Ремонтные многозапорные замки

Ремонтные многозапорные замки

Комментарии аббревиатур

Комментарии аббревиатур

RHD = Управляемый отручки набор ремонтного замка
RHS = Управляемый от ключа набор ремонтного замка
RSG = Ремонтный штульповый замок
RZS = Ремонтный удлинитель
RS1000 = Набор замка
RS1001 = Удлинитель короткий, 132 мм
RS1002 = Удлинитель длинный, 200 мм
RS1100 = Штульповый набор с грибовидной цапфой
RS1300 = Штульповый набор со штыревым набором
RS1500 = Штульповый набор с полноповоротным крюком
RS1600 = Штульповый набор с комбинацией штырь/крюк
RS1X00 = Штульп.средник замены замка для пустот.профиля
На наборе замка:
AN = Скошенная защёлка
SL = Скошенная Softlock защёлка
На штульповом наборе:
SG = Штульповый набор
ST = Деталь средника штульпа без примыкания подвижной тяги

- = Позиция отсутствует
PZ = Отверстие для профильного цилиндра
RZ = Отверстие для круглого цилиндра
Q = Применимы только рамные детали с регулировкой
X = Применимы любые рамные детали
- = Не имеет значения
F = Плоский штульп
P = П-образный профиль штульпа

39

Исполнение зенковки
под шуруп

30 - 31 32 - 33

92
--

1
-

-

LR
LR

-41

MFS----

K
K

1

40

Отсутствует или S =
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Пример штульпового набора ->
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Артикул

Пример набора ремонтного замка->

1-3

Отстутствие символа

Позиции в аббревиатуре:

Группа деталей

Аббревиатура продуктовой группы ремонтных замков (RS) состоит макс. Из 40 шифров:

Зенковка согласно заводским нормам № 1 = 1
Управл. от ручки, 25-30 мм дорнмас, 92 мм меж. расстояние = B
Управл. от ручки, 55 мм дорнмас, 72 мм меж.расстояние = C
Управл.от ручки, 35--65 мм дорнмас,92/94 мм меж.расстоян.= D
Управл.от ключа, 55+65 мм дорнмас,72/74 мм меж. Расстоян. = F
Управл.от ключа, 55-80 мм дорнмас,92/94 мм меж.расст.= G
Управл.от ключа, 35-65 мм дорнмас,92/94 мм меж.расст. = K
Управл. От ключа, 25 + 30 мм дорнмас, 92/94 мм меж. расст = N
На штульповом наборе:
Длина штульпа в мм = xxxx
На наборе замка:
Управл.от ручки многозапорные замки = MFD
Управл.от ключа многозапорные замки = MFS
Нерж.сталь матовая сатин. = 41
Левое открывание по DIN, применимо прав. = LR
8 мм квадрат под штифт ручки = 8
10 мм квадрат под штифт ручкиt = 1
xx мм межосевое расстояние = xx
На наборе замка:
xx мм дорнмас = xx
На штульп.наборе:
Позиция отсутствует = -Корпус прикреплён к штульпу = S
xx мм шир. штульпа = xx
xx мм высота штульп.профиля = xx

Важно: не использованные позиции аббревиатур указаны дефисом "-"
Соотношение продуктов указано на одной и той же позиции
Дата выхода информации: 21.11.2014 DE

