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ГГ
лавной задачей раз�
работчиков гаражных
замков является бе�

зопасность и целостность
имущества, находящегося
в гараже. И при этом мак�
симально сохранить здоро�
вье пользователя. 

Кто из нас не терял или
не забывал ключи от лю�
бимых замков?!

Решить проблему гараж�
ного замка и соответс�
твенно ключей к нему по�
могут замки 

«Дори�4», «RIFF�12V» и
клавиатура доступа «КД�04».

Изюминка вышеуказан�
ной продукции позволит
надежно закрыть двери га�
ража со 100%�ой гаранти�
ей от чистого вскрытия.

Дело в том, что наружная
ручка замка «Дори�4» яв�
ляется клавиатурой набо�
ра кода и механически ни�
как не связана с запираю�
щим устройством.

Таким образом, ручка может находиться посередине,
а два запирающих устройства – на разных уровнях
двери.

Питание замка может осуществляться как от батаре�
ек, так и от сети.

Комбинация вышеуказанных изделий не позволяет
злоумышленнику с улицы определить местонахожде�
ние замка и его тип, так как ручка типа «ракушка» мо�
жет быть подключена к одному, двум и даже трем зам�
кам различного исполнения.

Так, например, изделие «КД�04» с выносной элек�
троникой может управлять, как замком «Дори�4» и
«RIFF�12V», так и любым китайским или космичес�
ким замком.

Суть клавиатуры доступа «КД�04» в том, что это
электронное устройство, у которого имеется вся элек�
троника от замка «Дори�4» и дополнительно встроен�
ные два  мощных 5�и амперных реле. Одно реле пред�
назначено для включения сигнала тревоги, второе –
исполнительное реле, которое своими контактами за�
мыкает или размыкает цепи управления любого зам�
ка, вплоть до космического.

Также, «КД�04» может управлять любыми устройс�
твами (сигнализацией, лифтами, банкоматами, осве�
щением, роллетами гаражей, воротами и т.д.).

Клавиатура доступа питается от 12V и может 
быть использована, как электронный кодовый вы�
ключатель.

Немаловажной деталью является возможность под�
ключения замков «Дори» к сигнализации GSM/
GPRS. 

Это позволяет осуществлять беспроводной кон�
троль положения замка и в целом всего гаража дис�
танционно.

Благодаря отдельному «реле тревоги» к замкам мож�
но подключать различные автономные хитрые уст�
ройства: пиропатроны, химические ловушки, газовые
баллоны и т. д.

Подробное техническое описание вышеописанных
изделий изложено на сайте: www.dori.com.ua
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ЭЛЕКТРОННО�КОДОВЫЙ
ЗАМОК НА ГАРАЖ
С развитием электроники широкую популярность начали приобретать электронные устройства на ав�
томобилях и другой бытовой технике.
В данной статье рассматривается применение продукции Севастопольского завода электронно�кодовых
замков для частных гаражей.


