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1

Введение

До начала монтажных работ внимательно изучите
монтажное руководство. Для предотвращения
несчастных случаев и неисправностей особое
внимание обратите на указания в главе 2,
«Безопасность».
Данное руководство является неотъемлемой частью
многозапорного замка и должно всегда быть
доступно для специалистов.

1.1

Целевая группа документации

Данная документация предназначена
исключительно для специализированных компаний.
Все описанные здесь работы должны выполняться
исключительно опытными специалистами, которые
имеют знания и навыки в области монтажа, ввода
в эксплуатацию и технического обслуживания
многозапорных замков.

1.3

Применение по назначению

1.3.1
Место установки
• Многозапорный замок предназначен для
монтажа в одно- и двухстворчатых дверях в
стационарных зданиях.
• Многозапорный замок разрешается
устанавливать только в технически исправные
двери.
• Конструкция двери должна соответствовать
применению многозапорного замка.
1.3.2
Запирание и фурнитура
• Разрешается использовать исключительно
рамные детали производства компании KFV.

1.4

Применение не по назначению

• Запрещается использовать многозапорный
замок в эвакуационных дверях.
• За исключением Q-регулировки, многозапорный
замок не предназначен для изменения
геометрической формы или изменений
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•

Производитель и обслуживание

KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG
Предприятие группы компаний SIEGENIA GRUPPE
Siemensstraße 10
42551 Velbert (Германия)
Тел.: +49 2051 278-0
Факс: +49 2051 278-167
Эл. почта: info@kfv.de
В случае подачи рекламации или для получения
сервисного обслуживания обращайтесь к местному
предприятию-контрагенту.

1.2

•
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•
•
•

герметичности вследствие перепада температур
или изменения строительной конструкции.
Запрещается использовать многозапорный замок
в дверях помещений с повышенной влажностью
или с содержанием в воздухе агрессивных
веществ, вызывающих коррозию.
В зоне открывания, в системе запирания
или на запорной пластине не должно быть
посторонних предметов и (или) материалов,
затрудняющих надлежащее применение замка
или препятствующих этому.
Запрещается вскрывать многозапорный замок
и (или) вносить в него какие-либо изменения.
Запрещается использовать запорные элементы
для удержания двери в открытом состоянии.
Запрещается красить подвижные или
регулируемые запорные элементы (например,
ригели, фалевые защелки).

1.5

Условия и подготовка
монтажа

Перед выполнением монтажа и во время
установки необходимо соблюдать региональные
строительные нормы и правила, а также выполнять
следующие условия:
• Перед монтажом многозапорного замка
проверьте соответствие заданным значениям
размеров двери и дверной рамы. Запрещается
устанавливать многозапорный замок при
перекосе или повреждении двери или дверной
рамы.
• Обработку поверхности двери и дверной рамы
разрешается выполнять только до монтажа
многозапорного замка. Дополнительная
отделка лицевой поверхности может ограничить
работоспособность многозапорного замка.
• Для работ по фрезерованию и сверлению
соблюдайте положения и размеры в пределах
заданных допусков. Соблюдайте положения по
горизонтали и вертикали.
• После фрезерования очищайте от стружки
отфрезерованные карманы.
• Не перекручивайте и не вставляйте винты с
наклоном.
• При установленном многозапорном замке
механическая обработка двери (например,
сверление, фрезерование) недопустима.
• Категорически запрещается сверлить отверстия в
основном замке.
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• Элементы фурнитуры и цилиндры монтируйте
соосно.
• Соблюдайте фальцлюфт (расстояние между
элементами штульпа и рамными деталями):
многозапорный замок исправно работает при
фальцлюфте 3,5 +/– 1,5 мм. Кроме того, заказчик
должен убедиться, что фальцлюфт достаточно
велик, чтобы обеспечить свободу движения
двери.
• Разрешается применять только
полимеризованный без содержания кислоты
уплотнитель, чтобы предотвратить коррозионное
повреждение элементов или двери.

1.6

Транспортировка

• Дверное полотно в раме следует зафиксировать
с помощью ограничителей для дверного проема.
• При транспортировке предварительно
смонтированной двери без запорного цилиндра
транспортировочное крепление должно
находиться в основном замке.

1.8

Используемые символы

В данном документе используются следующие
символы:
Общее предупреждение

Полезная информация или рекомендация

Не применяйте механическую силу

Носите защитные очки

Носите защитную обувь

Носите защитные перчатки
Прочитайте соответствующий пункт в
руководстве
Диаметр фрезы или сверла

Длина паза

Глубина паза от нижнего края штульпа

Ширина паза

Отверстие для крепления

• Во время работы и транспортировки убедитесь,
что запорные элементы находятся в положении
«закрыто» и препятствуют неконтролируемому
открытию двери.
• Многозапорные замки представляют собой
чувствительные элементы конструкции и требуют
осторожного обращения. Запрещается бросать,
резко распахивать или сгибать их.
• Запрещается переносить дверь за ручку или
фурнитуру.

1.7

Металлические профили

Деревянные профили

Пластиковые профили

Указание размера

Все размеры даны в мм.
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1.9

Другие иллюстрации

Надписи в данном руководстве имеют следующее
значение:
• Тексты, следующие за этой маркировкой,
являются списками.
– Тексты, следующие за этой маркировкой,
являются второстепенными списками.
ff Тексты, следующие за этой маркировкой,
являются указаниями по порядку действий,
которые должны выполняться в заданной
последовательности.

Перекрестные ссылки
«» Отдельная перекрестная ссылка, заключенная в
кавычки.
() Перекрестная ссылка в тексте заключена в
скобки.

1.10

Рекомендации по применению
крепежа

1.11

Параллельно действующие
документы

При монтаже многозапорных замков следует
неукоснительно соблюдать все инструкции
по монтажу и эксплуатации, прилагаемые
к дополнительным компонентам (опциям).
При необходимости действуют руководства
изготовителей дверей и дополнительных деталей
других изготовителей.

1.12

Надлежащая утилизация

• Многозапорный замок и дополнительные
элементы не являются бытовыми отходами.
Соблюдайте местные и национальные
предписания.
• Упаковка состоит из пригодных для переработки
материалов и может быть утилизирована как
макулатура.

1.13

Причины повреждений

Алюминий:
SKG ** Ø ≥ 4,8 мм
Алюминиевый профиль, толщина стенки мин. 2 мм
Запрещается сверлить дверное полотно в зоне корпуса замка при
встроенном многозапорном замке.

Дерево:
SKG ** Ø 4,0 x 40 мм
SKG *** Ø 4,5 x 45 мм
SKH, сертифицирован

Четырехгранный штифт нажимной ручки нельзя забивать во втулку
замка с усилием.

ПВХ:
SKG ** Ø ≥ 4,2 мм
Стальное армирование, толщина стенки мин. 1,5 мм
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Дверное полотно нельзя переносить за дверную ручку.
Двухстворчатые двери нельзя принудительно закрывать и открывать
через неподвижную створку.

Запорные элементы при открытой двери не должны быть выдвинуты.

Дверную ручку можно нагружать только в предназначенном
для нее направлении вращения. В этом направлении к ручке
можно прикладывать максимальное усилие в 150 Н. Замок или
многозапорный замок можно закрывать только соответствующим ему
ключом (никакими другими предметами).

Дверную ручку и ключ нельзя поворачивать одновременно.

H39.MFVRS004RU-00
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2

Безопасность

До начала монтажных работ внимательно изучите
следующие предупреждения. Они служат для
обеспечения безопасности и должны предотвратить
травмы и повреждение материалов. Соблюдайте
все предупреждения.
Информация

Этот символ указывает на особенности и обозначает
обстоятельства, требующие повышенного
внимания.

2.1

Средства индивидуальной защиты

При выполнении монтажных работ на
ремонтируемом многозапорном замке необходимо
носить следующие СИЗ:
• защитную обувь
• защитные перчатки
• защитные очки

2.2

Тяжелые элементы

При проведении работ на многозапорных замках
может потребоваться вывешивание дверного
полотна.
Существует опасность получения травм ног.
Носите защитную обувь

2.3

Острые кромки

При обрезке металлических деталей образуются
острые кромки. Существует опасность порезов.
Носите защитные перчатки

2.4

Разлетающаяся стружка

Во время фрезерования образуется разлетающаяся
стружка.
Существует опасность повреждения глаз.
Носите защитные очки

8/64

02.2019

H39.MFVRS004RU-00

Монтажное руководство

Многозапорные замки с управлением от ключа
BS 230X, BS 250X, BS 260X

3

Варианты и компоненты

Многозапорные замки оснащены двумя [1] или четырьмя [2] дополнительными замками.
Дополнительные замки доступны в трех вариантах:
• BS 2300 со штырями [3]
• BS 2500 с крюками [4]
• BS 2600 с комбинацией штыря и крюка [5].
Многозапорные замки с двумя дополнительными замками могут быть дополнительно оснащены
межфальцевым ограничителем T2 [6] или замком с дополнительным ригелем TR [7].
Многозапорный замок BS 2616 [8] представляет собой сочетание двух дополнительных замков с
комбинацией штырей и крюков и двух дополнительных замков с шестью штырями.
Для удлинения многозапорных замков можно установить соединительный штульп [9] с дополнительным
замком 23/25/2600 в двух вариантах.
BS 2X00
3

1

BS 2X00 T2
6

BS 2X00 TR
7

BS 2X04
2

BS 2616
8

BV 1X00-1/2
9

4

5
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Размерный ряд

3.1.1

Межосевые расстояния 72 мм, 74 мм, 92 мм, 94 мм

I

3.1

I

K

Подходит
для высоты
створки по
фальцу

665

130

1505 - 1754

355

415

130

1755 - 1880

1020

355

290

130

1881 - 2170

385

1020

355

270

130

2171 - 2400

355

385

952

760

605

385

952

355

1755 - 1880

1855

760

730

385

952

355

1881 - 2170

B253

2170

760

980

385

952

355

2171 - 2400

K038

1629

760

605

385

892

355

1755 - 1880

K002

1754

760

730

385

892

355

1881 - 2170

K054

2004

760

980

385

892

355

2171 - 2400

1442

760

355

892

K298

1692

760

605

892

355

1755 - 1880

K001

1817

760

730

892

355

1881 - 2170

K003

2067

760

980

892

355

2171 - 2400

K006

1722

822,5

605

385

970

355

1755 - 1880

K007

1847

822,5

730

385

970

355

1881 - 2170

K008

2097

822,5

980

385

970

355

2171 - 2400

2170

760

355

385

1050

B327

2170

760

605

385

1050

B002

2170

760

730

385

B004

2400

760

980

385

Варианты
размеров

A

B

C

F

G

B296 *

2170

760

355

385

1020

B298

2170

760

605

385

1020

B001

2170

760

730

385

B003

2400

760

980

1500

760

B041

1700

B166

C

B039 *

N
F
G

B

B325 *

*
Размеры I + K

K

X

10/64

1505 - 1754

1505 - 1754

X

A

M

H

K296 *

H

02.2019

635

160

1535 - 1785

355

385

160

1786 - 1910

1050

355

260

160

1911 - 2170

1050

355

240

160

2171 - 2400

=	не поставляется с группой отверстий
"T0"
=

возможность обрезки

= маркировка системы
	все указания размеров приведены
исходя из размера [X] до
центр дополнительного замка

M

=

29,0

N

= 	 57,5

H39.MFVRS004RU-00

Монтажное руководство

Многозапорные замки с управлением от ключа
BS 230X, BS 250X, BS 260X

Межосевое расстояние 85 мм
Варианты
размеров

A

B

C

F

G

H

I

K

Подходит
для высоты
створки по
фальцу

K010

2400

727

721

374

1050

244

500

190

1900 - 2400

I

3.1.2

1

*

H

C

Межосевое расстояние 85 мм

7 mm

Размеры I + K
X
X

Не поставляется с группой
отверстий «T0»
Возможность обрезки
Все указания по размерам
приведены исходя из
маркировки системы [X] до
центра дополнительного
замка.

M

36,0

N

50,5

Все указанные размеры относятся к
маркировке системы [X].
Маркировка системы [X] находится
на одной высоте с гнездом замка [1]
только при наличии межосевых
расстояний 72, 74, 92 и 94 мм.
При наличии межосевых
расстояний 85 и 88 мм гнездо замка
перемещается вниз.
Межосевое расстояние
85 мм = -7 мм

K

G

B

F

N

X

A

M

Межосевое расстояние
88 мм = -4 мм

H39.MFVRS004RU-00
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Монтажное руководство

Многозапорные замки с управлением от ключа
BS 230X, BS 250X, BS 260X
3.1.3

Межосевое расстояние 88 мм
I

K

Подходит
для высоты
створки по
фальцу

665

130

1505 - 1754

359

415

130

1755 - 1880

1016

359

290

130

188 1 - 2170

381

1016

359

270

130

2171 - 2400

359

381

948

756

609

381

948

359

1755 - 1880

1855

756

734

381

948

359

188 1 - 2170

B253

2170

756

984

381

948

359

2171 - 2400

B325 *

2170

756

359

381

1046

B327

2170

756

609

381

1046

B002

2170

756

734

381

B004

2400

756

984

381

Варианты
размеров

B

C

F

G

B296 *

2170

756

359

381

1016

B298

2170

756

609

381

1016

B001

2170

756

734

381

B003

2400

756

984

B039 *

1500

756

B041

1700

B166

H

H

C

I

A

G

B

4 mm
Межосевое расстояние 88 мм

F

N

X

A

M

1

X

1505 - 1754

635

160

1535 - 1785

359

385

160

1786 - 1910

1046

359

260

160

1911 - 2170

1046

359

240

160

2171 - 2400

*
Размеры
I+K
X

Не поставляется с группой
отверстий «T0»
Возможность обрезки
Все указания по размерам
приведены исходя из
маркировки системы [X] до
центра дополнительного
замка.

M

33,0

N

53,5

Все указанные размеры относятся к
маркировке системы [X].
Маркировка системы [X] находится
на одной высоте с гнездом замка [1]
только при наличии межосевых
расстояний 72, 74, 92 и 94 мм.
При наличии межосевых
расстояний 85 и 88 мм гнездо замка
перемещается вниз.
Межосевое расстояние 85 мм =
–7 мм

K

Межосевое расстояние 88 мм =
–4 мм

12/64
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Монтажное руководство

Многозапорные замки с управлением от ключа
BS 230X, BS 250X, BS 260X

3.1.4

Типы основного замка с управлением от ключа
Варианты размеров в мм

Тип: основной
замок

Запорный
цилиндр
PZ/RZ

Межосевое
расстояние
[E]

Дорнмас
[D]

Задний
дорнмас
[L]

V

PZ

72

55, 65, 70, 80

17,5

20

29

57,5

12,5

51,5

47

12

V

RZ

74

55, 65, 70, 80

17,5

20

29

57,5

12,5

49,5

47

12

H

PZ

85

25

17,5

Без ригеля

36

50,5

19,5

31,5

52

8

H

PZ

85

30

17,5

10

36

50,5

19,5

31,5

52

8

H

PZ

85

35

17,5

16

36

50,5

19,5

31,5

54

12

H

PZ

85

40 - 80

17,5

20

36

50,5

19,5

31,5

54

12

H

PZ

88

35

17,5

16

33

53,5

16,5

31,5

51

12

H

PZ

88

40 -80

17,5

20

33

53,5

16,5

31,5

51

12

H

PZ

92

25

17,5

Без ригеля

29

57,5

12,5

31,5

45

8

H

PZ

92

30

17,5

10

29

57,5

12,5

31,5

45

8

H

PZ

92

35

17,5

16

29

57,5

12,5

31,5

47

12

H

PZ

92

40 -80

17,5

20

29

57,5

12,5

31,5

47

12

H

RZ

94

35

20,3

16

29

57,5

12,5

29,5

47

12

H

RZ

94

40 -80

20,3

20

29

57,5

12,5

29,5

47

12

Выход ригеля
[R]

[M]

[N]

[O]

[P]

[Q]

[S]

Рисунок: PZ

Рисунок: RZ

Размер фрезеровки
3*

53,5

M

Q

O

S

Маркировка
системы

E

E

N

6,5

D

P

P

R

D

L

L

* Данный размер относится к плоскому штульпу 3 мм из оцинкованной стали.
Использование других штульпов может изменить этот размер и зависящие от него размеры.

H39.MFVRS004RU-00
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Монтажное руководство

Многозапорные замки с управлением от ключа
BS 230X, BS 250X, BS 260X
3.1.5

Дополнительные замки
BS 2300

3.1.6

BS 2500

BS 2600

Межфальцевый ограничитель T2

 8,5

3.1.7

14/64

Замок с дополнительным ригелем TR

02.2019
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Монтажное руководство

Многозапорные замки с управлением от ключа
BS 230X, BS 250X, BS 260X

4

Монтаж

4.1

Изменение направления открывания фалевой защелки
Softlock согласно DIN
1 x 5,5 мм

1

Со стороны корпуса замка
находится прорезь [1]. Через нее
при помощи шлицевой отвертки
можно открыть стопорную
пружину [2] стержня фалевой
защелки.

2

ff Сквозь отверстие осторожно
нажмите шлицевой отверткой
на стопорную пружину
стержня фалевой защелки.
Стержень фалевой защелки будет
разблокирован.
ff Извлеките фалевую защелку и
поверните ее на 180°.

ff Осторожно вдавливайте
фалевую защелку в корпус
замка, пока ее стержень не
зафиксируется в стопорной
пружине, и отпустите защелку.
Фалевая защелка должна
выдвигаться самопроизвольно
и надежно удерживаться
стопорной пружиной.

ЩЕЛЧОК!

5 раз

H39.MFVRS004RU-00

ff Проверьте правильность
установки и плавность хода
фалевой защелки. Нажмите
на защелку несколько раз
(примерно 5 раз) в корпусе
замка и отпустите.
Защелка должна двигаться легко
и выдвигаться полностью.

02.2019
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Многозапорные замки с управлением от ключа

Монтажное руководство

BS 230X, BS 250X, BS 260X
4.2

Маятниковая фалевая защелка

4.2.1

Замена фалевой защелки Softlock на маятниковую фалевую
защелку
1 x 5,5 мм

1

Со стороны корпуса замка
находится прорезь [1]. Через нее
при помощи шлицевой отвертки
можно открыть стопорную
пружину [2] стержня фалевой
защелки.

2

ff Сквозь отверстие осторожно
нажмите шлицевой отверткой
на стопорную пружину
стержня фалевой защелки.
Стержень фалевой защелки будет
разблокирован.
ff Извлеките фалевую защелку и
замените ее на маятниковую.

ff Осторожно вдавливайте
маятниковую защелку в корпус
замка до тех пор, пока ее
стержень не зафиксируется
в стопорной пружине, и
отпустите защелку.
Роликовая защелка должна
выдвигаться самопроизвольно
и удерживаться стопорной
пружиной.

ЩЕЛЧОК!

5 РАЗ

16/64
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ff Проверьте роликовую защелку
на точность установки и
легкость хода, нажав на нее
несколько раз (примерно
5 раз) в корпусе замка, затем
вновь отпустите защелку.
Роликовая защелка должна
двигаться легко и выдвигаться
полностью.

H39.MFVRS004RU-00

Монтажное руководство

Многозапорные замки с управлением от ключа
BS 230X, BS 250X, BS 260X

4.2.2

Регулировка роликовой защелки
ff Выровняйте центральную
часть таким образом,
чтобы отверстие [1] было
направлено вперед.
1

2 мм

ff Вставьте 2-миллиметровый
шестигранный ключ в
отверстие в центральной части
стержня фалевой защелки.

макс.
11,9 мм

мин.
3,4 мм

Роликовая защелка может быть
выкручена только до указанного
максимального значения.
Положение роликовой защелки
ориентировано на фальцлюфт двери
(см. главу 4.13 «Регулировка
фальцлюфта» от стр. 50).

ff Поверните шестигранный
ключ против часовой стрелки.
Роликовая защелка выдвигается.
ff Поверните шестигранный
ключ по часовой стрелке.
Роликовая защелка задвигается.

H39.MFVRS004RU-00
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Монтажное руководство

Многозапорные замки с управлением от ключа
BS 230X, BS 250X, BS 260X
4.3

Изменение направления открывания огнеупорной
фалевой защелки согласно DIN
Огнеупорная фалевая защелка является составным элементом огнезащитного
многозапорного замка. Вплоть до изменения направления открывания согласно DIN
любые изменения на огнезащитных многозапорных замках недопустимы.
1 x 5,5 мм

1

2

ff Вдавите фалевую защелку [1]
прибл. на
2 мм внутрь.
В отверстии корпуса замка будет
видна стопорная пружина [2]
стержня фалевой защелки.

ff Сквозь отверстие нажмите
шлицевой отверткой на
стопорную пружину стержня
фалевой защелки.
Стержень фалевой защелки будет
разблокирован.
ff Извлеките фалевую защелку.

ЩЕЛЧОК!

5 раз
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ff Поверните фалевую защелку
на 180°.
ff Осторожно вдавливайте
фалевую защелку в корпус
замка, пока ее стержень не
зафиксируется в стопорной
пружине, и отпустите защелку.
Защелка должна выдвигаться
самопроизвольно и надежно
удерживаться стопорной
пружиной.
ff Проверьте фалевую защелку
на точность установки и
легкость хода, нажав на нее
несколько раз (примерно
5 раз) в корпусе замка, затем
вновь отпустите защелку.
Защелка должна двигаться легко
и выдвигаться полностью.

H39.MFVRS004RU-00

Монтажное руководство

Многозапорные замки с управлением от ключа
BS 230X, BS 250X, BS 260X

4.4

Фрезерование дверного полотна

4.4.1

BS 23/25/2600
Определение положения, см. главу
3.1 «Размерный ряд» от стр. 10.

Носите защитные очки

дополнительный замок
[1] 16,0 мм
[2] 42,5 + 1 мм
[3] 164,0 мм

1

I

3

2

C

1

2
E

Все размеры основного замка,
см. главу 3.1.4 «Типы основного
замка с управлением от ключа» от
стр. 13.

X
A

основной замок
[1] 16,0 мм
[2] 234,0 мм
[3] 137,0 мм (маркировка
системы)
[L] Задний дорнмас + 1 мм
[D] Дорнмас
[E] Межосевое расстояние

3

L

B

D

G

Фрезерование Фрезерование Фрезерование
дверной ручки профильного
круглого
цилиндра
цилиндра

1

E

2

5

3

6

4

K

4

Дверная ручка и цилиндр
[1] Ø 18,0 мм
[2] Ø 18,0 мм
[3] 21,0 мм
[4] 12,0 мм
[5] Ø 24,0 мм
[6] 20,0 мм
[E] Межосевое расстояние

H39.MFVRS004RU-00
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Многозапорные замки с управлением от ключа

Монтажное руководство

BS 230X, BS 250X, BS 260X
4.5

BS 23/25/2600, межфальцевый ограничитель T2

4.5.1

Монтаж межфальцевого ограничителя T2
Удаление облицовки из ПВХ
ff С помощью шлицевой
отвертки отделите
двухкомпонентную облицовку
и удалите ее.

Регулировка монтажного
положения на межфальцевом
ограничителе T2
В незапертом состоянии
движок [1] свободно
перемещается.
ff Переместите движок вверх.

1

ff Установите щелевой фиксатор
в положение «закрыто».
За счет этого движок будет
удерживаться в своем
положении.

1

2

1

1 раз

2
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Регулировка монтажного
положения на основном замке
ff Отоприте основной замок.
Подвижная тяга переместится
вверх. Это монтажное
положение для межфальцевого
ограничителя.
В двух выемках подвижной
тяги [1] к движку необходимо
присоединить два крепления [2].

H39.MFVRS004RU-00

Монтажное руководство

Многозапорные замки с управлением от ключа
BS 230X, BS 250X, BS 260X
Установка межфальцевого
ограничителя T2 на штульп
ff Проведите ригель через
прямоугольную выемку
в штульпе и соедините
крепления движка с
подвижной тягой в выемках.

TX 10
1,5 Нм

ff Зафиксируйте межфальцевый
ограничитель T2 на штульпе
с помощью прилагаемых
винтов.

1
2

1 раз

H39.MFVRS004RU-00

Деблокировка межфальцевого
ограничителя T2 с помощью
основного замка
ff Заприте основной замок на
один оборот.
Подвижная тяга [1] переместится
вниз. Движок [2] переместится
с подвижной тяги вниз и
разблокирует межфальцевый
ограничитель T2.

02.2019
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Монтажное руководство

Многозапорные замки с управлением от ключа
BS 230X, BS 250X, BS 260X
4.5.2

Фрезерование кармана под межфальцевый ограничитель T2
см. главу 3.1 «Размерный ряд» от
стр. 10.

Носите защитные очки

Межфальцевый ограничитель T2
[1]
[2]
[3]
[L]
[D]

1

16,0 мм
134,0 мм
40,5 мм
Задний дорнмас + 1 мм
Дорнмас

3

2

L

X

H

D

Круглая ручка
[1] Ø 18 мм

1

22/64
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Монтажное руководство

Многозапорные замки с управлением от ключа
BS 230X, BS 250X, BS 260X

4.6

BS 23/25/2600, замок с дополнительным ригелем TR

4.6.1

Монтаж замка с дополнительным ригелем TR
ff С помощью шлицевой
отвертки отделите
двухкомпонентную облицовку
из ПВХ и удалите ее.

ff Переведите замок с
дополнительным ригелем в
положение «закрыто».

ff Установите замок с
дополнительным ригелем
на штульп, при этом
ригель пропустите через
прямоугольное отверстие в
штульпе.

TX 10
1,5 Нм

ff С помощью прилагаемого
винта закрепите замок с
дополнительным ригелем на
штульпе.

H39.MFVRS004RU-00
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Монтажное руководство

Многозапорные замки с управлением от ключа
BS 230X, BS 250X, BS 260X
4.6.2

Фрезерование кармана под замок с дополнительным
ригелем TR
Определение положения, см. главу
3.1 «Размерный ряд» от стр. 10.

Носите защитные очки

Замок с дополнительным
ригелем TR
[1] 16,0 мм
[2] 134,0 мм
[3] 40,5 мм
[L] Задний дорнмас + 1 мм
[D] Дорнмас

1

3
2

D

H

1

Профильный цилиндр
[1] Ø 18,0 мм
[2] 21,0 мм
[3] 12,0 мм

X

2

L

3
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Многозапорные замки с управлением от ключа
BS 230X, BS 250X, BS 260X

4.6.3

BS 23/25/2604
Определение положения, см. главу
3.1 «Размерный ряд» от стр. 10.

Носите защитные очки

дополнительный замок
16,0 мм
42,5 + 1 мм
164,0 мм

1

I

3

2

H

C

1

2

A

X

E

основной замок
[1] 16,0 мм
[2] 234,0 мм
[3] 137,0 мм (маркировка
системы)
[L] Задний дорнмас + 1 мм
[D] Дорнмас
[E] Межосевое расстояние
Все размеры основного замка, см.
главу 3.1.4 «Типы основного замка с
управлением от ключа» от стр. 13.

F

3

L

B

D

G

Фрезерование Фрезерование Фрезерование
под дверную профильного
круглого
ручку
цилиндра
цилиндра

1

3

6

2
4

7

K

5

H39.MFVRS004RU-00

Дверная ручка и цилиндр
[1] Ø 18,0 мм
[2] Межосевое расстояние
[3] Ø 18,0 мм
[4] 21,0 мм
[5] 12,0 мм
[6] Ø 24,0 мм
[7] 20,0 мм

5
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Монтажное руководство

Многозапорные замки с управлением от ключа
BS 230X, BS 250X, BS 260X
4.6.4

BS 2616
Определение положения, см. главу
3.1 «Размерный ряд» от стр. 10.

Носите защитные очки

дополнительный замок

1

[1] 16,0 мм
[2] 55,0 + 1 мм
[3] 204,0 мм
I

3

2

основной замок

H

C

1

2

A

X

E

[1] 16,0 мм
[2] 234,0 мм
[3] 137,0 мм (маркировка
системы)
[L] Задний дорнмас + 1 мм
[D] Дорнмас
[E] Межосевое расстояние
При межосевом расстоянии
94 мм поз. L составляет: 20,3 +
1 мм

B

F

3

L

G

D

Фрезерование Фрезерование Фрезерование
круглого
под дверную профильного
ручку
цилиндра
цилиндра

1

2

5

E
3

4

K
26/64
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Дверная ручка и цилиндр
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[E]

Ø 18,0 мм
Ø 18,0 мм
21,0 мм
12,0 мм
Ø 24,0 мм
20,0 мм
Межосевое расстояние

4

H39.MFVRS004RU-00

Монтажное руководство

Многозапорные замки с управлением от ключа
BS 230X, BS 250X, BS 260X

4.7

Монтаж многозапорного замка
ff Установите
многозапорный
замок во
фрезерованное
дверное полотно.

ff Привинтите
многозапорный
замок к дверному
полотну.

Отрегулируйте
положение по гнезду
замка.

H39.MFVRS004RU-00
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Многозапорные замки с управлением от ключа
BS 230X, BS 250X, BS 260X
4.8

Соединительные штульпы

При высоких дверях многозапорный замок можно продлить наверх на один соединительный штульп с
помощью дополнительного замка.
Варианты Многозапорный
размеров
замок
L

D
Макс.
возможность
обрезки

E

D

P

O

02.2019

E

BV 1X00-2
O

L

P

Доступное
Макс.
Макс.
положение
возможность
возможность
дополнительного
обрезки
обрезки
замка

Доступное
положение
дополнительного
замка

B296

605

180

725-1330

90

819-1424

B298

355

180

975-1330

90

1069-1424

B001

230

180

1100-1330

90

1194-1424

B003

210

180

1320-1530

90

1414-1624

B325

575

180

725-1300

90

819-1394

B327

325

180

975-1300

90

1063-1394

B002

200

180

1100-1300

90

1194-1394

B004

180

180

1320-1500

90

1414-1594

K296

180

730

90

824

K298

180

980

90

1074

K001

180

1105

90

1199

K003

180

1355

90

1449

180

1083-1523

90

1177-1617

K010
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Многозапорные замки с управлением от ключа
BS 230X, BS 250X, BS 260X

4.8.1

Фрезерование дверного полотна для соединительных
штульпов
BV 13/15/1600-1, BV 13/15/1600-2
Определение положения, см. главу
4.8 «Соединительные штульпы» от
стр. 28.

Носите защитные очки

1

дополнительный замок
[1] 16,0 мм
[2] 164,0 мм
[3] 42,5 + 1 мм

2

X

O,P

3

H39.MFVRS004RU-00
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Многозапорные замки с управлением от ключа

Монтажное руководство

BS 230X, BS 250X, BS 260X
4.8.2

Монтаж подвижной тяги
Между верхним
дополнительным замком
многозапорного замка и
дополнительным замком
соединительного штульпа
необходимо создать
соединение с помощью
подвижной тяги.
ff Установите запорные
элементы многозапорного
замка в положение
«открыто».

1

2

ff Открутите резьбовое
соединение верхнего
дополнительного замка
многозапорного замка и
снимите дополнительный
замок со штульпа.

ff Подвесьте подвижную
тягу [1] в крепление
движка [2].

2
1
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Многозапорные замки с управлением от ключа
BS 230X, BS 250X, BS 260X
ff Снова установите
дополнительный замок на
штульп.
ff Следите за правильным
соединением крепления
движка [1] и выемки
подвижной тяги [2].

2

1

Используйте прилагаемые новые
винты.
Не используйте старые винты
повторно.
TX 10
1,5 Нм

ff Привинтите верхний
дополнительный замок к
штульпу.

H39.MFVRS004RU-00
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Монтажное руководство

Многозапорные замки с управлением от ключа
BS 230X, BS 250X, BS 260X
4.8.3

Измерение и укорачивание
Определение положения, см. главу
4.8 «Соединительные штульпы» от
стр. 28.

Носите защитные перчатки

ff Отметьте верхний выступ [1]
соединительного штульпа.

1

1

ff Укоротите выступ и зачистите
облой с зубчатых краев.

2

ff Отметьте выступ [2] от
штульпа и подвижной тяги
многозапорного замка.
2

ff Укоротите выступ штульпа и
подвижной тяги и зачистите
облой с зубчатых краев.

32/64

02.2019

H39.MFVRS004RU-00

Монтажное руководство

Многозапорные замки с управлением от ключа
BS 230X, BS 250X, BS 260X

4.9

Монтаж многозапорных замков и соединительного штульпа
ff Установите многозапорный
замок во фрезерованное
дверное полотно.

Отрегулируйте положение
многозапорного замка по гнезду
замка.

H39.MFVRS004RU-00
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Многозапорные замки с управлением от ключа

Монтажное руководство

BS 230X, BS 250X, BS 260X
ff Закрепите многозапорный
замок с использованием всех
винтов.
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Многозапорные замки с управлением от ключа
BS 230X, BS 250X, BS 260X
Во время монтажа прочно
фиксируйте многозапорный замок.

ff Оставьте два винта на нижней
стороне штульпа.
ff Открутите оба оставшихся
винта настолько, чтобы
многозапорный замок можно
было извлечь из верхней части
дверного полотна.

H39.MFVRS004RU-00
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Монтажное руководство

BS 230X, BS 250X, BS 260X
4.9.1

Монтаж соединительного штульпа
Не перегибайте подвижную тягу.

ff Осторожно отогните
подвижную тягу от штульпа.

ff Проведите зубчатую
лапку [1] соединительного
штульпа в правом углу
к подвижной тяге [2]
многозапорного замка.

2
1

Не перетягивайте стопорную
пружину [1] при установке
подвижной тяги в зубчатую лапку.

ff Осторожно подведите
подвижную тягу под
стопорную пружину [1]
зубчатой лапки.
1
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Многозапорные замки с управлением от ключа
BS 230X, BS 250X, BS 260X
ff Вставьте многозапорный
замок вместе с
соединительным штульпом
в отфрезерованный
карман.

ff Переместите декоративную
рейку вниз через шов
штульпов.

H39.MFVRS004RU-00

02.2019

37/64

Многозапорные замки с управлением от ключа

Монтажное руководство

BS 230X, BS 250X, BS 260X
ff Закрепите многозапорный
замок и соединительный
штульп с использованием всех
винтов.

ff Зафиксируйте декоративную
рейку с помощью винта.
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4.10

Монтаж фурнитуры
Перед монтажом фурнитуры ознакомьтесь с монтажным руководством изготовителя.

Перед сверлением сверьте схему сверления фурнитуры с положениями крепежных
отверстий корпуса замка, (см. главу 3.1.4 «Типы основного замка с управлением от
ключа» от стр. 13).

Перед сверлением демонтируйте многозапорный замок.

4.10.1

Монтаж гарнитуры дверной ручки

Разметка и сверление отверстий
ff При установленном многозапорном замке отрегулируйте
прилагаемый шаблон для сверления на четырехгранном штифте
ручки и отметьте положения отверстий.
ff Демонтируйте многозапорный замок и просверлите отверстия.
ff Вновь установите многозапорный замок.
Монтаж компонентов фурнитуры
ff Установите четырехгранный
штифт дверной ручки в
гнездо замка.

ff Установите запорный
цилиндр в основной замок.

H39.MFVRS004RU-00
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Многозапорные замки с управлением от ключа

Монтажное руководство

BS 230X, BS 250X, BS 260X
ff Закрепите запорный
цилиндр с помощью
винта [1].

1

ff Установите гарнитур
дверной ручки согласно
монтажному руководству
изготовителя.

4.10.2

Монтаж фурнитуры для замка с дополнительным
ригелем TR

Разметка и сверление отверстий
ff При установленном многозапорном замке отрегулируйте
(прилагаемый к фурнитуре) шаблон для сверления на запорном
цилиндре и отметьте положения отверстий.
ff Демонтируйте запорный цилиндр и многозапорный замок,
просверлите отверстия.
ff Вновь установите многозапорный замок.
Монтаж компонентов фурнитуры
Крепежный винт [1] = M4

ff Установите компоненты
фурнитуры согласно
прилагаемому монтажному
руководству изготовителя.
ff Закрепите запорный
цилиндр с помощью
предназначенного
специального для него
винта [2].
1
2
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4.10.3

Монтаж фурнитуры для межфальцевого ограничителя Т2

Разметка и сверление отверстий
ff При установленном многозапорном замке отрегулируйте
(прилагаемый к фурнитуре) шаблон для сверления на
четырехгранном штифте и отметьте положения отверстий.
ff Демонтируйте многозапорный замок и просверлите отверстия.
ff Вновь установите многозапорный замок.
Монтаж компонентов фурнитуры
Крепежный винт [1] = M4

ff Установите компоненты
фурнитуры согласно
прилагаемому монтажному
руководству изготовителя.

1

4.11

Фрезерование рамы

4.11.1

Инструкции по монтажу для сертифицированных рамных деталей SKG

H39.MFVRS004RU-00

9,5
8,5

9,5
8,5

0

0

При монтаже рамных деталей необходимо точно соблюдать размер для вертикального
положения. Это гарантирует, что крюк сможет полностью войти в положение «закрыто»
и достигнет установленного минимума для входа в рамную деталь.

Крюк должен входить в
рамную деталь мин. на 9,5 мм.
Крюк должен двигаться легко
и полностью сдвигаться в
положение запирания и
отпирания.
Выполните нужные
отфрезерованные карманы
и установите рамные детали
с помощью рекомендуемых
винтов, (см. главу 4.12
«Инструкции по монтажу для
сертифицированных рамных
деталей SKG» от стр. 49).
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4.11.2

Фрезерование рамы для BS 23/25/2600
Определение положения, см. главу
3.1 «Размерный ряд» от стр. 10.

При фрезеровании всегда надевайте
защитные очки.
Указанные размеры для фрезерования
относятся к следующим элементам:
3

Запорная пластина
основной замок
E8H:
1

Запорная пластина Q:   

дополнительный
замок

E8QH: запорная рейка

2

Чтобы получить размеры для
фрезерования под другие рамные
детали или запорные рейки, обратитесь в
сервисную службу компании KFV.

Q-регулировка дополнительных
замков
[1] 21,0 мм
[2] 135,0 мм
[3] Высота детали плюс 1 мм

C

3

3

2

M

1

X

5

4

N

3

B

AT-вставка и задняя пластина
основного замка
[1] 23,0 мм
[2] 72,0 мм
[3] Высота детали плюс 1 мм
[4] 62,0 мм
[5] 16,0 мм

1

2

4

5

3

Дневная защелка и задняя
пластина основного замка
[1] 23,5 мм
[2] 78,0 мм
[3] Высота детали плюс 1 мм
[4] 62,0 мм
[5] 16,0 мм

При наличии U-образных
профилей с высотой плеча 6 мм
и при использовании AT-вставки
серии 118/119 фрезерование не
требуется.
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Многозапорные замки с управлением от ключа
BS 230X, BS 250X, BS 260X

4.11.3

Фрезерование рамы для 23/25/2600 T2 (межфальцевый ограничитель)
Определение положения, см. главу
3.1 «Размерный ряд» от стр. 10.

При фрезеровании всегда надевайте
защитные очки.
Указанные размеры для фрезерования
относятся к следующим элементам:

3
1

Запорная пластина межфальцевый
T2: ограничитель
E8QT2H: запорная рейка с T2
Чтобы получить размеры для
фрезерования под другие рамные
детали или запорные рейки, обратитесь в
сервисную службу компании KFV.

2

Корпус ригеля межфальцевого
ограничителя T2
[1] 21,0 мм
[2] 155,0 мм
[3] Высота детали плюс 1 мм

34 mm

* Размер H относится к середине
ригеля межфальцевого
ограничителя T2.
Центр фрезерования корпуса ригеля
находится на 34 мм глубже.

H

В некоторых случаях в диапазоне
отклонения стопорной бабки
необходимо фрезеровать раму
сбоку.

[1] 115,0 мм
[2] 4,0 мм + толщина материала,
например от угловой
запорной пластины

X

1

2
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02.2019

43/64

Монтажное руководство

Многозапорные замки с управлением от ключа
BS 230X, BS 250X, BS 260X
4.11.4

Фрезерование рамы для BS 23/25/2600 TR (замок с дополнительным ригелем)
Определение положения, см. главу
3.1 «Размерный ряд» от стр. 10.

При фрезеровании всегда надевайте
защитные очки.
Указанные размеры для фрезерования
относятся к следующим элементам:

3

Запорная
пластина 23xx:
2

1

Замок с
дополнительным
ригелем TR

Чтобы получить размеры для фрезерования
под другие рамные детали или запорные
рейки, обратитесь в сервисную службу
компании KFV.

Замок с дополнительным
ригелем TR, задняя пластина из
ПВХ
[1] 16,0 мм
[2] 50,0 мм
[3] Высота детали плюс 1 мм
При использовании замка с
дополнительным ригелем
разрешается использовать только
запорные пластины.

H

X
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4.11.5

Фрезерование рамы для BS 23/25/2604
Определение положения, см. главу
3.1 «Размерный ряд» от стр. 10.

При фрезеровании всегда надевайте
защитные очки.
Указанные размеры для фрезерования
относятся к следующим элементам:

3

Запорная пластина
основной замок
E8H:
дополнительный
Запорная пластина Q:
замок

1

E8QH: запорная рейка

2

Чтобы получить размеры для
фрезерования под другие рамные
детали или запорные рейки, обратитесь в
сервисную службу компании KFV.

Q-регулировка дополнительных
замков
[1] 21,0 мм
[2] 135,0 мм
[3] Высота детали плюс 1 мм

C

3

3
2

M

1

1

2

H

X

4

5

4

5

N
F
3

3

B

AT-вставка и задняя пластина
основного замка
[1] 23,0 мм
[2] 72,0 мм
[3] Высота детали плюс 1 мм
[4] 62,0 мм
[5] 16,0 мм
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Дневная защелка и задняя
пластина основного замка
[1] 23,5 мм
[2] 78,0 мм
[3] Высота детали плюс 1 мм
[4] 62,0 мм
[5] 16,0 мм

02.2019

45/64

Монтажное руководство

Многозапорные замки с управлением от ключа
BS 230X, BS 250X, BS 260X
4.11.6

Фрезерование рамы для замка BS 2616
Определение положения, см. главу
3.1 «Размерный ряд» от стр. 10.

При фрезеровании всегда надевайте
защитные очки.
Указанные размеры для фрезерования
относятся к следующим элементам:

3

EQH: запорная рейка
1

Чтобы получить размеры для
фрезерования под другие рамные
детали или запорные рейки, обратитесь в
сервисную службу компании KFV.

2

Дополнительный замок с
шестью круглыми ригелями,
задняя пластина ригеля
[1] 22,0 мм
[2] 150,0 мм
[3] Высота детали плюс 1 мм
3

3
2

1

1

H
4

5

4

5

X
3

3

F

AT-вставка и задняя пластина
основного замка
[1] 23,0 мм
[2] 72,0 мм
[3] Высота детали плюс 1 мм
[4] 62,0 мм
[5] 16,0 мм
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пластина основного замка
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4.11.7

Фрезерование рамы для соединительных штульпов
BV 13/15/1600-1/BV 13/15/1600-2
Определение положения, см. главу
4.8 «Соединительные штульпы» от
стр. 28.

При фрезеровании всегда надевайте
защитные очки.
Указанные размеры для фрезерования
относятся к следующим элементам:

3

дополнительный
замок
Чтобы получить размеры для
фрезерования под другие рамные
детали или запорные рейки, обратитесь в
сервисную службу компании KFV.

Запорная пластина Q:
1

2

Q-регулировка дополнительного
замка
[1] 21,0 мм
[2] 135,0 мм
[3] Высота детали плюс 1 мм

O/P

X
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4.11.8

Монтаж рамных деталей
Горизонтальное выравнивание рамных деталей
осуществляется по
системной оси

ff Используйте запорную рейку или запорные пластины в отфрезерованных карманах рамы.
ff Закрепите запорную рейку или запорные пластины с использованием всех винтов.
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4.12

Инструкции по монтажу для сертифицированных рамных деталей SKG

4.12.1

Деревянная рама
Рамная деталь основного замка
881-083 + 402-00031 C/D

Рамная деталь для дополнительного замка с крюком
2500-267-2W

Рамная деталь для дополнительного замка с комбинацией штыря с крюком
2600-267-2W

4.12.2

RC2

RC3

3 шт., 4,0 x 40 мм

3 шт., 4,5 x 45 мм

RC2

RC3

2 шт., 4,0 x 40 мм

2 шт., 4,5 x 45 мм

RC2

RC3

2 шт., 4,0 x 40 мм

2 шт., 4,5 x 45 мм

(SKH, сертифицирован)

(SKH, сертифицирован)

(SKH, сертифицирован)

Алюминиевая рама
Рамные детали с выбитой маркировкой SKG

RC2

Ø ≥ 4,8 мм

4.12.3

Рама из ПВХ-профиля
Рамные детали с выбитой маркировкой SKG

RC2

Ø ≥ 4,2 мм

H39.MFVRS004RU-00

02.2019

49/64

Многозапорные замки с управлением от ключа

Монтажное руководство

BS 230X, BS 250X, BS 260X
4.13

Регулировка фальцлюфта
Соблюдайте инструкцию по эксплуатации и монтажу дверных
петель.

ff Установите фальцлюфт [1] между штульпом
и рамной деталью согласно прилагаемому
монтажному руководству изготовителя дверных
петель.
Для надлежащей работы многозапорных замков KFV
необходимо соблюдать фальцлюфт 3,5 ± 1,5 мм.

1
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4.13.1
Регулировка АТ-вставки
При запирании двери фалевая защелка должна входить в
AT-вставку с минимальным зазором. Для этого AT-вставка регулируется
в горизонтальном направлении.
ff Закройте дверь.
Фалевая защелка должна
правильно входить в ATвставку [1] и удерживать дверь
закрытой.
• Если фалевая защелка не
фиксируется или давление на
дверное уплотнение слишком
высокое, AT-вставка может
регулироваться в направлении
дверного полотна.
• Если фалевая защелка имеет
слишком большой зазор, ATвставка может регулироваться
в направлении рамы.

1

T 10

ff Открутите оба установочных
винта [1].

1

ff Сдвиньте деталь упора [1].
• Прижим в направлении
дверного полотна
уменьшается.
• Прижим в направлении рамы
увеличивается.
1
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T10
2,5 Нм

ff Затяните оба установочных
винта.

ff Закройте дверь и проверьте
правильность фиксации
фалевой защелки.
При необходимости повторите
регулировку.

Дневная защелка
T 10

1
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Дневная защелка отличается
от AT-вставки тем, что над
ползунком [1] она имеет
деблокируемый элемент упора.
• При наличии
деблокированного элемента
упора дверь можно открыть
снаружи без ключа.
Горизонтальная регулировка
элемента упора должна
оставаться неизменной, как у ATвставки.
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4.13.2 Q-регулировка
Q-регулировка выполняется с помощью двух эксцентриковых винтов [1]
сбоку, со сдвигом на ±2,5 мм, тем самым изменяется давление
прижима двери к рамному уплотнителю.

1

1

• Если давление прижима
двери к рамному уплотнителю
слишком низкое, то
Q-регулировку необходимо
сместить в направлении
рамного уплотнителя.
• Если давление прижима
двери к рамному уплотнителю
слишком высокое,
Q-регулировку необходимо
сместить в направлении рамы.

На эксцентриковом винте
находится отметка [1].
В состоянии поставки
Q-регулировка находится в
нейтральном положении.
Отметка указывает вниз.
Если отметка находится в
положении 90°, достигнут
максимальный диапазон
перемещения Q-регулировки.

T 10

ff Ослабьте три крепежных
винта [1] для Q-регулировки.
1
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ff Поверните оба
эксцентриковых винта [1] на
90° вправо или влево.

1

T 10
1,3 Нм

ff Затяните три крепежных винта
для Q-регулировки.

ff Заприте дверь на два
оборота.
Запорные элементы
конической формы входят в
Q-регулировку и прижимают
дверь сбоку на уплотнении.

2 раз

54/64

02.2019

H39.MFVRS004RU-00

Монтажное руководство

Многозапорные замки с управлением от ключа
BS 230X, BS 250X, BS 260X

5

Проверка работоспособности

5.1

Проверка при открытой двери
Проверка работы ручки и
фалевой защелки
ff Переместите дверную ручку
вниз до упора.
Дверная ручка должна двигаться
легко, а фалевая защелка должна
быть полностью задвинута.
ff Отпустите дверную ручку.
Дверная ручка должна
самостоятельно вернуться в
исходное положение, фалевая
защелка должна быть полностью
выдвинута.

Проверка работы фалевой
защелки с помощью ключа
(функция оттяжки)
ff Поверните и удерживайте
ключ в положении «открыто».
Фалевая защелка должна
полностью задвинуться.
ff Отпустите ключ.
Фалевая защелка должна
полностью выдвинуться.

Извлечение ключа
ff Установите ключ в положение
извлечения и извлеките его.
Ключ должен легко извлекаться
из профильного цилиндра.
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Выдвижение запорных
элементов
ff Поверните ключ на два
оборота в направлении
закрывания.
Ригель основного замка
и запорные элементы
дополнительного замка должны
выдвигаться полностью и легко.

2 раз

Проверка защиты упора
ff Попытайтесь вернуть
запорные элементы в
исходное положение вручную.
Запорные элементы при упоре не
должны двигаться назад.

Задвигание запорных элементов
ff Поверните ключ в
направлении отпирания на
два оборота.
Ригель основного замка
и запорные элементы
дополнительного замка должны
задвигаться полностью и легко.

2 раз
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5.2

Проверка при закрытой двери
Проверка отпирания фалевой
защелки
ff Закройте дверь.
Дверь должна легко закрываться.
Фалевая защелка должна
правильно
входить в AT-вставку.
Фалевая защелка не фиксируется:
ff отрегулируйте AT-вставку
в направлении дверного
полотна.
Если у фалевой защелки слишком
большой зазор:
ff отрегулируйте AT-вставку в
направлении рамы.
Проверка отпирания фалевой
защелки с помощью дверной
ручки
ff Нажмите на дверную ручку и
откройте дверь.
Фалевая защелка должна
полностью задвинуться и
освободить дверь.
Проверка отпирания фалевой
защелки с помощью ключа
(функция оттяжки)
ff Поверните ключ в положение
«открыто» и откройте дверь.
Фалевая защелка должна
полностью задвинуться и
освободить дверь.

2 раз
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Проверка отпирания запорных
элементов
ff Поверните ключ на два
оборота в направлении
закрывания.
Запорные элементы должны
выдвинуться полностью. Дверное
полотно должно перемещаться
сбоку от уплотнения.
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Задвигание запорных элементов
ff Поверните ключ в
направлении отпирания на
два оборота.
Ригель основного замка
и запорные элементы
дополнительного замка должны
задвигаться полностью и легко.
ff Откройте дверь.
Дверь должна легко открываться.

2 раз

5.3

Проверка межфальцевого ограничителя T2
Проверка запирания
ff При закрытой двери
поверните круглую ручку [1] в
положение «закрыто».
Ригель [2] должен входить в
отверстие стопорной бабки [3].

3
2

1

Проверка работы стопорной
бабки
ff Откройте дверь.
Стопорная бабка должна
захватываться ригелем и
ограничивать проем двери.
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Проверка отпирания с помощью
круглой ручки
ff Закройте дверь.
ff Поверните круглую ручку в
положение «открыто».
Ригель должен легко выходить из
отверстия стопорной бабки.
ff Откройте дверь.
Стопорная бабка должна
оставаться в своем положении,
дверь должна открываться
полностью.

1 раз

H39.MFVRS004RU-00

Проверка отпирания с помощью
ключа
ff Проверните ключ на один
оборот из положения
«открыто» в положение
«закрыто».
• Круглая ручка должна
автоматически повернуться в
положение «открыто».
• Ригель должен легко выходить
из отверстия стопорной бабки.
ff Теперь один раз поверните
ключ из запертого положения
в положение «открыто».
ff Откройте дверь.
Стопорная бабка остается в
своем положении, а дверь может
открываться полностью.
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5.4

Проверка замка с дополнительным ригелем TR

2

1

ff Закройте дверь и
поверните ключ [1] замка
дополнительным ригелем на
один оборот в направлении
закрывания.
Ригель [2] должен свободно
входить в запорную пластину.
ff Нажмите на дверную ручку
или поверните ключ основного
замка в положение «открыто».
Дверь не должна открываться.

Проверка извлечения ключа
ff Поверните ключ замка с
дополнительным ригелем
в положение извлечения и
извлеките ключ.
Ключ должен легко извлекаться
из запорного цилиндра.

Проверка отпирания
ff Поверните ключ в
направлении отпирания на
один оборот.
Задвижка должна полностью и
легко задвигаться.
ff Нажмите на дверную ручку
или поверните ключ в
положение «открыто».
Дверь должна легко открываться.
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6

Устранение неисправностей

6.1

Нарушение функции дверной ручки

Ручка не возвращается в исходное положение автоматически.
ff Проверьте правильность установки дверной ручки.
• Дверная ручка не должна контактировать с розеткой, накладкой или корпусом замка.
ff Проверьте момент затяжки резьбового соединения гарнитура дверной ручки.
• Если винты затянуты слишком крепко, то отфрезерованный карман может деформироваться и
сдавливаться корпусом замка, что приведет к затруднению хода.
ff Проверьте соблюдение размеров отфрезерованного кармана основного замка.
• Если, несмотря на правильность размеров, дверная ручка не возвращается в исходное положение,
следует проверить многозапорный замок KFV.
• Если отфрезерованный карман не соответствует заданным размерам, его необходимо доработать.
ff Повторите данный этап проверки после доработки отфрезерованного кармана.
• Если дверная ручка все еще не возвращается в исходное положение, необходимо проверить
многозапорный замок KFV.

6.2

Нарушения функции профильного цилиндра

Ключ не извлекается.
ff Демонтируйте запорный цилиндр и проверьте его работоспособность.
• Если запорный цилиндр неисправен, его необходимо заменить.
ff Повторите данный этап проверки после замены запорного цилиндра.
• Если ключ все еще не извлекается, необходимо проверить многозапорный замок KFV.

6.3

Тугой ход при запирании и отпирании

ff Проверьте настройки AT-вставки (см. главу 4.13.1 «Регулировка АТ-вставки» от стр. 51).
ff Проверьте настройки Q-регулировки (см. главу 4.13.2 «Q-регулировка» от стр. 53).
• Переместите AT-вставку и Q-регулировку в направлении дверного полотна для уменьшения бокового
давления прижима.
ff Повторите данный этап проверки после юстировки AT-вставки и Q-регулировки.
• Если тугой ход не устранен, необходимо проверить размеры отфрезерованного кармана основного и
дополнительного замков.
• Если отфрезерованные карманы соответствуют размерам и тугой ход сохраняется, необходимо
проверить многозапорный замок KFV.
• Если отфрезерованные карманы не соответствуют заданным размерам, их необходимо доработать.
ff Повторите данный этап проверки после доработки отфрезерованных карманов.

6.4

Неисправность межфальцевого ограничителя T2

Тугой ход при запирании и отпирании
ff Демонтируйте многозапорный замок, запирайте и отпирайте межфальцевый ограничитель T2 в
демонтированном состоянии.
• Если тугой ход не устранен, необходимо проверить межфальцевый ограничитель T2 KFV.
• Если в демонтированном состоянии тугой ход отсутствует, значит, межфальцевый ограничитель T2 в
порядке.
ff Проверьте размеры отфрезерованного кармана межфальцевого ограничителя T2.
• Если отфрезерованный карман не соответствует заданным размерам, его необходимо доработать.
ff Повторите данный этап проверки после доработки отфрезерованного кармана.
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Ригель неправильно входит в отверстие стопорной бабки
ff Проверьте соблюдение размеров фальцлюфта (см. главу 4.13 «Регулировка фальцлюфта» от стр. 50).
• Если фальцлюфт не соответствует заданным размерам, его необходимо отрегулировать.
ff Повторите данный этап проверки после регулировки фальцлюфта.
• Если ригель все еще некорректно входит в отверстие стопорной бабки, необходимо проверить замок
KFV с дополнительным ригелем TR.

6.5

Неисправность замка с дополнительным ригелем TR

Тугой ход при запирании и отпирании
ff Демонтируйте многозапорный замок, запирайте и отпирайте замок с дополнительным ригелем TR в
демонтированном состоянии.
• Если тугой ход не устранен, необходимо проверить замок KFV с дополнительным ригелем TR.
• Если в демонтированном состоянии тугой ход отсутствует, значит, замок с дополнительным ригелем TR в
порядке.
ff Проверьте соответствие размеров отфрезерованного кармана замка с дополнительным ригелем TR
заданным значениям.
• Если отфрезерованный карман не соответствует заданным размерам, его необходимо доработать.
ff Повторите данный этап проверки после доработки отфрезерованного кармана.

62/64

02.2019

H39.MFVRS004RU-00

Монтажное руководство

Многозапорные замки с управлением от ключа
BS 230X, BS 250X, BS 260X

H39.MFVRS004RU-00

02.2019

63/64

H39.MFVRS004RU-00

www.siegenia.com

