
Экономичные 
цилиндровые замки 
BLOCKATOR NEW 
для стальных дверей



Новые замки CISA BLOCKATOR разработаны в 2015 г. для применения 
в стальных дверях среднего сегмента. При проектировании данной 
серии замков, внимание инженеров CISA было нацелено на создание 
семейства запирающих устройств, сочетающих в себе безусловную 
надёжность и привлекательную цену. Для начала, были спроектированы 
средне-размерные цилиндровые замки 4 класса ГОСТ в популярном в 
России и СНГ форм-факторе. Легко узнаваемая форма корпусов новых 
замков CISA BLOCKATOR позволит производителям стальных дверей 
применить их как базовые модели, а специалистам дверного сервиса – 
устанавливать их взамен запирающих устройств, вышедших их строя.

Оцинкованный корпус, выдерживающий 240 часов в соляном тумане, 
универсальная защёлка, 3 стальных ригеля диаметром 16 мм, отверстия 
для монтажа броненакладки, пластина типа «шеврон» для защиты 
внутренних механизмов замка, проверенная временем конструкция узла 
защёлки, включающая подшипник качения, известный бренд – такова 
притягательная совокупность потребительских качеств новых замков CISA.

1. Подшипник для бесшумной работы ручки
2. Защитная пластина «шеврон»
3. 3 ригеля Ø16
4. По 2 отверстия для монтажа броненакладок
5. Варианты броненакладок
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Asix
Защита от высверливания, 
благодаря первым пину и 
контр-пину из углеродистой 
закаленной стали. Кодовая 
система состоит из 6 пинов. 
Более 30.000 возможных 
комбинаций.

Asix PRO
6 пинов, однократная перекодировка, 

длинная шейка ключа, 30.000 
возможных комбинаций. 1 временный 

ключ + 5 запечатанных постоянных.

Astral Tekno
Защита от вскрытия с использованием 
восковых слепков, благодаря системе 
ВКР и пружинам особой формы. 
Кодовая система состоит из 10 пинов, 
расположенных в два ряда. Более 
1.600.000 возможных комбинаций.

Astral Sigillo
Защита от выламывания, вскрытия 

методом «бампинга», вскрытия с 
использованием восковых слепков и 

высверливания. Кодовая система из 10 
пинов в 2 ряда. Более 1.600.000 

возможных комбинаций.

AP3S
Защита от нелегального 
изготовления дубликатов, сложность 
нелегального изготовления копий, 
благодаря подпружиненному 
подвижному элементу, Security Card, 
кодовая система из 11 пинов в 3 ряда.
До 40.000.000 возможных комбинаций.

RS3S
Защита от нелегального изготовления 
дубликатов. Сложность нелегального 

изготовления копий из-за наличия 
подвижного элемента. Security Card для 

авторизованного изготовления 
дубликатов только в CISA. Радиальная 
система расположения пинов. Цилиндр 

имеет до 19 пинов в 5 рядов. До 
8 миллиардов возможных комбинаций.

Замки CISA BLOCKATOR поставляются без цилиндров, 
предоставляя клиенту возможность выбора цилиндро-
вого механизма секретности, исходя из требований 
обеспечения безопасности.

Компания CISA рекомендует применять оригинальные 
цилиндры CISA для установки в замки BLOCKATOR:
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Компания CISA Allegion является мировым лидером среди поставщиков продукции и услуг в сфере безопасности объектов и персональной 
безопасности. В ассортимент продукции входят электронные и биометрические системы управления доступом, механические и 
электромеханические замки, цилиндры, навесные замки, дверные доводчики, сейфы, системы аварийного выхода, стальные двери, 
технологии и услуги для мирового рынка товаров безопасности.

www.cisa.ru
Россия, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
+7 (495) 797-36-42/43
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