
Электромеханичесские 

замки Viro





Для одностворчатых ворот(V97,V05 и Block Out) 

в основном для пешеходных

Для раздвижных ворот с автоматикой 

Или без (V09)

Для двухстворчетых ворот

С установленной автоматикой

(V9083 и V06)

http://kb-sb.ru/catalog/145/21073/


Для одностворчатых ворот

V97,V05 и Block Out



V97: Управляющий 

ригель отдельно от 

защелки

V05: Управляющий ригель внутри защелки

BLOCK OUT:

Управляющий ригель 

отдельно от защелки и 

дополнительный ригель 

закрывавшийся ключами

Открытие ворота на себя

(3 модели)

http://kb-sb.ru/catalog/145/21073/


V97

Открытие ворота наружу

http://kb-sb.ru/catalog/145/21073/


Отдельный цилиндр 

для установки на 

деревянные 

двери/ворота

Фиксированный 

цилиндр для 

установки на 

металлические 

ворота

Отверстия фиксации 

совместимы со всеми 

замками в продаже 94x80 

мм

V05 e V97



Регулированный выход 

замка от 50 до 80 мм

Позволяет уменьшить 

склад так как нужна только 

правая и левая модель

V05 e V97

Удлиненные 

отверстия 

для 

вертикальной 

регулировки



Block 

Out

Закрытое положеие 
защелки

Открытое положение 
защелки

Удлиненные 

отверстия для 

вертикальной 

регулировки

Отверстия фиксации 

совместимы со всеми

замками в продаже 94x80 мм

Регулированный 

выход замка от 50 до

80 мм



Двойная катушка

серийная на 12V пер. 
ток

для максимальной

надежности 
использования

По запросу: 

12V пост.ток, 24V по.т

24 V пер.ток

Болты для 

регулировки выхода

от 50 до 80 мм





Для двухстворчетых ворот

V9083, V06 и V90 



V06 e V9083

“Запатентовано Viro”



Двухстворчетые ворота

Открытие наружуV90



V9083
Функция сервиса и 

безопасности 

Внешний цилиндр с

регулируемым выходом

от 50 до 80 мм

Горизонтальная или 

вертикальная установка

Подходит для 

механических или 

автоматических дверей, 

ворот и калиток с 

автоматикой или без



Поворотная 

защелка нержав. 

сталь AISI 304

V9083 (art. 9087) с 

профильным 

цилиндром, 

фиксированный 70 

мм “Запатентовано Viro”

По запросу: 

ответная планка 

для вертикальной 

установки

(арт. 9986)



V9083 С кнопкой 

(арт. 9083.794.P)



С профильным 

цилиндром, 

фиксированный 

70 мм

Для вертикальной 

установки

арт.9986

V06
Функция 

сервиса и 

безопасности 

Подходят для 

механических 

или 

автоматических 

дверей, ворот и 

калиток

Дополнительно:

Горизонтальная 

установка с ответной 

планкой

Арт. 7912.117.217



Дополнительный набор(Арт.1.7918.600):для горизонтальной 

установки V06

Ответная планка + козырек + Ручка из нейлона





Раздвижные ворота

Электромеханичесский замок V09



V09 Электромеханический замок Viro 

для раздвижных ворот

“Brevetto Viro”



Рекомендуется установка 
замка рядом с двигателем

Ответная планка 
установлена на 
раздвижные ворота



Ответная планка 

из оцинкованной 

стали с 

закрытыми 

отверстиями

Защищен упрочненными 
вращающимися кольцами 
из оцинкованной стали с 
антикоррозийной защитой

Крышка из 
оцинкованной стали, с 
автоматическим 
блоком безопасности 
при закрытом замке

Уникальный механизм 
с шипом допускает 

тепловое расширение 
при размерах 

раздвижных ворот до 
9.6 мм



Пример установки с (набором) KIT





Электромеханические замки окрашенные в цвет антрацит-металлик 



Электромеханические защелки



Модельный ряд 

Длинная 

лицевая 

панель

Длинная 

панель с 

квадратными 

углами

Короткая 

лицевая 

панель

Длинная лицевая 

панель с 

круглыми углами



Симметричная форма

электрического

Механизма по

сравнению с пазом защелки

Диагональные монтажные 

отверстия предотвращают 

поломки волокна при 

установки на алюминиевых 

и пластмассовых дверях.

Отделка:

Из латунированной стали

Никелированной стали



Рычажок «дневной режим» 

Защишен от случайных нажатий

Авторегулируещися паз.



Большая регулировка паза







VAN LOCK

















ANTIPANIC VIRO







Спасибо за внимание

www.viro.it


