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Поворотная ручка FS Pr C, с замочным цилиндром [3-150.01] 

 

Преимущества 

◼ Поворотная ручка с 
установленным замочным 
цилиндром. 

◼ Доступны исполнения для 
одного ключа или разных 
ключей. 

◼ С пылезащитной 

◼ крышкой из нержавеющей 
стали. 

◼ Штанговые замки — 3-130, 3-
132.02, 3-165 или 3-170. 

◼ Для правых и левых дверей. 

◼ Класс защиты IP65 по DIN EN 
60529 — корпус с крышкой. 

◼ За пределами 
герметизируемой области — 
исполнение корпуса с крюком. 

◼ Также можно герметизировать 
исполнение с крышкой 
цилиндра. 

◼ Заземление через клипсу 
заземления. 

  Материалы 

◼ Поворотная ручка: Zn-литье, с 
хромовым покрытием, черная 
или полиамид, черная 

◼ Корпус: полиамид, черный 

Примечания 

Поворотные ручки можно 
оснастить задвижной крышкой 
2-091. 
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Поворотная ручка PA с замочным цилиндром 
 Номер для заказа Тип запирания Поверхность 

ручки 
Поверхность 

корпуса 
Корпус Материал крышки 

цилиндра 
Герметизация Способ 

установки 

a) 207-9262.00-00000 ключ DIRAK 1333 черная черная с крышкой (IP65)   привинчивание 
a) 207-9263.00-00000 ключ DIRAK 1333 черная черная с крышкой (IP65) полиамид да привинчивание 
b) 207-9266.00-00000 ключ DIRAK 1333 черная черная с крюком   привинчивание 
b) 207-9267.00-00000 ключ DIRAK 1333 черная черная с крюком полиамид да привинчивание 
a) 507-9262.00-00000 ключ DS200 черная черная с крышкой (IP65)   привинчивание 
a) 507-9263.00-00000 ключ DS200 черная черная с крышкой (IP65) полиамид да привинчивание 
b) 507-9266.00-00000 ключ DS200 черная черная с крюком   привинчивание 
b) 507-9267.00-00000 ключ DS200 черная черная с крюком полиамид да привинчивание 
a) 207-9264.00-00000 разные ключи черная черная с крышкой (IP65)   привинчивание 
a) 207-9265.00-00000 разные ключи черная черная с крышкой (IP65) полиамид да привинчивание 
b) 207-9268.00-00000 разные ключи черная черная с крюком   привинчивание 
b) 207-9269.00-00000 разные ключи черная черная с крюком полиамид да привинчивание 

Поворотная ручка, Zn-литье, полиамидный корпус, с замочным цилиндром 
 Номер для заказа Тип запирания Поверхность ручки Поверхность корпуса Корпус Способ установки 

a) 107-9231.00-00000 ключ DIRAK 1333 с хромовым покрытием черная с крышкой (IP65) привинчивание 
a) 107-9230.00-00000 ключ DIRAK 1333 черная черная с крышкой (IP65) привинчивание 
b) 107-9235.00-00000 ключ DIRAK 1333 с хромовым покрытием черная с крюком привинчивание 
b) 107-9234.00-00000 ключ DIRAK 1333 черная черная с крюком привинчивание 
a) 507-9231.00-00000 ключ DS200 с хромовым покрытием черная с крышкой (IP65) привинчивание 
a) 507-9230.00-00000 ключ DS200 черная черная с крышкой (IP65) привинчивание 
b) 507-9235.00-00000 ключ DS200 с хромовым покрытием черная с крюком привинчивание 
b) 507-9234.00-00000 ключ DS200 черная черная с крюком привинчивание 
a) 107-9239.00-00000 разные ключи с хромовым покрытием черная с крышкой (IP65) привинчивание 
a) 107-9238.00-00000 разные ключи черная черная с крышкой (IP65) привинчивание 
b) 107-9243.00-00000 разные ключи с хромовым покрытием черная с крюком привинчивание 
b) 107-9242.00-00000 разные ключи черная черная с крюком привинчивание 

 

 

Дополнительные приспособления 

 362 3-130 Штанговый замок FS Pr C 
 378 3-170 Многоточечный штанговый замок FS Pr C 
 366 3-132.02 Штанговый замок RS Pr C 
 373 3-165 Штанговый замок FS Pr C и концевые кронштейны с 

роликами 

 

 

Функциональное расширение 

c) 368 3-011 Клипса заземления 

 


