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4.6. Количество секретов   более 100 000. 

4.7. Вылет засова 34 мм. 

4.8. Сечение засова 750 мм2. 
4.9. Защита от взлома и криминального открывания есть. 

4.10. Наработка на отказ, циклов, не менее 100 000. 

4.11. Климатическое исполнение УХЛ 4. 
4.12. Габариты замка (высота х ширина х толщина) 

        165х107х28 мм. 

4.13. Габариты лицевой планки (высота х ширина х толщина) 

          250х35х3 мм. 

4.14. Габариты запорной планки (высота х ширина х толщина)

250х35х39 мм. 

4.15. Вес        2 кг. 

Дополнительная информация по техническим характеристикам замка 
находится на сайте  www.polyveсtor.spb.ru. 

5. Комплектация замка «Барьер – Кром»

№ 
п/п 

Наименование Кол-во, 
шт. 

Примечание 

1 Замок с лицевой планкой 1 
2 Планка запорная с карманом 1 
3 Ключ 4 
4 Накладка на ключевое отверстие наружная 1 
5 Накладка на ключевое отверстие внутренняя 1 
6 Винт М5х8 ГОСТ 17475-80 8 
7 Винт М4х8 ГОСТ 17475-80 4 
8 Паспорт 1 
9 Коробка упаковочная 1 

6. Свидетельство о приемке

Замок ЗВ9 «Барьер-Кром» соответствует ТУ 4981-001-11136027-98 и 
признан годным к эксплуатации. 

Дата выпуска 

Номер ключей 

М.П. 

Представитель ОТК 

7. Гарантийные обязательства

6.1. Гарантийный срок – 24 месяца со дня продажи замка. 

6.2. Гарантия не распространяется на замки: 

- без паспорта;
- бывшие в не гарантийном ремонте;
- установленные и эксплуатировавшиеся с нарушением требований

паспорта. 

6.3. Гарантийный ремонт и изготовление дополнительных ключей 

 
производится по адресу:  
197348, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр. д.10 лит. АХ 
ООО «Поливектор», 
тел. (812) 395-33-97. 

www.polyveсtor.spb.ru 

Производитель оставляет за собой право в связи с модернизацией 
вносить конструктивные изменения не отраженные в настоящем 
паспорте, не ухудшающие качества данного изделия. 

4. Ñâèäåòåëüñòâî î ïðèåìêå

4.1. Çàìîê «Áàðüåð-2Ì» ñîîòâåòñòâóåò ÒÓ 4981-001-11136027-98 è ïðèçíàí ãîäíûì 
ê ýêñïëóàòàöèè.

 Äàòà âûïóñêà

 Íîìåð êëþ÷åé

Ì.Ï. Ïðåäñòàâèòåëü ÎÒÊ

5. Ãàðàíòèéíûå îáÿçàòåëüñòâà

5.1. Ãàðàíòèéíûé ñðîê – 24 ìåñÿöà ñî äíÿ ïðîäàæè çàìêà.
5.2. Ãàðàíòèÿ íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà çàìêè:
— áåç ïàñïîðòà;
— áûâøèå â íå ãàðàíòèéíîì ðåìîíòå;
— óñòàíîâëåííûå è ýêñïëóàòèðîâàâøèåñÿ ñ íàðóøåíèåì óêàçàíèé ðàçäåëà 1 ïàñïîðòà.
5.3. Ãàðàíòèéíûé ðåìîíò è èçãîòîâëåíèå äîïîëíèòåëüíûõ êëþ÷åé ïðîèçâîäèòñÿ ïî àäðåñó:    
197348, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Êîëîìÿæñêèé ïð., ä.10, ëèò. АХ,
 ÎÎÎ «Ïîëèâåêòîð», òåë. (812) 395-33-97. 

      www.polyvector.spb.ru, zamok2011@bk.ru

ÇÀÌÎÊ

ÖÈËÈÍÄÐÎÂÛÉ ÍÀÊËÀÄÍÎÉ

ÇÍ «ÁÀÐÜÅÐ-2Ì»
êëàññà 3 ïî ÃÎÑÒ 5089-2003

ÏÀÑÏÎÐÒ

2. Òåõíè÷åñêèå äàííûå

2.1. Ñå÷åíèå çàñîâà 580 ìì2

2.2. Âûëåò çàñîâà 32 ìì
2.3. Чèñëî ñåêðåòîâ 18 000 000
2.4. Ìåõàíèçì ñåêðåòíîñòè èìååò çàùèòó îò âûñâåðëèâàíèÿ è îòêðûâàíèÿ îòìû÷êàìè
2.5. Íàðàáîòêà, öèêëîâ, íå ìåíåå 100 000
2.6. Ãàáàðèòû 120õ75õ55 ìì
2.7. Âåñ 2 êã

3. Êîìïëåêò ïîñòàâêè

3.1. Çàìîê 1
3.2. Ôëàíåö â ñáîðå 1
3.3. Ïëàíêà çàïîðíàÿ 1
3.4. Êëþ÷ 5
3.5. Âèíò Ì6õ70 3
3.6. Øóðóï 5õ35 6
3.7. Ïàñïîðò 1
3.8. Êîðîáêà óïàêîâî÷íàÿ 1 êëàññà 3 ïî ÃÎÑÒ 5089-2011
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1. Общие указания 
 

1.1.  Врезной замок ЗВ9 «Барьер – Кром» предназначен для 
установки на правые и левые дверные блоки, открываемые как внутрь, 
так и наружу помещения. Толщина дверных блоков 35…150 мм для 
замков с ключами 115 мм и 35…127 мм для замков с ключами 92 мм. 
 
1.2.  Засов замка имеет двухстороннее управление единым ключом. 
Полный вылет засова осуществляется за один оборота ключа.  

Защелка замка управляется ручками только при положении засова 
«открыто». При положении засова «закрыто» защелка заблокирована 
засовом, а привод от ручек к защелке разомкнут. Ручки при этом 
поворачиваются свободно. 
 
1.3.  На рис.1 приведены габаритно-присоединительные размеры 
замка «Барьер – Кром». 
 

2. Установка замка 
 

2.1. Правильное положение замка в двери - квадратное отверстие 
под ручки защелки должно быть выше ключевого отверстия. 
 
2.2. Перед установкой замка на конкретную дверь необходимо 
определить требуемое положение защелки. При необходимости 
сменить положение защелки нужно сделать следующее. Через 
отверстие диаметром 6 мм (см. рис.1) вставить в замок подходящую 
крестовую, либо шлицевую отвертку с наклоном ручки отвертки в 
сторону лицевой планки. Действуя отверткой как рычагом, отжать 
защелку в сторону лицевой планки примерно на 5 миллиметров так, 
чтобы головка защелки полностью оказалась над лицевой планкой. Не 
отпуская отвертку, повернуть защелку на пол оборота.  Отвертку 
убрать. Проверить работу защелки при положении засова замка 
«открыто». 
 
 

 

 
Рис.1 

 
 
2.3. На расстоянии 63 мм от торца двери и выбранной высоте 
установки замка выполните отверстия в двери под ключ и квадратный 
вал ручек защелки согласно рис.1. 
 
2.4. В торце двери выполните прямоугольное отверстие под корпус 
замка и 4 резьбовых отверстия М5 крепления лицевой планки 
согласно рис.1. 
Установите замок в дверь и закрепите его за лицевую планку винтами 
М5 из комплекта крепежа. Закрепите на двери наладки на 

TRIAL MODE − Click here for more information

ключевое отверстие с помощью прилагаемого крепежа. Накладка со 
шторкой крепится с внутренней стороны двери. Установите и 
закрепите на двери ручки привода защелки (в комплект не входят). 
Проверьте работу замка от ключа и ручек. 

Примечание: при проверке работы замка от ключа без его 
вынимания, ключ в замке необходимо поворачивать на полный 
оборот от момента фиксации и до момента фиксации. 

2.5. На косяке двери наметьте требуемое положение запорной 
планки. Выполните прямоугольное отверстие или углубление под 
карман запорной планки с размерами: ширина-23 мм, высота -125 мм, 
глубина - 37мм. 

По запорной планке наметьте и выполните 4 резьбовых отверстия 
М5. С помощью 4 винтов М5 из комплекта крепежа закрепите 
запорную планку на косяке. 

Правильно установленная запорная планка должна обеспечивать 
легкое закрытие двери на защелку, легкое управление защелкой 
ручками, а также зазор между нижним краем прямоугольного 
отверстия запорной планки и нижним стержнем засова около 5 мм.  

4. Технические характеристики

4.1. Открывание ключом  двухстороннее. 

4.2. Управление защелкой ручками, отключаемое в положении 

замка «закрыто».     

4.3. Количество ключей   4. 

4.4. Расстояние от торца корпуса замка до оси ключевого отверстия 

63 мм. 

4.5. Расстояние от оси ключевого отверстия до оси ручек защелки  

100 мм. 


