
Н О В И Н К А   Н А   Р Ы  Н К Е  СКУД  
 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МИНИАТЮРНЫЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАМОК 
«ШЕРИФ-2 лайт» 

          
 

Часто перед специалистами по монтажу систем контроля и 
управления доступом (СКУД) стоит задача ограничить доступ в 
ячейки камер хранения, шкафчики для одежды, шкафы, ящики, 
шлюзы, торговое и холодильное оборудование  и т.п. Для ее решения 
помимо системы управления необходим исполнительный механизм 
– электроуправляемый замок. Основные требования к нему – это 
минимальные размеры и потребляемый ток при достаточно большом 
усилии удержания на отрыв.  

До настоящего времени на рынке СКУД для таких целей были представлены только 
миниатюрные фурнитурные электромагнитные замки. Однако,  ввиду небольших размеров 
магнитной системы они имеют малое усилие удержания на отрыв (порядка 25 кгс). А необходимость 
постоянного бесперебойного питания замков для поддержания в закрытом состоянии при большом 
их количестве требует установки мощного и достаточно дорогого источника питания. 

«Инженерно-техническим центром «ПРОМИКС» разработаны и серийно производятся два типа 
(нормально открытые и нормально закрытые) миниатюрных электромеханических замков    
«Шериф-2 лайт», лишенных вышеуказанных особенностей. Обладая миниатюрными габаритными 
размерами 26х27х29 мм, замки имеют усилие удержания ригеля на отрыв 300 кг и потребляемый 
ток 90 мА. При этом следует отметить, что нормально закрытый замок закрыт при отсутствии 
напряжения питания, и открыт - при подаче напряжения питания. Это позволяет легко 
реализовать систему ограничения доступа, используя маломощный источник бесперебойного 
питания, т.к. большую часть времени он питает только систему управления! 

Четыре варианта сборки замка и два ригеля позволяют без проблем установить его в 
необходимом месте на распашных и раздвижных дверях, на выдвижных ящиках столов и шкафов и 
т.п. 

 

 
 

Варианты сборки замка и ригеля 
 
 

НЕ ИМЕЕТ 
АНАЛОГОВ  ! 



                             
Пример установки замка на шкаф с распашной дверью и выдвижной ящик 

 

 
Пример установки замка на шкаф с раздвижной дверью (купе) 

 
Для обеспечения нормальной работы замка при несоосном расположении ригеля и замка 

(например, при неточном монтаже либо провисании двери в процессе эксплуатации) ригель 
выполнен подвижным самоустанавливающимся. 

                                      
 
Все детали замка сделаны из высококачественной стали с покрытием цинком и порошковой 

эмалью. Гарантия на замок составляет 24 месяца! 
Благодаря своим характеристикам  и универсальному креплению замок «Шериф-2 лайт» находит 

свое применение во многих областях: 
ü Ячейки камер хранения, встроенные шкафы, шкафы в раздевалках, ящики для хранения 

документации и т.д. 
ü Холодильное и торговое оборудование (шкафы, лари, витрины), в том числе с раздвижными 

дверьми 
ü Шкафы для хранения лекарств и химических веществ 
ü Банкоматы, электронные терминалы, торговые автоматы, технологическое оборудование 
ü Лифты, шлюзы 
ü Дверцы и выдвижные ящики столов 
ü …многое другое 

 
Технические характеристики: 
Сила удержания ригеля: 300 кг. 
Напряжение питания: 10-18 В пост.тока. 
Потребляемый ток (при 12В): не более 0,1 А.  
Рабочая температура: -40...+50  0С. 
Исполнение: нормально закрытый, нормально открытый 
Цвета: белый, серебро, коричневый, черный, золото. 
Материал корпуса, ригеля, кронштейнов: сталь. 
 
Более подробную информацию можно получить у консультантов и дилеров «ИТЦ «ПРОМИКС» 
www.itc-promix.ru 

http://www.itc-promix.ru

