийся замок „антипаник“ с 
разделенным квадратом и управляемой внешней ручкой.
Самоблокировка срабатывает при закрытии двери благодаря дополнительному управляющему язычку, 
которой при нажатии вызывает автоматически закрытие ригеля замка. Функция управляющего язычка 
зависит от положения защелки замка таким образом, чтобы срабатывание механизма блокировки 
происходило только при задействовании обоих язычков.
Функция „анти-паник“ служит для обеспечения выхода. Задействование соответствующей ручки всегда 
отпирает как язычок, так и закрытый ригель замка. (Исключение: особое исполнение с управляемой с 
двух сторон ручкой.)
Электромеханический замок 809 может поставляться во всех широко используемых версиях - как 
с управляющей функцией в нормально закрытом исполнении (без подачи тока наружная ручка не 
работает), так и с управляющей функцией в нормально открытом исполнении (без подачи тока 
наружная ручка работает). Управление всегда осуществляется с помощью напряжения постоянного 
тока.
Контакты контроля для:
· Контакт ригеля (переключение при длине выдвинутого ригеля 90%)
· Контакт внутренней ручки и контакт наружной ручки
· контакт профильного цилиндра (можно применять в качестве функции замка-выключателя)

Преимущества в деталях
Механическая самоблокировка
Механическое управление с заданной последовательностью самоблокировки между язычком и 
управляющим язычком
Препятствие при взломе благодаря массивными ригелям с 20 мм выдвижением
Возможность увеличения сопротивления взлому до класса WK2 в пригодных дверных системах
Функция „антипаник“ 
– Допуск согласно EN 179 
– Допуск согласно EN 1125
Пригоден для противопожарных дверей
Управляемая внешняя ручка
Переключающая функция для отпирания ключом снаружи 
Функции контроля

Соленоидный замок, 
модель 809

Технические свойства

Версия Профильный цилиндр

Дорнмасс - исполнение для трубчатой рамы 35, 40, 45 мм

Дорнмасс - исполнение для цельного полотна 60, 65 мм

Выход ригеля 20 мм

Квадрат 9 мм

Расстояние - исполнение для трубчатой рамы 92 мм

Расстояние - исполнение для цельного полотна 72 мм

Стальная лицевая панель - исполнение для 
трубчатой рамы

300 x 24 x 3 мм

Стальная лицевая панель - исполнение для цельного 
полотна

235 x 20 (24) x 3 мм

Тип защиты IP 30

Допуск DIN EN 179 Свидетельство соответствия Европейского 

Сообщества 0432 BPR-0001

Требование к прочности в соответствие с DIN 18 
251 класс 3, повышенное сопротивление взлому 
и высокая частота использования: Минимальная 
прочность язычка

3 кН

Минимальная прочность ригеля 6 кН

Сила сопротивления ригеля вдавливанию 2 кН

Соединительный кабель 10 м

Для трубчатой рамы

Для массивных дверей 
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35 мм Нормально-закрытый, стандарт, лицевая панель 20 мм 809-12C92-35 * 4 *
40 мм Нормально-закрытый, стандарт, лицевая панель 20 мм 809-12C92-40 * 4 *
45 мм Нормально-закрытый, стандарт, лицевая панель 20 мм 809-12C92-45 * 4 *
35 мм Нормально-открытый, стандарт, лицевая панель 20 мм 809-32C92-35 * 9 *
40 мм Нормально-открытый, стандарт,  лицевая панель 20 мм 809-32C92-40 * 9 *
45 мм Нормально-открытый, стандарт,  лицевая панель 20 мм 809-32C92-45 * 9 *

дорнмас Описание Код заказа

Соединительный кабель, с круглым разъемом; длина примерно 9,5 м* 809ZBKAB04---00

Запорные планки смотри раздел аксессуары

Внимание: кабель необходимо заказывать отдельно.Ответная планка является неотъемлемой частью DIN 
EN-сертификации.

Соответствующие фурнитуры и аксессуары: Код заказа

Соленоидный замок, модель 809
Для трубчатой рамы
с функцией „анти-паник“ 
· с разделенным квадратом

Электр. свойства

Номинальное рабочее 
напряжение

12 В пост. тока или 24 В пост. тока

Номинальный ток потребления 12 В DC: 220 мА
24 В DC: 110 мА

Макс. коммутационный ток 25 В / 1 A

Версия	C

C
D
E
F

Версия	E

 Напряжение  12 В
24 ВДопуск согласно DIN EN 179 и DIN EN 1125

Версия	D

PA
N

IK

Версия	F

PA
N

IK

Не соответствует DIN EN 1125
E
F

Версия

35 мм Нормально-закрытый, версия EN1125, лицевая панель 20 мм 809E12C92-35 * 4 *
40 мм Нормально-закрытый, версия EN1125, лицевая панель 20 мм 809E12C92-40 * 4 *
45 мм Нормально-закрытый, версия EN1125, лицевая панель 20 мм 809E12C92-45 * 4 *
35 мм Нормально-открытый, версия EN1125, лицевая панель 20 мм 809E32C92-35 * 9 *
40 мм Нормально-открытый, версия EN1125, лицевая панель 20 мм 809E32C92-40 * 9 *
45 мм Нормально-открытый, версия EN1125, лицевая панель 20 мм 809E32C92-45 * 9 *

дорнмас Описание Код заказа

C
D

	Напряжение  12 В
24 В

E
F

Версия

* Кабель на замке ск. 0,5 м
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35 мм Нормально-закрытый, лицевая панель 20 мм 809-14C92-35 * 4 *
40 мм Нормально-закрытый, лицевая панель 20 мм 809-14C92-40 * 4 *
45 мм Нормально-закрытый, лицевая панель 20 мм 809-14C92-45 * 4 *
35 мм Нормально-открытый, лицевая панель 20 мм 809-34C92-35 * 9 *
40 мм Нормально-открытый, лицевая панель 20 мм 809-34C92-40 * 9 *
45 мм Нормально-открытый, лицевая панель 20 мм 809-34C92-45 * 9 *

дорнмас Описание Код заказа

Соленоидный замок, модель 809
Для трубчатой рамы
без функции „анти-паник“ 
·  неразделенный квадрат, не соответствует  
DIN EN 179/1125

Электр. свойства

Номинальное рабочее 
напряжение

12 В пост. тока или 24 В пост. тока

Номинальный ток потребления 12 В DC: 220 мА
24 В DC: 110 мА

Макс. коммутационный ток 25 В / 1 A

Соединительный кабель, с круглым разъемом; длина примерно 5,5 m* 809ZBKAB03---00

Соединительный кабель, с круглым разъемом; длина примерно 9,5 м* 809ZBKAB04---00

Плоская запорная планка, возможность регулировки 809HZV----35-01

Источник питания, стабилизированное напряжение 12 В, 4,5 A с 

настенным держателем
1002-12-4,5--00

Источник питания, стабилизированное напряжение 24 В, 2.5 A с 

настенным держателем
1002-24-2,5--00

Источник питания, стабилизированное напряжение 24 В, 2.5 A с 

настенным держателем
1003-12-1,25-00

Фурнитура для дверей из профиля, нерж.сталь 809ZB02------35

Фурнитура для дверей из профиля, Алюминий F1 809ZB02------44

Внимание: кабель необходимо заказывать отдельно.

Соответствующие фурнитуры и аксессуары: Код заказа

4
5

Версия левый
правый  

 Напряжение  12 В
24 В

E
F

Версия 4, левый Версия 5, правый

* Кабель на замке ск. 0,5 м
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60 мм Нормально-закрытый, лицевая панель 20 мм 809M12-72A60 * 4 *
65 мм Нормально-закрытый, лицевая панель 20 мм 809M12-72A65 * 4 *
60 мм Нормально-открытый, лицевая панель 20 мм 809M32-72A60 * 4 *
65 мм Нормально-открытый, лицевая панель 20 мм 809M32-72A65 * 4 *
60 мм Нормально-закрытый, лицевая панель 24 мм 809M12A72A60 * 4 *
65 мм Нормально-закрытый, лицевая панель 24 мм 809M12A72A65 * 4 *
60 мм Нормально-открытый, лицевая панель 24 мм 809M32A72A60 * 4 *
65 мм Нормально-открытый, лицевая панель 24 мм 809M32A72A65 * 4 *

дорнмас Описание Код заказа

Соленоидный замок, модель 809
Для массивных дверей 
с функцией „антипаник“
· с разделенным квадратом

Соединительный кабель, длина примерно 10 м* 809ZBKAB06---00

Запорные планки смотри раздел аксессуары

Внимание: кабель необходимо заказывать отдельно. Ответная планка является неотъемлемой частью DIN 
EN-сертификации.

Соответствующие фурнитуры и аксессуары: Код заказа

Электр. свойства

Номинальное рабочее 
напряжение

12 В пост. тока или 24 В пост. тока

Номинальный ток потребления 12 В DC: 220 мА
24 В DC: 110 мА

Макс. коммутационный ток 25 В / 1 A

Версия	C

C
D
E
F

Версия	E

 Напряжение  
12 В
24 ВДопуск согласно DIN EN 179 и DIN EN 1125

Версия	D

PA
N

IK

Версия	F

PA
N

IK

Не соответствует DIN EN 1125
E
F

Версия

* Кабель на замке ск. 0,5 м

93 Замки 
повышенной 
прочности

За
м

ки
 п

ов
ы

ш
ен

но
й 

пр
оч

но
ст

и



Соединительный кабель, длина примерно 10 м* 809ZBKAB06---00

Запорные планки смотри раздел аксессуары

Внимание: кабель необходимо заказывать отдельно.

Соответствующие фурнитуры и аксессуары: Код заказа

60 мм Нормально-закрытый, лицевая панель 20 мм 809M14-72B60 * 4 *
65 мм Нормально-закрытый, лицевая панель 20 мм 809M14-72B65 * 4 *
60 мм Нормально-открытый, лицевая панель 20 мм 809M34-72B60 * 9 *
65 мм Нормально-открытый, лицевая панель 20 мм 809M34-72B65 * 9 *
60 мм Нормально-закрытый, лицевая панель 24 мм 809M14A72B60 * 4 *
65 мм Нормально-закрытый, лицевая панель 24 мм 809M14A72B65 * 4 *
60 мм Нормально-открытый, лицевая панель 24 мм 809M34A72B60 * 9 *
65 мм Нормально-открытый, лицевая панель 24 мм 809M34A72B65 * 9 *

дорнмас Описание Код заказа

Соленоидный замок, модель 809
Для массивных дверей 
без функции „антипаник“
· неразделенный квадрат, не соответствует 
DIN EN 179/1125

Электр. свойства

Номинальное рабочее 
напряжение

12 В пост. тока или 24 В пост. тока

Номинальный ток потребления 12 В DC: 220 мА
24 В DC: 110 мА

Макс. коммутационный ток 25 В / 1 A

4
5

 Напряжение  12 В
24 В

E
F

Версия левый
правый  

Версия 4, левый Версия 5, правый
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Запорная накладка модели �09 HZV
Для моделей замков 809 и 809E

Технические свойства

Длина 254 mm

Ширина 25,5 mm

Глубина 3,8 mm

Код Код заказа

Возможность регулировки 809HZV----35-01

Соединительный кабель модели 809ZBKAB04
Соединительный кабель для 809, 809, 809E, 
819E для трубчатой рамы с дорнмассом 35, 40, 
45 mm 

Технические свойства

Версия Для трубчатой рамы

Код Код заказа

С круглым разъемом; длина 
примерно 9,5 м

809ZBKAB04---00

Аксессуары95 Замки 
повышенной 
прочности
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