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Уважаемые коллеги!

Сообщаем Вам о начале продаж новой серии  электромеханических замков PERCo-LBP85
для дверей из алюминиевого профиля с питанием через засов замка.

Замки  изготавливаются  двух  моделей  -  нормально  закрытый  замок  PERCo-LBP85.1  и
нормально открытый замок PERCo-LBP85.2.

Замки  серии  PERCo-LBP85  имеют  уникальную  конструкцию,
позволяющую подводить кабель управления замком через  запорную планку в
коробке двери, а не через все дверное полотно. Это значительно упрощает его
установку и не портит внешний вид двери, позволяя обойтись без переходников.
Поэтому  замки  серии  PERCo-LBP85  идеально  подходят  для  установки  в
офисных  помещениях,  кабинетах,  конференц-залах,  других  помещениях,  где
хороший  внешний  вид  играет  важную  роль.  Ни  электромагнитные
замки-«липучки»,  ни замки со стандартным подводом питания через  полотно
двери этого обеспечить не могут.

Особенности замков серии PERCo-LBP85:

 при подключении к замковым контроллерам PERCo-CL05.1, PERCo-
CL201.1 или PERCo-CT/L04 поддерживается возможность работы замка
без  использования  датчика  двери  (геркона),  в  его  роли  выступает
контактная группа замка;

 замок  предназначен  для  работы  со  стандартными  штифтовыми
цилиндровыми механизмами секретности;
 замок может устанавливаться как на правые, так и на левые двери;
 лицевая  планка  замка,  запорная  планка,  а  также  засов  замка
изготовлены  из  нержавеющей  стали;  детали  и  корпус  замка  имеют
антикоррозионное покрытие;
 конструкция  замка  устойчива  к  самопроизвольному  отпиранию
(например, в случае удара);
 конструкция   замка  полностью  исключает  несанкционированный
вылет ригеля при открытой двери, что предотвращает удары ригеля по
косяку и его повреждение.
 конструкция  замка  не  требует  проведения  потребителем
профилактических работ и смазки в течение всего периода эксплуатации.



Технические характеристики замков серии PERCo-LBP85:

- напряжение управляющего сигнала, В ............................................................................................ 11 - 13
- ток рабочий, А ..............................................................................................................................  0,08 - 0,12
- потребляемая мощность, Вт ...................................................................................................... не более 2
- тип (отказобезопасность) .......................................................................................... нормально закрытый
- вылет засова замка, мм ............................................................................................................. не менее 14
- расстояние от центра ручки 
   до центра механизма секретности, мм ................................................................................................... 85
- бэксет (дорнмасс), мм ..............................................................................................................................  30
- размер квадратного отверстия под стержень ручки, мм.......................................................................... 8
- габаритные размеры замка, мм.................................................................................................. 46×25×210
- масса замка, кг .......................................................................................................................... не более 0,5
- устойчивость к НСД .......................................................................... нормальная по ГОСТ Р 51241-2008
- класс по прочности и стойкости к вскрытию ......................................................... І по ГОСТ 5089-2011
- средняя наработка на отказ, срабатываний ................................................................... не менее 200 000
- средний срок службы, лет ......................................................................................................... не менее 8
- условия эксплуатации …................................................................................................... от +1°С до +40°С

Для замков серии PERCo-LBP85 выпускаются запорные планки двух типов:

1. Запорная планка  PERCo-BP1 используется при установке замка в двери, изготовленные из
профилей  дверного  полотна  T34,  T53,  T81,  T85  и  профилей  дверной  коробки  T72-14
(производства ООО «Петралюм») или аналогичных им по своим размерам (см. рис.1).

2. Запорная планка  PERCo-BP2 используется при установке замка в двери, изготовленные из
профилей  дверного  полотна  AGS68_6863,  AGS50_5213  и  профилей  дверной  коробки
AGS68_6864,  AGS50_5215 (производства ООО «Агрисовгаз») или аналогичных им по своим
размерам (см. рис.2)

Рис. 1 Рис. 2



Наименование
Цена КП с НДС, евро*, со склада: 

Псков СПб Москва

Замок электромеханический врезной PERCo-LBP85.1 для
двери из алюминиевого профиля

96 98 98

Замок электромеханический врезной PERCo-LBP85.2 для
двери из алюминиевого профиля

96 98 98

Запорная планка PERCo-BP1 замка серии PERCo-LBP85 16 17 17

Запорная планка PERCo-BP2 замка серии PERCo-LBP85 16 17 17
* Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа.

Эксплуатационную документацию на замки серии PERCo-LBP85 можно скачать с сайта 
https://www.perco.ru/support/dokumentaciya/#razdel1609

Если Вам требуется дополнительная  информация,  пожалуйста,  обращайтесь  к  менеджерам
департамента продаж.

С уважением,

Директор департамента 

по работе с клиентами Евгений Герасимов 

https://www.perco.ru/support/dokumentaciya/#razdel1609

