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Замки для алюминиевых
дверей от компании ТБМ

Компания ТБМ расширяет линейку продуктов для алюминиевых дверей известного немецкого производителя

с мировым именем – компании ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH.

В
числе новинок будут представлены два продукта: новая ли�

нейка замков OneSystem под брендом ASSA ABLOY�

MAXBAR, а также система управления доступом со смартфо�

на или планшета CLIQ® Go на базе мехатронных цилиндров CLIQ®.

Замки ASSA ABLOY�MAXBAR OneSystem

Новая линейка замков ASSA ABLOY�MAXBAR OneSystem имеет

философию единого размера и универсальности, что обеспечивает

максимальное удобство и комфорт как для производителей алюми�

ниевых дверей, так и для конечного потребителя. Производителям

замки OneSystem обеспечивают возможность единой подготовки для

всех типов дверей, а конечным потребителям дают возможность лег�

кой замены изделия в случае изменения функционала помещения.

Линейка замков ASSA ABLOY�MAXBAR OneSystem включает в се�

бя замки с фалевой (универсальной сторонности) и роликовой за�

щелками, а также варианты антипаниковых замков с возможностью

изменения направления эвакуационного прохода. 

Отличительной особенностью данных замков является то, что

штульп и ответная планка выполнены из нержавеющей стали, ри�

гель замка имеет характерную форму, противодействующую мани�

пуляциям, а также открывается на всю длину (20 мм) одним оборо�

том цилиндра. Универсальность применения замков ASSA ABLOY�

MAXBAR OneSystem на различных профильных системах обеспечи�

вается специально разработанной компанией ТБМ для этих замков

системой подкладок MAXBAR. Отдельно стоит отметить, что замки

ASSA ABLOY�MAXBAR OneSystem успешно прошли испытания на

безотказность в 1 000 000 циклов в испытательном центре земли

Nordrhein�Westfalen (Германия).

Система управления доступом CLIQ® Go

Дополняет линейку замков OneSystem система управления досту�

пом CLIQ® Go. Данная система – это новое поколение оборудова�

ния CLIQ® – победитель конкурса GIT Security Award 2018!

CLIQ® Go представляет собой умную гибкую систему мастер�ключ,

базирующуюся на технологии мехатронных цилиндров CLIQ®.

Предназначена она, прежде всего, для небольших офисов различно�

го назначения, а также частных домов. Главная идея CLIQ® Go – воз�

можность управления доступом самим владельцем со смартфона

или планшета с помощью бесплатного приложения.

Интерфейсом связи между системой и смартфоном является про�

грамматор: настольный, через USB, или мобильный, через

Bluetooth. Информация в цилиндры переносится любым ключом

пользователя, назначаемым при программировании. Владелец мо�

жет, например, добавлять или удалять доступ для ключей в опреде�

ленные цилиндры, а в случае утраты ключа – удалять его из системы.

Дополнительно система предоставляет возможность получать отче�

ты о транзакциях, задавать планы доступа по времени и дням неде�

ли, т. е. отрабатывается основной функционал СКУД. Монтаж сис�

темы максимально простой – замена профильного цилиндра зани�

мает 2�3 минуты и не требует подведения кабелей питания. При пе�

реезде система легко демонтируется и снова устанавливается на но�

вом месте.

Характерная особенность цилиндров с технологией CLIQ® Go –

отсутствие элементов питания в цилиндрах. Батареи находятся в

ключе, от которого происходит запитка цилиндра. Класс защиты

ключа IP67.

Главными отличиями CLIQ® Go от механических систем мастер�

ключ являются: невозможность вскрытия отмычками или другими

способами манипуляций, исключено копирование ключей, абсо�

лютная гибкость в изменении доступа.

Более подробную информацию о линейке замков OneSystem под

брендом ASSA ABLOY�MAXBAR и системе управления доступом

CLIQ® Go можно получить в офисах компании ТБМ.
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