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Рычажный прижимной замок [6-160.01]  
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Преимущества 

◼ Плоский рычажный прижимной 
замок с кнопкой.  

◼ Оснащен кронштейном.  

◼ Кронштейн не требуется 
монтировать с внутренней 
стороны.  

◼ Снять крепление в закрытом 
положении нельзя.  

◼ Вибростойкость по стандарту 
DIN EN 61373.  

◼ Регулируемый размер H от 0 до 
40 мм. 

◼ Закрываемые рычажные замки 
с пылезащитной крышкой из 
нержавеющей стали.  

◼ Благодаря подпружиненной 
задвижке не требуется менять 
высоту (H).  

◼ Также высоту не требуется 
менять при снижении давления 
уплотнения. 

 Материалы 

◼ Рычажный прижимной замок: zn-
литье, черный, с порошковым 
покрытием  

◼ Зажим: сталь, оцинкованный  

◼ Подпружиненный болт и 
пружина: нержавеющая сталь  

Примечания  

Установка:  

1. Собранный замок можно 
установить в монтажное отверстие 
спереди.  

2. При повороте винта (PH2) 
снаружи кронштейн разжимается и 
фиксирует замок в двери.  

3. Замок надежно удерживается в 
отверстии на кронштейне.  

4. При закрытии замка дверь 
прижимается к каркасу. 

 

 
  

Монтажное 
отверстие с 

учетом краски 

толщина двери  
до 3.2 мм 



  

Защелки | 449 

З
а

щ
е

л
ки

 

 
Прижимной рычажный замок, без замка  

Номер для заказа Толщина двери Регулируемый размер H Вибростойкие Способ установки 

а) 282-9413.00-00003 до 3.2 мм 0–6 мм да привинчивание 
b) 282-9413.00-00009 до 3.2 мм 6–12 мм да привинчивание 
с) 282-9413.00-00015 до 3.2 мм 12–18 мм да привинчивание 
d) 282-9413.00-00020 до 3.2 мм 18–22 мм да привинчивание 
e) 282-9413.00-00025 до 3.2 мм 22–28 мм да привинчивание 
f) 282-9413.00-00031 до 3.2 мм 28–34 мм да привинчивание 
g) 282-9413.00-00037 до 3.2 мм 34–40 мм да привинчивание 

Рычажный прижимной замок, с замком  

Номер для заказа Толщина двери Регулируемый размер H Тип запирания Вибростойкие Способ установки 

a) 282-9414.00-00003 до 3.2 мм 0–6 мм ключ DIRAK 1333 да привинчивание 
a) 282-9415.00-00003 до 3.2 мм 0–6 мм разные ключи да привинчивание 
b) 282-9414.00-00009 до 3.2 мм 6–12 мм ключ DIRAK 1333 да привинчивание 
b) 282-9415.00-00009 до 3.2 мм 6–12 мм разные ключи да привинчивание 
c) 282-9414.00-00015 до 3.2 мм 12–18 мм ключ DIRAK 1333 да привинчивание 
c) 282-9415.00-00015 до 3.2 мм 12–18 мм разные ключи да привинчивание 
d) 282-9414.00-00020 до 3.2 мм 18–22 мм ключ DIRAK 1333 да привинчивание 
d) 282-9415.00-00020 до 3.2 мм 18–22 мм разные ключи да привинчивание 
e) 282-9414.00-00025 до 3.2 мм 22–28 мм ключ DIRAK 1333 да привинчивание 
e) 282-9415.00-00025 до 3.2 мм 22–28 мм разные ключи да привинчивание 
f) 282-9414.00-00031 до 3.2 мм 28–34 мм ключ DIRAK 1333 да привинчивание 
f) 282-9415.00-00031 до 3.2 мм 28–34 мм разные ключи да привинчивание 
g) 282-9414.00-00037 до 3.2 мм 34–40 мм ключ DIRAK 1333 да привинчивание 
g) 282-9415.00-00037 до 3.2 мм 34–40 мм разные ключи да привинчивание 

 
 

 

Инструкция по монтажу 

Вставьте замок в монтажное 
отверстие, не разбирая кронштейн... 

 

...поверните винт снаружи... 
 

...при повороте винта 

кронштейн автоматически 
разжимается. 

H = 34–40 

H = 22–28 

H = 12–18 

H = 0–6 H = 6–12 

H = 18–22 

H = 28–34 


