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Поворотная ручка с двойным цилиндром RS 105, 

класс защиты RC II [2-126.01]  

 

Преимущества 

◼ Поворотная ручка с двойным 
цилиндром. 

◼ Имеет класс защиты RC II по 
стандарту DIN EN 1630. 

◼ Два профильных цилиндра 
длиной 40 и 45 мм, которые 
можно открывать по 
отдельности. 

◼ Ручку можно закрыть без 
ключа. 

◼ Вибростойкость по стандарту 
DIN EN 61373. 

◼ Класс защиты IP65 по DIN EN 
60529. 

◼ Оснащена стальной вставкой 
(нельзя распилить). 

◼ Для использования на левых и 
правых дверях в центре двери 
можно проделать два 

отверстия ☐46 мм. 

◼ По запросу на ручку можно 
нанести логотип (1.). 

  Материалы 

◼ Поворотная ручка и корпус: 
Zn-литье, ZL 0430, черные 

◼ По запросу доступны 
поверхности из других 
материалов. 

a), b) и d) 

◼ 3- и 2-точечный ригели и 
круглые тяги: сталь, 
оцинкованные 

e) 

◼ Адаптер: Zn-литье, 
оцинкованный 

f) 

◼ Направляющая тяги: 
полиамид, черная 

g) 

◼ Квадратный адаптер: 
полиамид, черный 

g1) 

◼ Плоское уплотнительное 
кольцо: чистая губчатая резина 

h) 

◼ Ключ: полистирол, черный 
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Поворотная ручка с двойным цилиндром RS 105, класс защиты RC II 
 Номер для заказа Внутренняя крышка Материал крышки цилиндра Герметизация Ход Способ установки 

a) 207-9614.00-00000 ☐ 46 Zn-литье да 18 мм привинчивание 

 

 

Дополнительные приспособления 

d) 300 2-140 Профильный цилиндр DIN 18252 
f), g) 281 1-181.01 Адаптер для круглых тяг, Zn-литье 
f), g) 280 1-181 Полиамидный адаптер для круглых тяг 
e), h) 278 1-170 Круглая тяга с проушиной 
e), h) 279 1-180 Круглые тяги для адаптера 

g) 284 200-3623.51-00000 Направляющая штанги 
g) 284 200-3625.51-00000 Направляющая штанги 

 759 204-0301.00-00000 Монтажный ключ PZ 
b) 290 207-9522.00-00000 3-точечный ригель 
b) 290 207-9528.00-00000 3-точечный ригель 
c) 290 207-9599.00-00000 2-точечный ригель 
h) 207-2702.03-00000 Адаптер для монтажного отверстия ☐46 мм 

h1) 207-2803.00-00000 Уплотнение для адаптера ☐46 мм 

пружинная 
защелка 

верхнее или 
нижнее 
отверстие 

центр двери 

Для использования на левых и правых дверях в центре 

двери можно проделать два отверстия ☐46 мм; см. h) и h1). 
верхнее отверстие для профильного цилиндра 
40 мм, верхнее отверстие для профильного 
цилиндра 45 мм. 


