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ИНСТРУКЦИЯ К НАКЛАДНЫМ ЗАЩЕЛКАМ С
УСТРОЙСТВОМ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТКРЫВАНИЯ
арт.54510, 54511, 54550, 54551, 54560, 54561, 54570,
54571, 54580, 54581.

Продукция соответствует требованиям ГОСТ 5089-2003; ГОСТ 538-2001 и европейским нормам
EN50081-1 и EN50082-1 Класс 2
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА - гарантийный талон прилагается

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Стандартная комплектация
 Замок
 Ответная коробка
 3 ключа арт. 1.01310.00.1
 Крепежные винты
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Только ригель, сталь
 Устройство ограничения открывания, сталь (только арт. 54570, 54571, 54580, 54581)
 Корпус и ответная коробка - литье под давлением
 Никелированный цилиндр
 Ручка серого цвета из пластика PVC
 Кнопка с внутренней стороны (для арт.54510, 54511, 54570, 54571); цилиндр с внутренней
стороны (для арт. 54560, 54561, 54580, 54581)
 Ручка-фиксатор (только арт. 54560, 54561, 54580, 54581)
 Блокировка замка в открытом состоянии (только арт. 54510, 54511)
 Применимость как для правосторонних, так и для левосторонних дверей
 Варианты отделки:
СТАНДАРТНАЯ: краска металлик, алюминий
ПО ЗАКАЗУ: - под старину, металлик-бронза (отд.86)
- золотистый с цилиндром из полированной латуни (отдю87)
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
Схема определения стороны дверей:
- Правосторонняя, открывающаяся внутрь (а)
- Левосторонняя, открывающаяся внутрь (b)
- Правосторонняя, открывающаяся наружу (с)
- Левосторонняя, открывающаяся наружу (d)

A. Установка ответной части замка
1. Двери с притвором (используется прокладка арт. 06091-10)
При закрытой двери карандашом отметьте линию края двери на дверной коробке. Откройте
дверь, прислоните шаблон «B» (для дверей с притвором) к прочерченной линии и отметьте
кернером положения отверстий для винтов.

Дополнительная надежность может быть достигнута при использовании дюбеля, закрепляемого
под углом в отверстие по центру (если это возможно при данном виде стен). Вставьте 4 глухие
гайки (М5) в шестигранные отверстия с обратной стороны шаблона (А) и закрепите их в
дверном проеме при помощи четырех винтов 4,8 х 38 мм. В некоторых случаях для того, чтобы
установить шаблон вровень с дверным проемом, необходимо использовать одну или более
дополнительные прокладки толщиной 1 мм (В).

Для арт. 54510, 54511, 54550, 54551, 54560, 54561 закрепите ответную часть замка (С) на
прокладке (А) с помощью двух винтов М5 х 16 (глухие гайки уже имеются на обратной стороне
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прокладки). Наденьте на ответную часть замка крышку (D) и зафиксируйте ее двумя винтами
М5 х 24.

В арт. 54570, 54571, 54580, 54581 имеется устройство ограничения открывания (Е) которое
должно быть установлено в соответствии со стороной открывания двери. Для этого выньте
винты М4 х 16, снимите крышку ответной части замка (D) и сорвите клейкую ленту с нижней
части ответной части. С легким усилием вытяните вертикальный запирающий штырь (F),
освобождая тем самым горизонтальный штырь (G) устройства ограничения открывания. Выньте
штырь (G). Поверните устройство ограничения открывания на 180°, и установите его в таком
положении. Поставьте на место горизонтальный штырь и зафиксируйте его вертикальным.
Прикрепите ответную часть (С) к прокладке (А) с помощью двух винтов М5 х 24 (глухие гайки
уже имеются на обратной стороне прокладки). Затем зафиксируйте крышку ответной части (D)
на вкладке, используя один винт М4 х 16.

2. Плоские двери:
Поместите шаблон «А» (для плоских дверей) на край дверной коробки. Отметьте кернером
положение отверстий для винтов и затем зафиксируйте ответную часть замка тремя винтами 4,8
х 32. Для того чтобы поменять сторону открывания ответной части и устройства ограничения
открывания следуйте тем же инструкциям, что и в случае с дверьми с притворами.

3. Двери, открывающие наружу
Используйте специальную ответную планку арт. 07048-30 с замками серий 54510, 54511, 54550,
54551, 54560, 54561.
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B. Установка корпуса замка с наружным цилиндром
Поместите «зеленый» шаблон на внутреннюю сторону дверного полотна на той же высоте, что
и уже установленная ответная коробка. Отметьте кернером крепежные отверстия и центр
отверстия для цилиндра: ø 32 мм для накладных цилиндров; ø 27 мм для круглых цилиндров.
Просверлите в двери отверстие для цилиндра. Установите накладной цилиндр (А) повернув его
таким образом, чтобы логотип «CISA» оказался сверху (при вынутом ключе). Укоротите
фиксирующие винты (В) - если это необходимо при данной толщине дверного профиля.
Рабочий кулачек (C) может выступать из двери не более чем на 3-6 мм (укоротите в случае
необходимости).

СМЕНА СТОРОНЫ ОТКРЫВАНИЯ ЗАМКОВ
Все замки поставляются в правостороннем варианте для навесных дверей (рис. а). Для того
чтобы сменить сторону открывания, необходимо снять заднюю пластину.
Для замков арт. 54510, 54511:
- Для левосторонних навесных дверей (Рис. b) выньте цилиндр и поверните его на 180°
(54511). Для арт. 54510 никаких изменений не требуется.
- Для правосторонних навесных дверей, открывающихся наружу (Рис. d) поверните только
защелку (54510, 54511): снимите резиновое кольцо (F), поднимите пружину (G), поверните
защелку (H), переставьте резиновое кольцо и пружину.

-

Для левосторонних навесных дверей, открывающихся наружу (Рис. с), поверните защелку
(54510, 54511), выньте цилиндр и поверните его на 180° (54511).
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Для замков 54550, 54551, 54560, 54561:
- Для левосторонних навесных дверей (Рис. b-c) поверите ригель (для всех артикулов): снимите
2 резиновых кольца (L), выньте механизм (M) и поверните его на 180°, затем вставьте обратно в
таком положении и зафиксируйте двумя резиновыми кольцами. Поверните цилиндр на 180°
(54551-54561-54571-54581), следите за тем, чтобы сцепляющий штифт был всегда с
противоположной стороны от винтов, которые фиксируют цилиндр. Во время этой операции
выньте ключ из цилиндра. Для правосторонних навесных дверей (рис. d) никаких действий
производить не требуется.

Выверните винты и снимите заднюю пластину замка. Закрепите пластину на двери с помощью 4
винтов 4,8 х 32. Когда цилиндр не зафиксирован (при вынутом ключе) поместите рабочий
кулачек (C) в прорезь (D) на задней пластине. Следите за тем, чтобы сцепляющий штифт
оставался внизу (арт. 54550, 54560, 54570, 54580). Поместите корпус замка за заднюю пластину
и закрепите двумя винтами М5 х 90.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАМКОВ С «УСТРОЙСТВОМ БЛОКИРОВКИ В ОТКРЫТОМ
ПОЛОЖЕНИИ» АРТ. 54510, 54511
Для активизации устройства блокировки в открытом положении поверните ручку, чтобы
выдвинуть задвижку; затем, после прекращения вращения, потяните ручку на себя, и защелка
будет заблокирована. Для того чтобы запереть дверь, просто надавите на ручку, и защелка
выйдет из корпуса замка.

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.
CISA оставляет за собой право вносить изменения в характеристики изделия без предварительного уведомления.

