2-080.02 Замок с откидной ручкой SOFTLINE RS PrC
под монтажное отверстие C, под круглые тяги, под профильный полуцилиндр
Замок серии SOFTLINE с откидной
ручкой управления и ходом закрытия
90°.
• Может запираться профильными
полуцилиндрами (DIN 18252)
длиной 40мм и положением
запирающей бородки 45° или 90°,
цилиндром или вставкой.
• Замки с откидной ручкой этой
серии поставляются с двумя
разными выдвижными крышками,
позволяющими использовать
стандартные на сегодняшний
день профильные полуцилиндры
с возвышенной головкой (см.
таблицу).
• Право- или левостороннее
применение.

• Для применения в классе защиты
IP65 в пределах герметичной зоны
корпусов монтаж производится
с колпачком. Для применения
за пределами герметичных зон
монтаж производится согласно
системе продуктов 3-170 с крюком.
• Другие размеры под монтажное
отверстие PrC приведены в
системе продуктов 3-010.
Материал:
a), a1), b), b1), d), d1), e), e1)
• Откидная ручка: ПА черный
• Корпус: ПА черный
• Выдвижная крышка: ПА черный
h)
• Пружина заземления:
нержавеющая сталь 1.4310

Откидная ручка SOFTLINE для профильного полуцилиндра длиной
№ заказа
40мм, под головку цилиндра, выступающую до 2,5мм
a) для монтажа с колпачком (IP65)
107-9005
b) корпус с крюком (не IP65)
107-9007
Откидная ручка SOFTLINE для профильного полуцилиндра длиной 40мм с приподнятой
сдвижной крышкой под головку цилиндра, выступающую на 5мм
a1) для монтажа с колпачком (IP65)
107-9006
b1) корпус с крюком (не IP65)
107-9008
c) Профильный полуцилиндр согласно DIN 18252
d) Откидная ручка SOFTLINE со смонтированным цилиндром
для монтажа с колпачком (IP65)
с одинаковым ключом DIRAK 1333*
с одинаковым ключом DIRAK DS200*
под разные ключи
d1) как d), только корпус с крюком (не IP65)
с одинаковым ключом DIRAK 1333*
с одинаковым ключом DIRAK DS200*
под разные ключи
Откидная ручка SOFTLINE для вставки
e) для монтажа с колпачком (IP65)
e1) корпус с крюком (не IP65)
f) Вставки должны заказываться отдельно
Запорный барашек входит в комплект поставки откидной ручки.
g) Монтаж вставок
Принадлежности поз. с d) по g).
Ригели для одноточечного запирания
h) Пружина заземления
*С пылезащитой из нержавеющей стали
i) Адаптер для круглых тяг
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