
ЗАПИРАНИЕ БЕЗ КЛЮЧА
ПРОСТО ЗАХЛОПНИТЕ ДВЕРЬ, И ОНА 
АВТОМАТИЧЕСКИ ЗАБЛОКИРУЕТСЯ:
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Тройная защита
без запирания

САМОЗАПИРАЮЩИЙСЯ

ЗАМОК

«Закрыл ли я дверь?»

Каждый из нас хотя бы однажды задавал 

себе этот вопрос. Дверной замок A-TS 

автоматически запирает  дверь в трех 

точках, вам остается просто захлопнуть ее.  

Тройная защита без дополнительного 

запирания на ключ.

A-TS



Три фалевые защелки одновременно 

фиксируются в планках и сразу 

же обеспечивают постоянную, 

равномерную, высокую степень 

прижима. В закрытом положении 

дверь прижимается максимально 

плотно по всей высоте, оставляя 

сквозняк и сырость на улице, а тепло 

и уют – внутри.

Основная защелка автоматически 

приводит в действие запорный 

механизм, и дверь блокируется. 

Дополнительно специальный 

магнитный элемент контролирует, 

правильно ли произошло 

запирание. Два элемента для 

надежного запирания. Два крюка 

и, что уникально, даже запорный 

ригель выезжают автоматически. 

Дверь запирается в трех местах, 

без ключа. Возможно дооснащение 

еще большим количеством точек 

прижима.

Просто захлопните дверь, и она 

автоматически заблокируется. 

Даже без ключа. 

Так никто не войдет, но все смогут 

выйти. Однако, чтобы дети или 

домашние животные без вашего 

ведома не отправились на улицу, 

дверь нужно закрыть, однократно 

повернув ключ.

ТРИ ФАЛЕВЫЕ 
ЗАЩЕЛКИ ДЛЯ 
ИДЕАЛЬНОГО 
ПРИЖИМА

ЗАПОРНЫЙ МЕХАНИЗМ
ПРИВОДИТСЯ
В ДЕЙСТВИЕ 
АВТОМАТИЧЕСКИ

НАДЕЖНОЕ
ЗАПИРАНИЕ        3        1         2

Запирание в трех точках без 
ключа - проще простого!



Автоматический замок
Многочисленные преимущества...

3 точечное 
запирание
Для идеального 

запирания 

Функция 
автоматического 
запирания
В трёх точках 

одновременно, 

также возможны 

дополнительные 

элементы запирания

Функция 
открывания 
снаружи
Обеспечивается только 

поворотом ключа

Разнообразие 
функций
Включая дневной режим 

работы, использование 

ограничителя 

открывания, а 

также возможность 

автоматического 

открытия с 

применением мотора

Модульная 
система
Позволяет 

конструировать двери 

высотой до 2.900 мм, 

а также интегрировать 

дополнительные 

функции в замке

Большой выбор
  для центральных 

входных и боковых 

дверей

   для пластиковых, 

деревянных и 

алюминиевых дверей

   для одностворчатых и 

двустворчатых дверей

Улучшенная 
технология покрытия
Стандартное исполнение 

в покрытии Silver-

look-Evo. Специальное 

исполнение в покрытии 

Tricoat и 

с  использованием 

высококачественной 

стали – по запросу

Долгосрочность
Стойкая 

беспрепятственная 

функция запирания

Лёгкость хода
Комфортное открывание 

и запирание замка

Устойчивость
Защита двери от 

искривлений и 

перекосов

Соответствие
Требованиям QM 342

Взломостойкость
в соответствии с DIN 

EN 1627-30, класс 

взломостойкости ПВ2 

(RC 2) - до ПВ3 (RC 3) 

Дополнительная 
сертификация
SKG**, VdS Класс A1

10 лет
Функциональной 

гарантии

1  VdS-обозначение предназначается исключительно для дверных замков
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... и выгоды

Комфорт 
управления
Удобство запирания без 

применения ключа

Звукоизоляция
Оставляет весь шум на 

улице

Детская безопасность
Возможна блокировка  

открытия нажатием на ручку 

благодаря запиранию двери  

на ключ изнутри  

Застрахованная 
безопасность
Путём признания технического 

решения страховыми компаниями

Гибкость технических 
решений
Дополнительное оснащение 

блокировкой от нажатия ручки, 

например, в домах с многодетными 

семьями 

Энергоэффективность
Защищает от сквозняка, 

влажности и потерь тепла



  Надежное запирание: 

автоматическое закрывание без 

ключа – нужно просто потянуть 

дверь и захлопнуть ее

  Возможно дополнительное 

запирание в стандартном 

исполнении с помощью ключа, 

например, с целью детской 

безопасности, что приводит к 

блокировке открытия двери 

изнутри путём нажатия на ручку

  Комфортное открывание снаружи 

посредством однократного 

поворота ключа

  Всегда возможно комфортное 

открывание изнутри путём 

нажатия на ручку, если дверь не 

заперта

  Специальный вариант исполнения 

без блокировки открытия через 

ручку, который позволяет всегда 

открывать дверь изнутри

Варианты отпирания
под любую потребность

ЗАМОК A-TS 
МЕХАНИКО-АВТОМАТИЧЕСКИЙ
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  Позволяет открывать дверь 

без ключа путем нажатия 

на дверь – опциональная 

функция, может быть 

доустановлена

  Идеально подходит для 

дверей, которые в течение 

дня  должны открываться 

и закрываться много раз, 

например если дети играют 

во дворе и часто забегают в 

дом

  Надежный прижим дверного 

полотна, даже в случае 

сильных порывов ветра

  Функция легко 

деактивируется путем 

переключения специально 

установленного в штульпе 

ползунка

  Доступны электронные 

системы открывания

ЗАМОК A-TS 
С ФУНКЦИЕЙ «ДНЕВНОЙ РЕЖИМ»



  Для дополнительной 

страховки, чтобы можно 

было безопасно приоткрыть 

дверь, однако оставить 

непрошеных гостей снаружи 

– специальное исполнение

  Скрытый ограничитель 

открывания - визуально 

привлекательная 

альтернатива традиционной 

дверной цепочке

  Управляется изнутри 

посредством поворота ручки

  Снаружи открывается 

с помощью ключа 

одновременно с замком 

– вам не понадобится 

дополнительный ключ

ЗАМОК A-TS 
С ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ОТКРЫВАНИЯ
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   Быстрое отпирание без 

ключа посредством 

моторизированного привода 

– возможно дооснащение в 

любое время

  Возможно применение 

с приложением МАСО 

для смартфонов, а также 

взаимодействие с другими 

системами контроля 

доступа МАСО openDoor, 

управляющиеся через 

датчик отпечатка пальца а 

клавиатуру

  Комбинируется с другими 

имеющимися на рынке 

системами контроля доступа

  Интегрируется в 

домофонную систему

   Комфортная деактивация 

дневного режима двери 

с помощью настенного 

выключателя

  Полная автоматизация 

посредством механического 

привода

   Возможно механическое 

отпирание двери при помощи 

ключа - также в случае сбоя 

питания

   Комфортное отпирание 

изнутри посредством 

нажимной дверной ручки

ЗАМОК A-TS 
ОТПИРАЮЩИЙСЯ ПРИ ПОМОЩИ МОТОРА



Один замок
две створки

Замок A-TS может устанавливаться на большие 

двустворчатые двери. Для открывания ведомой 

створки предусмотрен штульповый механизм, который 

при помощи открывающего рычага обеспечивает 

комфортное управление.

В качестве альтернативы могут использоваться верхние 

и нижние дверные шпингалеты совместно с отдельно 

устанавливаемыми ответными планками.
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Максимальная 
эффективность 
при
минимальных 
усилиях

ДВЕРНОЙ ЗАМОК С ТРЕМЯ 

ФАЛЕВЫМИ ЗАЩЕЛКАМИ, 

ОТПИРАЮЩИЙСЯ С ПОМОЩЬЮ 

МОТОРА

Высокий уровень безопасности за 

счет самозапирающихся стальных 

крюков и запорного ригеля

ЗАЩИТА ОТ ВЗЛОМА

Блок управления защищен 

от несанкционированного 

использования

МОТОРИЗИРОВАННОЕ 

ОТПИРАНИЕ

Обеспечивает максимальный 

комфорт

ДАТЧИК ОТПЕЧАТКА ПАЛЬЦА / 

КЛАВИАТУРА

Интегрирован в дверное полотно

ТЕХНОЛОГИЯ PLUG & PLAY

Простое, безошибочное соединение

ЛЁГКОЕ НАВЕШИВАНИЕ И СНЯТИЕ 

ДВЕРИ

благодаря штекерному соединению 

кабелей или передатчика тока и 

запорных контактов
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Максимальная вариативность при 
минимальном количестве компонентов

Имея всего несколько артикулов, вы 

пользуетесь полным спектром возможностей 

– при этом MACO предлагает вам 

индивидуальные решения. Ассортимент 

замков серии MACO PROTECT A-TS полностью 

покрывает индивидуальные потребности 

клиентов, а также характерные для рынка 

запросы.

ВЫСОТА СТВОРКИ 

ПО ФАЛЬЦУ

От 1750 мм до 1950 мм

От 1950 мм до 2200 мм

От 2200 мм до 2900 мм

РАССТОЯНИЕ ДО ВЕРХНЕГО 

КОРПУСА

K + 605 мм

K + 730 мм

K + 980 мм

РАССТОЯНИЕ

E92

ДОРНМАС

35, 40, 45, 50, 55,

60, 65, 70, 80 мм

применение как слева, так и справа

РАССТОЯНИЕ ДО 

НИЖНЕГО КОРПУСА

K - 760 мм

ЧЕТЫРЁХГРАННЫЙ ШТИФТ

8 и 10 мм
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Максимальная вариативность при 
минимальном количестве компонентов

HUT-ШТУЛЬП ДЛЯ ВЕЛИКОЛЕПНОГО 
внешнего вида

ПЛОСКИЙ ШТУЛЬП

16, 20, 24 мм

СКРУГЛЁННЫЙ ШТУЛЬП

20, 24 мм

U- ШТУЛЬП

6 x 24 x 6 мм

HUT-ШТУЛЬП

24/16 мм

ВЫСОТА РУЧКИ

1020 и 1050 мм

Ширина профиля может быть различной, как 

и выбор форм штульпа. Предлагаются как 

стандартные решения, так и индивидуальные. 

Высочайшее качество обеспечивает 

герметичность и непревзойденный внешний вид, 

а также экономит время и затраты на установку.

Формы штульпа

Высота двери не имеет значения: Hut-штульп 

поднимает внешний вид замка на новый 

уровень. Hut-штульп маскирует отклонения 

при фрезеровке и предотвращает попадание 

загрязнений в фурнитурный паз. Всегда на 

высоте с точки зрения безопасности.



ЗАПОРНЫЕ
ПЛАНКИ

Программа запорных планок 

рассчитана на индивидуальное 

применение. Легко монтируются, 

устойчивы к взлому и идеально 

подходят для серии замков A-TS: 

широкий ассортимент запорных 

планок и штульпов запорных 

планок позволяет подбирать их для 

различных по высоте дверей по 

индивидуальному запросу. 

А Л Ю М И Н И Й
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Этот печатный документ регулярно обновляется, актуальную версию можно 
увидеть на сайте – http://www.maco.eu/assets/757632.pdf 
Или отсканировав QR-код

Арт. 757632
Издано: 09/2018, Изменено: 04/2023 

Все права и изменения сохраняются. 

ООО «МАКО 
ФУРНИТУРА» 
рядом с вами:
www.maco.eu/contact

Заинтересовались...
У нас вы сможете получить полный спектр решения для ваших широкоформатных 

конструкций, окон и дверей из дерева, ПВХ и алюминия. Почувствуйте наши 

многогранные системные предложения , всеобъемлющий сервис и поддержку всегда и 

везде. Для получения большей информации зайдите на нашу страницу www.maco.ru 

или обратитесь к нашему региональному представителю.

http://www.maco.eu/assets/757632
https://www.maco.eu/ru-RU/Home
https://www.maco.eu/assets/759297
https://www.maco.eu/assets/759360
https://www.maco.eu/assets/757977
https://www.maco.eu/assets/759108

