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ИНСТРУКЦИЯ К ВРЕЗНЫМ ЦИЛИНДРОВЫМ
ЗАМКАМ ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ
«Heavy Duty» арт.52710-52891

Продукция соответствует требованиям ГОСТ 5089-2003; ГОСТ 538-2001 и европейским
нормам EN50081-1 и EN50082-1
Соответствие стандартам: замки с лицевой и ответной планками из нержавеющей матовой стали (отд. 20)
сертифицированы как огнестойкие (UL LISTED R 14945-N).

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА – гарантийный талон прилагается
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
 Прямоугольная ответная планка для арт. 52710, 52730, 52750, 52755, 52760, 52780, 52840, 52842,
52844, 52871.
 Закругленная ответная планка для арт. 52711, 52731, 52751, 52756, 52761, 52781, 52860, 52862,
52864, 52891.
 Крепежные винты
По заказу: лицевая и ответная планки из нержавеющей матовой стали (отд. 20)
Цилиндр заказывают отдельно
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Съемная лицевая планка и ответная часть из полированной латуни, покрытой лаком
 Оцинкованный стальной корпус
 Реверсивная никелированная бесшумная защелка
 Никелированный ригель-защелка
 Никелированный ригель, защищенный от выпиливания; вылет – 25 мм
 Внутренние компоненты с антикоррозийным покрытием.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

1) Реверсивная защелка для замков арт. 52710, 52711,
52730, 52731, 52750, 52751, 52755, 52756, 52760, 52761,
52840, 52842, 52844, 52860, 52862, 52864.
а) Для изменения стороны открывания с правосторонней на
левостороннюю выверните 3 винта, которые крепят
лицевую планку к корпусу замка (рис. 1).
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б) Поверните защелку на 180° (в случае если замок с
автоматическим ригелем 52840, 52860, поверните на 180°
так же малую защелку) и переведите торцевую планку на
корпус замка так, чтобы антифрикционный механизм на
защелке остался в правильном положении (рис. 2).
в) Вновь заверните 3 винта.
г) Приведите в действие защелку для проверки ее в действии.

Примечание:
- для правильного функционирования
противовзломного механизма, расстояние
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-

между фронтальной частью замка и створкой двери
должно быть максимум 5 мм, за исключением замка
с автоматической защелкой арт. 52840, 52860, где
расстояние должно быть максимум 6 мм (рис. 2)
для правильного функционирования защелки
расстояния над ответной планкой должны быть
такими, как указано на рис. 2.

Рис. 2
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2) Выбор функции «Антипаника» для замков арт.
52844, 52864.
Замок поддерживает функцию экстренного открывания
двери только для стороны, показанной на рис. 3.
Для смены стороны устройства аварийного выхода:
а) Сделать оборот ключа.
б) Вывернуть установочный винт, находящийся на стороне
аварийного выхода.
в) Зафиксировать установочный винт в соответствующем
отверстии на противоположной стороне замка.

Рис. 3
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Рис. 4

3) Выбор функции «Антипаника» для замков арт.
52760, 52761.
Замок поддерживает функцию экстренного открывания
двери только для стороны, показанной на рис. 4.
Для смены стороны устройства аварийного выхода:
а) Вывернуть установочный винт находящийся на стороне
устройства аварийного выхода.
б) Зафиксировать установочный винт в соответствующем
отверстии на противоположной стороне замка.
Примечание:
- Для правильного функционирования замка с
функцией «Антипаника» серии 52840, 52842, 52844,
52860, 52862, 52864 использовать исключительно
цилиндры CISA серии 08453
4) Использование фалевой ручки на стержне
квадратного сечения арт. 07206-01 для замков
арт. 52844, 52864, 52760, 52761.
Замок комплектуется составным стержнем (две части).
а) Ввести оба стержня в отверстие квадратного сечения.
б) Зафиксировать соответствующими винтами.
в) Установить ручку.
Для того, чтобы скомпенсировать зазор между стержнями,
перед фиксацией винтов установить пружину, как указано на
рис. 5.

Сторона с устройством
аварийного выхода

Рис.5
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Индикатор присутствия

Рис. 6
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5) Установка индикатора арт. 06146-00 для замков арт. 52842, 52844, 52862, 52864 (рис. 6, 7)
а) Установить замок, используя установочный шаблон, входящий в комплектацию.
б) Отметить размещение отверстий для индикатора с помощью инструмента для разметки.
в) Вынуть замок.
г) Просверлить отверстие диаметром 16 мм на внешней стороне двери до паза для корпуса замка.
д) Окончательно зафиксировать замок и цилиндр в двери.
е) Просверлить отверстие на лицевой планке для фиксации индикатора присутствия (если не предусмотрено)
см. рис. 7.
ж) Приставить к двери внешнюю пластину и отмерить расстояние Р между внешней пластиной и краем замка
(рис. 8).

Рис.8
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Примечание:
- Индикатор может быть использован только в случае, когда расстояние «Р» составляет от 14 до 25 мм;
если «Р» составляет от 14 до 19 мм, то следует использовать прокладочное кольцо (рис. 9).
з) Установить индикатор на пластину, зафиксировав специальным винтом.
и) Укрепить отверткой установочный винт в выступ задней части корпуса индикатора.
к) Закрепить красный защитный колпак.
л) Убедитесь, что расстояние y и z как на рис. 9.
Y = Р - 8 мм. (без прокладки)
Z = Р - 3 мм. (с прокладкой)
м) Зафиксировать пластину на двери. При втянутых ригелях замка убедиться, что установочный винт
находится на одном уровне с красной втулкой индикатора.
Убедиться, что при выдвижении ригелей красная втулка будет выступать на 3,5 мм (рис. 9).
Неправильная регулировка может привести к заеданию ригелей.
н) Вставить заглушку во втулку индикатора присутствия.
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Сертификат R 14945 действителен для арт. 52710, 52711, 52730, 52731, 52750, 52751, 52755, 52756, 52760,
52761, 52840, 52842, 52844, 52860, 52862, 52864 с лицевой и ответной планками из нержавеющей стали.
Фирма CISA не несёт ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением вышеуказанных
требований.
Вышеперечисленные изделия обладают всеми характеристиками, указанными в каталоге фирмы CISA S.p.a.
и рекомендуются только для указанного там применения.
Фирма CISA не гарантирует технические и эксплутационные характеристики, не указанные в данной
инструкции.
В случае особых требований к безопасности просим пользователей обращаться к дистрибьюторам или
установщикам данных изделий, или же напрямую в представительство фирмы CISA, которые смогут
порекомендовать наиболее подходящую модель, соответствующую особым запросам клиента.

Компания-производитель CISA S.p.a. ITALY 48010 Faenza (RA) Italy – Via G. Oberdan, 42
Изделие должно быть использовано в соответствии с указаниями, содержащимися в данной инструкции во избежание аннулирования
гарантийных обязательств. CISA оставляет за собой право вносить изменения в характеристики изделия без предварительного
уведомления.

