
ОТКРЫТИЕ

Электронные
 дверные замки SAMSUNG



Электронный замок Samsung SHS-G157X, не имеет аналогов на 
российском рынке среди замков для стеклянных дверей!

Общая информация

Виды замков

Электронные дверные замки (или “Умные дверные замки” 
как называет свою продукцию SAMSUNG) - это новый шаг в развитии 
технологий безопасности. Эти устройства призваны прийти на смену 
обычным механическим замкам, благодаря улучшенным показателям 
безопасности и удобства использования. Электронный замок – это запорное 
устройство, работающее посредством электрического тока.
В самом запорном механизме могут использоваться магниты,  В самом запорном механизме могут использоваться магниты,  
моторы или соленоид, а проверка подлинности происходит  с помощью 
электронного идентификатора. 

Электронные замки различаются по способам подачи электропитания замка. 
Существуют электронные замки, работающие автономно от внутреннего источника 
питания (батареи), и замки, работающие от внешнего источника питания (электросеть).  
Электронные дверные замки SAMSUNG являются замками с автономным питанием 
от батареек.Основным преимуществом автономного питания является легкость 
установки. Чтобы установить замок не нужно прокладывать короба с проводами, 
досдостаточно лишь сделать несколько технологических отверстий в двери, 
как для обычного замка.
 Так же различаются замки по способу установки. 
Два основных вида – замки с ручкой (все являются врезными замками) и 
без ручки (могут быть врезными и накладными). 
Оба вида представлены в продуктовой линейке SAMSUNG
 

На данный момент SAMSUNG является лидером и законодателем мод на рынке 
электронных замков, благодаря сочетанию высокой технологичности, надежности, 
удобства и первоклассного дизайна, неоднократно отмеченного наградами на 
престижных международных конкурсах iF и RedDot design award. 
 

Дизайн

ЧТО ТАКОЕ ЗАМКИ SAMSUNG?





20 карт

5

- Точный и быстрый биометрический сканер
- Три цветовых решения
- Устойчивый к повреждениям корпус
- Автоматическая крышка сканера
 (защита от пыли и грязи)

- Стильный, инновационный дизайн
- Тонкий корпус
- Активация кнопкой

Отпирание Отпирание
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20 карт

5

- Стильный, лаконичный дизайн
- Стальной корпус
- Привлекательная цена
- Большой набор функций

- Стильный, инновационный дизайн
- Тонкий корпус
- Активация кнопкой

Отпирание Отпирание

20 карт
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G517W
наличие пульта д\у
в комплекте

G517WX
с пультом 

и
без монтажных
пластин

G517X
без монтажных
пластин

ASR-200X
ответная часть
без монтажных
пластин

71 ячейка

71 ячейка

врезной накладной

- Установка на ускопрофильные и тонкие двери
- Стальной корпус
- Привлекательная цена
- Мастер-пароль
- 70 кодов и RF карт
- Механический ключ
- Идеален для арендных помещений- Идеален для арендных помещений
и мини-отелей

награды 
за дизайн

- Стильный, инновационный дизайн
- Простой и быстрый монтаж
- Мастер-пароль
- Установка на любую дверь
(левая/правая)
- Подходит для распашных дверей
- Возможность управления с помощью - Возможность управления с помощью 
пульта.
- Двойной стальной ригель

Отпирание

Отпирание

Модификации:
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35-55

Внутренняя
часть

Внутренняя
часть

Ответная часть ASR-200
(опционально)

Спецификация
Спецификация

Особенности

ЦветМех.
ключ

Врезная часть
Наименование

без ручки Накладной для стеклянных дверей

10

4

8 - 13



2320W
наличие пульта д\у
в комплекте

1321W
наличие пульта д\у
в комплекте

врезной врезнойнакладной накладной

- Простой монтаж
- Уникальный ригель “Акула”
- Инфракрасный сенсор
- Блокировка наружной панели
(ночной сторож)

- Литой стальной ригель
- Прост и удобен в настройке
- Полный набор функций
- Лидер продаж
- Один из лидеров в соотнашении
цена-качество

Отпирание Отпирание

4

40-50 40-50

20 карт 20 карт

Внутренняя
часть

Модификации замка: Модификации замка:

Внутренняя
часть
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Накладные замки Накладные замки

0 8

4



83 mm

60-70 mm

105 mm

12
0 
m
m

Брелоки поставляются в комплекте с замком. В зависимости от модели, количество
варьируется от двух до четырех штук. Стикеры в комплекте не поставляются и продаются 
отдельно. Так же при необходимости можно докупить и брелоки.

Врезная часть замка SHS-3320 в зависимости от 
необходимости меняет длину ригеля от 60 до 70 мм.

Для замка SHS-3320

RF брелоки RF стикеры

Для замков с ручкой

Врезные части замков

RF ключи

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

SHS-DARCX01 SHS-AST200

Пульт управления и приемный модуль могут поставляться 
как в комплекте, так и отдельно.
На один модуль AST-200 можно записать до трех пультов
DARCX01

Данный пульт управления предназначен для установки только во врезные замки
с ручкой.

Пульт для врезных замков

RF ключи

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



СВОДНАЯ ТАБЛИЦАСВОДНАЯ ТАБЛИЦА


