
820, 830 и 840 СЕРИИ
Многозапорные замки dormakaba



Платформа

dormakaba
840

Механические

dormakaba
830

Механические & С автоматическим запиранием

АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД  EN1125 + EN179

dormakaba
820

С автоматическим запиранием
& Соленоидный (с мотором)

АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД  EN1125 + EN179



Основные характеристики - 1
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• Межосевое расстояние 92 мм

• Втулка под шток 8mm (паниковая версия 9 мм)

• Дорнмасс:
- 840 / 25, 30, 35, 40, 45 50, 55, 60, 65 мм
- 830 / Паниковый 35, 40 мм
-8 20 / Паниковый 35, 40 мм

• Торцевые планки:
-Варианты: 24x6, 24x5, 24x3, 22x3 нерж. сталь

22x7 чёрный
-Длина:    1860, 2300 мм
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Основные характеристики - 2
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• 840 универсальная защёлка
• 830 и 820 правый/ левый

• 840 модульный защёлка и ролик 
взаимозаменяемы, плюс заглушка на отверстие 
защёлки для ригельного использования

• Отверстия в корпусе замка для крепежа ручки:
-  840 3 отверстия плюс 3 отверстия с

прорезью
- 830 и 820 3 отверстия

• Закрытый корпус для центрального замка и
девиаторов
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Ригель центрального замка патент
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Патентованная противовзломная система: 
рассчитанная нагрузка на излом при попытке 
силового вскрытия. Ригель замка блокируется в
среднем положении между замком и профилем 
рамы, предотвращая открывание двери

Попытка вскрытия ригеля центрального замка не 
отражается на ригелях девиатора, поэтому для 
взлома многозапорного замка придётся вскрыть 
каждый ригель девиатора.

Ригель с пластинами из закалённой стали для 
защиты от перепиливания и высверливания:
Класс 7 по prEN15685
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prEN15685 – EN12209  класс 7

dormakaba
840 Сопротивление к боковым нагрузкам 

> 10.000 N

Сопротивление к фронтальным нагрузкам
> 6.000 N

Коррозионная стойкость > 240 часов

Наработка на отказ > 200.000 циклов с нагрузкой на 
защёлку 120 N
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Функции
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- Снаружи: нажимная ручка и ключ
- Изнутри:  нажимная ручка и ключ

Открывание
- Защёлка и ригели при помощи ключа
- Защёлка при помощи ключа и ручки

Закрывание
- Ригели при помощи ключа



Функции

- Снаружи: ручка-кноб и ключ
- Изнутри: нажимная ручка и ключ

Закрывание
- Главная характеристика 830 серии – автоматическое
запирание защёлки и ригелей при закрытии двери.
Специальное патентованное устройство позволяет ригелям
произвести запирание при погружении защёлки на 3 мм в
ответную планку.
Защёлка отлично входит в дверной косяк, обеспечивая
свободное движение ригелей.

Открывание
- Снаружи: защёлки и ригели при помощи ключа
-Изнутри: защёлки и ригели при помощи ключа и при
нажатии ручки на 45°

Внутренняя ручка блокируется при одном повороте ключа 
цилиндрового механизма.
При повороте ключа в обратном направлении работа 
многозапорного замка восстанавливается (security in glass 
doors).
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Функции

3 различные функции – настраиваются 
пользователем (небольшой 
переключатель на торцевой планке):

- Полное запирание «0»
Автоматическое запирание ригеля
и защёлки

- Частичное запирание «1»
Запирание только на защёлку

- Свободный проход «2»
Режим работы без запирания.
(свободный проход)
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Функции

- Снаружи: ключ и СКУД (сканер отпечаток пальца, кодовая
панель, транспондер, пин-коды…)
- Изнутри: простой и быстрый способ прохода при помощи
обычной кодовой панели, которая позволяет пользователю
установить 3 разных режима прохода: «Полное запирание»,
«Частичное запирание», «Свободный проход»

Закрывание: 
Автоматическое для ригелей и защёлки (механическое)
Открывание:
Защёлка и ригели при помощи ключа или нажимной ручки 
(механическое) или при помощи мотора

Звуковые сигналы
Специальные датчики контролируют статус двери и издают 
звуковой сигнал при открывании или запирании двери. При 
необходимости звуковые сигналы могут быть отключены.

Установите Ваше время
Пользователь может установить временной интервал 
между началом открывания и закрывания двери.
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ПАНИКОВЫЙ выход  EN1125

Открывание:
- снаружи: защёлка и ригель при помощи ключа
- изнутри: защёлка и ригель при помощи ключа или
паникового оборудования (НОВИНКА)
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Options
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Девиаторы с выпадающим ригелем
Девиаторы с крюком и штырём
Центральный замок с одной точкой запирания
Закрытые, регулируемые из нержавеющей стали 
ответные планки 24x6 мм, 24x3 мм
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Швейцарский цилиндр 22 мм
Закрытые, регулируемые из нержавеющей стали 
ответные планки 24x6 мм, 24x3 мм (они отличаются 
от ответных планок dormakaba 840)
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Хотите чуть больше информации?

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

ООO «дормакаба Евразия» 
Россия, Москва, 117036       
Ул. Дмитрия Ульянова, 7а 

Горячая линия 
8-800-250-15-76

Т. +7 (495) 966-20-50
info.ru@dormakaba.com
www.dormakaba.ru

mailto:russia@dorma.com
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