
V97, V05, 
Block Out (правые/левые)

одностворчатые ворота, 
калитки

V9083, V06, 
V90 (универсальные замки)

двустворчатые ворота, 
калитки

V09 раздвижные ворота
Van Lock фургоны, грузовики

Зона применения замков VIRO

Каталог продукции

2019

C 1942 года марка Viro (обозначает инициалы своего основателя Vincenzo Rossetti) известна 
во всем мире, как синоним высокого качества.

С 1983 года марка FAI by Viro продвигает серию новых товаров. Они неизменно соответству-
ют высоким критериям качества, предъявляемым итальянским производителем Viro к своим 
изделиям.

Широкий ассортимент хорошо известной продукции позволяет оптовым покупателям и конеч-
ным потребителям выбрать требуемый товар высокого качества.

Viro S.p.a. благодарит всех, кто указывает на возможные недостатки продукции и тех, кто 
делает возможные усовершенствования во всей гамме товаров.
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V05

Установка: горизонтальная.

Бэксет: регулируется от 50 до 80 мм при помощи ключа, который поставляется в комплекте.

Двойная съемная катушка: равномерно распределяет нагрузку и обеспечивает высокую 
надежность и долговечность.

Номинальное напряжение: стандартное - 12V переменного тока (по заказу 12V постоянного тока; 
24V переменного или постоянного тока).

Корпус: цельный из стали.

Крышка: из стали.

Ручка: из нейлона, нейлоновое кольцо цилиндра.

Защёлка: из латуни, самоблокирующаяся при закрытом замке.

Ригель: из никелированной стали, встроен в защелку.

Цилиндры: из латуни, внутренний фиксированный, внешний фиксированный и съемный. 

Ключи: никелированная латунь. 3 шт.

Электромеханические замки V05 предназначены 
для установки на входных дверях и калитках. 
Взаимозаменяемы с ранее установленными наиболее 
распространенными аналогами электромеханических 
замков.

Замки и защелки

• Электромеханический замок для 
открывания внутрь. 

• Управляющий ригель встроен  
в защелку.
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Замки и защелки

V05 с кнопкой

Установка: горизонтальная.

Бэксет: регулируется от 50 до 80 мм при помощи ключа, который поставляется в комплекте.

Двойная съемная катушка: равномерно распределяет нагрузку и обеспечивает высокую 
надежность и долговечность.

Номинальное напряжение: стандартное - 12V переменного тока (по заказу - 12V постоянного; 24V 
переменного или постоянного)

Корпус: цельный из оцинкованной окрашенной стали.

Крышка: из оцинкованной окрашенной стали.

Ручка: из нейлона, нейлоновое кольцо/кнопка цилиндра.

Защёлка: из латуни, самоблокирующаяся при закрытом замке.

Ригель: из никелированной стали, отделен от защелки.

Кнопка: из латуни.

Цилиндры: из латуни, внутренний фиксированный, внешний фиксированный. 

Ключи: никелированная латунь, 3 шт.

Электромеханические замки V05 предназначены 
для установки на входных дверях и калитках. 
Взаимозаменяемы с ранее установленными наиболее 
распространенными аналогами электромеханических 
замков.

V97 с кнопкой для открытия наружу

Установка: горизонтальная.

Бэксет: регулируется от 50 до 80 мм при помощи ключа, который поставляется в комплекте.

Двойная съемная катушка: равномерно распределяет нагрузку и обеспечивает высокую 
надежность и долговечность.

Номинальное напряжение: стандартное - 12V переменного тока (по заказу 12V постоянного тока; 
24V переменного или постоянного тока).

Корпус: цельный из оцинкованной окрашенной стали.

Крышка: из оцинкованной окрашенной стали.

Ручка: из нейлона, нейлоновое кольцо/кнопка цилиндра.

Защёлка: из латуни, самоблокирующаяся при закрытом замке.

Ригель: из никелированной стали отделен от защелки.

Кнопка: из латуни.

Цилиндры: из латуни, внутренний фиксированный, внешний съемный.

Ключи: никелированная латунь, 3 шт.

Замки и защелки

Электромеханические замки V97 с кнопкой спе-
циально разработаны для дверей и калиток, от-
крывающихся наружу. 

Это необходимо в случаях, возникновения 
чрезвычайных ситуаций и по правилам техники 
безопасности, где предусмотрено открытие две-
рей наружу. Подходят как для установки внутри 
помещений, так и на улице.• Электромеханический замок для 

открывания внутрь. 

• Управляющий ригель встроен  
в защелку.

• Электромеханический замок для 
открывания наружу. 

• Управляющий ригель отдельно от 
защелки.
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«BLOCK-OUT»

Установка: горизонтальная.

Бэксет: регулируется на 50-60-70-80 мм при помощи ключа, который поставляется в комплекте.

Двойная съемная катушка: равномерно распределяет нагрузку и обеспечивает высокую 
надежность и долговечность.

Номинальное напряжение: стандартное - 12V переменного тока (по заказу 12V постоянного тока; 
24V переменного или постоянного тока).

Корпус: цельный из оцинкованной стали.

Крышка: из оцинкованной стали.

Ручка: из нейлона, нейлоновое кольцо цилиндра.

Защёлка: из латуни, самоблокирующаяся при закрытом замке.

Затвор: из твердой никелированной латуни с выходом 20 мм от центра защелки при одном 
повороте.

Ригель: из никелированной стали отделен от защелки.

Цилиндры: из латуни, внутренний фиксированный, внешний фиксированный (или съемный для 
окрашенных версий с оцинкованной базой).

Ключи: никелированная латунь, 3 шт.

Замки и защелки

Электромеханические замки “BLOCK-OUT” подходят для 
входных дверей и калиток, предназначенных для установки 
как внутри помещений, так и на улице. Взаимозаменяемы с 
замками V97 (возможно использование с уже установленной 
ранее ответной планкой) и также с ранее установленными 
наиболее распространенными аналогами электромеханиче-
ских замков. Механический затвор обеспечивает закрытие 
замка независимо от электрического импульса.

«BLOCK-OUT» с кнопкой

Установка: горизонтальная.

BLOCK-OUT: при выдвинутом затворе замок может быть открыт только с помощью ключа.

Бэксет: регулируется на 50-60-70-80 мм при помощи ключа, который поставляется в комплекте.

Двойная съемная катушка: равномерно распределяет нагрузку и обеспечивает высокую 
надежность и долговечность.

Номинальное напряжение: стандартное - 12V переменного тока (по заказу 12V постоянного тока; 
24V переменного или постоянного тока).

Корпус: цельный из оцинкованной окрашенной стали.

Крышка: из оцинкованной окрашенной стали.

Ручка: из нейлона, нейлоновое кольцо/кнопка цилиндра.

Защёлка: из твердой никелированной латуни, самоблокирующаяся при закрытом замке.

Затвор: из твердой никелированной латуни с выходом 20 мм от центра защелки при одном 
повороте.

Ригель: из никелированной стали отделен от защелки.

Кнопка: из латуни.

Цилиндры: из латуни, внутренний фиксированный, внешний фиксированный и съемный.

Ключи: никелированная латунь, 3 шт.

Замки и защелки

Электромеханические замки “BLOCK-OUT” с 
кнопкой подходят для входных дверей и кали-
ток, предназначенных для установки как внутри 
помещений, так и на улице. 

Взаимозаменяемы с замками V97 (возможно ис-
пользование с уже установленной ранее ответной 
планкой) и также с ранее установленными наи-
более распространенными аналогами электро-
механических замков. Механический затвор 
обеспечивает закрытие замка независимо от 
электрического импульса.

• Запатентованная система защиты.

• Электромеханический замок для 
открывания внутрь. 

• Управляющий ригель отдельно от 
защелки. 

• Защелка с дополнительным затвором 
– дополнительная защита, которая 
открывается только от ключа.

• Запатентованная система защиты.

• Электромеханический замок для 
открывания внутрь. 

• Управляющий ригель отдельно от 
защелки. 

• Защелка с дополнительным 
затвором – дополнительная 
защита, которая открывается 
только от ключа.



14450 14450

www.viro.itwww.viro.it 1110

V06 универсальный с вращающейся зещёлкой

Установка: горизонтальная или вертикальная.

Бэксет: 70 мм.

Функции: стандарт: замок открывается при подаче электрического импульса и остается открытым до 
тех пор, пока дверь/калитка вновь не будет закрыта. Подходит для работы с дверными доводчиками 
и/или автоматическими системами. Дополнительная безопасность (устанавливается при помощи 
простого удаления одной внутренней части): замок открывается только при одновременной подаче 
электрического импульса и физического или автоматического давления на дверь/калитку.   
Не рекомендуется использовать с дверными доводчиками и/или автоматическими системами.

Двойная съемная катушка: равномерно распределяет нагрузку и обеспечивает высокую надежность 
и долговечность.

Номинальное напряжение: стандартное - 12V переменного тока     
(по заказу 12V постоянного тока; 24V переменного или постоянного тока).

Корпус: цельный из оцинкованной стали.

Крышка: из оцинкованной стали.

Поворотная защелка: из латуни.

Цилиндр: предназначен для двойных цилиндров и полуцилиндров европейского профиля  
(в комплект не входят).

Наземная ответная планка: из оцинкованной стали, может цементироваться на земле   
или может быть приварена к нижней раме калитки.

В комплекте: наземная ответная планка из оцинкованной стали (код тов. 9986) [для горизонтальной 
установки запросите ответную планку из оцинкованной стали (код тов. 7912.117.217)], нейлоновое 
кольцо и пробка, суппорт из пассивированной стали для цилиндра европейского профиля, 
крепежные винты.

Замки и защелки

Электромеханические замки V06 пред-
назначены для установки на дверях, 
воротах и калитках.  

Возможна самостоятельная установка 
дополнительной функциональности 
замка. Благодаря маленькому размеру 
и наземной ответной планке (входит в 
комплект) замок подходит для вер-
тикальной установки на узких рамах; 
также может быть установлен горизон-
тально с использованием дополнитель-
ной ответной планки.

V9083 с кнопкой, с вращающейся защелкой

Установка: горизонтальная.

Бэксет: регулируется на 50-60-70-80 мм при помощи ключа, который поставляется в комплекте.

Функции: Стандарт: замок открывается при подаче электрического импульса и остается открытым 
до тех пор, пока дверь/калитка вновь не будет закрыта. Подходит для работы с дверными 
доводчиками и/или автоматическими системами. Дополнительная безопасность (устанавливается 
при помощи простого удаления одной внутренней части): замок открывается только при 
одновременной подаче электрического импульса и физического или автоматического давления на 
дверь/калитку. Не рекомендуется использовать с дверными доводчиками и/или автоматическими 
системами.

Двойная съемная катушка: равномерно распределяет нагрузку и обеспечивает высокую 
надежность и долговечность.

Номинальное напряжение: стандартное - 12V переменного тока (по заказу 12V постоянного тока; 
24V переменного или постоянного тока).

Корпус: цельный из оцинкованной стали.

Крышка с ручкой: из оцинкованной стали.

Кнопка: из латуни, нейлоновое кольцо цилиндра/кнопки.

Поворотная защелка: из нержавеющей стали высокого сопротивления AISI 304, удвоенная 
толщина защелки.

Цилиндры: из латуни, внутренний фиксированный, внешний фиксированный. 

Ключи: никелированные.

Замки и защелки

Электромеханический замок V9083 подходит для 
механических или автоматических дверей, ворот и 
калиток. 

Предназначен для установки на улице. Возмож-
на самостоятельная установка дополнительной 
функциональности замка. Специальная обработка 
и покрытие поверхности замка позволяют устанав-
ливать его в местах, подверженных значительным 
температурным изменениям.

• Электромеханический замок для 
открывания внутрь. 

• Комплектуется круглым цилиндром. 

• Запатентованная автоматически 
откидывающаяся защелка.

• Электромеханический замок для 
открывания внутрь. 

• Замок под евроцилиндр   
(в комплект не входит). 

• Возможность установки двойного 
цилиндра или полуцилиндра 
(заглушка входит в комплект),  
что дает возможность составления 
мастер системы для замков серии V6. 

• Запатентованная автоматически 
откидывающаяся защелка.
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V09 с вращающимся крюком для раздвижных ворот

Установка: горизонтальная на фиксированный держатель откатных ворот.
Бэксет: 50 мм.
Длительность импульса открытия: контролируется электронной платой и может работать с систе-
мой автоматизации ворот.
Съемная катушка.
Номинальное напряжение: 12V или 24V постоянного или переменного тока (рекомендуется 24V).
Корпус: цельный из оцинкованной стали с отверстием для ввода кабеля с обратной стороны 
корпуса (для максимальной безопасности) или с боковой стороны (с перфорированным заранее 
отверстием.
Крышка: из оцинкованной стали с автоматическим блоком безопасности при закрытом замке.
Вращающийся затвор с шипом: ударопрочный, защищен упрочненными вращающимися кольцами 
из оцинкованной стали с антикоррозийной защитой, приводится в действие пружинами из 
нержавеющей стали.
Цилиндр: модель предназначена для полуцилиндров европейского профиля длиной 40 мм (30+10) 
с DIN или универсальной бородкой (код тов. 1.772.9 входит в комплект), модель предназначена для 
полуцилиндров европейского профиля длиной 40 мм (30+10) с DIN или универсальной бородкой 
(код тов. 1.772.9 входит в комплект).

Замки и защелки

Электромеханический замок V09 - единственный высоконадежный замок, специально разрабо-
танный для установки на механических или автоматических откатных воротах. Используется и для 
механических версий раздвижных ворот (с двойным цилиндром). В отличие от систем закрытия при 
помощи навесных замков, цепей или обычных механических замков с дужкой, замок V09 предлагает 
новый, более высокий уровень безопасности. Прост в использовании, эстетичен, не может быть 
взломан снаружи. Замок устойчив к погодным условиям.

V90 с вращающейся защёлкой для открытия наружу

Установка: горизонтальная или вертикальная.
Бэксет: 70 мм.
Сервис функция: замок открывается при подаче электрического импульса и остается открытым 
до тех пор, пока дверь/калитка вновь не будет закрыта. Подходит для работы с дверными 
доводчиками и/или автоматическими системами.
Двойная съемная катушка: равномерно распределяет нагрузку и обеспечивает высокую 
надежность и долговечность.
Номинальное напряжение: стандартное - 12V переменного тока (по заказу 12V постоянного тока; 
24V переменного или постоянного тока).
Корпус: цельный из оцинкованной стали.
Крышка: из оцинкованной стали.
Поворотная защелка: из латуни.
Цилиндр: предназначен для двойных цилиндров и полуцилиндров европейского профиля (в 
комплект не входят).
Ответная планка: из оцинкованной стали, регулируется по высоте для компенсации вертикальной 
настройки между замком и ответной планкой (частое явление из-за погодных условий).

Замки и защелки

• Электромеханический замок для 
открывания наружу. 

• Замок под евроцилиндр   
(в комплект не входит). 

• Возможность установки двойного 
цилиндра или полуцилиндра 
(заглушка входит в комплект), что 
дает возможность составления мастер 
системы для замков серии V90.

• Запатентованная автоматически 
откидывающаяся защелка.

Электромеханический замок V90 специально 
разработан для механических или автоматических 
дверей, ворот и калиток, предназначенных 
для установки на улице и открывающихся 
наружу. Данный тип открытия двери необходим 
в случаях, когда дверь/калитка установлена под 
наклоном или есть требования по правилам техники 
безопасности. Специальная обработка и покрытие 
поверхности замка позволяют устанавливать 
его в местах, подверженных значительным 
температурным изменениям.
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Электромеханические ответные планки

7755.70 - электромеханическая  ответная планка 
без лицевой планки. Замок открывается при 
подаче электрического импульса и остается 
открытым до тех пор, пока дверь/калитка вновь не 
будет закрыта. Подходит для работы с дверными 
доводчиками и/или автоматическими системами.

7753.70 - электромеханическая ответная 
планка без лицевой планки. Замок находится в 
закрытом положении при постоянной подаче 
электричества. Открывается при прекращении 
подачи электричества. Снабжена функцией 
“fail secure” - при сбое электропитания, 
происходит автоматическая разблокировка 
электромеханической защелки. 

Также есть дополнительная функция “Дневной 
режим” - при необходимости дает возможность 
зафиксировать защелку в открытом положении, 
путем переключения внутреннего фиксатора. 

К двум видам защелок можно подобрать длинную 
и короткую лицевые планки: 

7755.1091.0.78 - короткая лицевая планка

7755.1092.0.78 - длинная лицевая планка

Замки и защелки

Контакты для электромеханических замков

Пара электрических контактов позволяет питать замок без необходимости 
использования проводов.

Номинальное напряжение: 12V или 24V переменного или постоянного тока 5А. 

Корпус: из нейлона черного цвета.

Контакты: из никелированной латуни.

В комплекте: пара прокладок из нейлона по 5 мм и пара по 2,3 мм.

Примечание:
• данный продукт должен быть установлен в соответствии с действующими 

нормами безопасности и исключительно в системах с низким напряжением 
(SELV);

• при использовании избегайте прямого воздействия внешней среды на 
контакты;

• не использовать контакты в качестве выключателей.

Замки и защелки
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Van Lock

Эта инновационная замковая система для грузовых автомобилей и автофургонов имеет 
уникальную, запатентованную, эллиптическую форму без углов, неровностей и точек захвата, а 
также выполнена из прочной нержавеющей стали, что позволяет устанавливать ее как на задние 
распашные двери, так и на боковые раздвижные двери. «Van Lock» легко закрывается путем 
нажатия и обеспечивает высокую степень безопасности благодаря надежной системе фиксации и 
специальной пластине для защиты от высверливания.

Корпус: цельный из электрополированной нержавеющей стали, эллиптической формы без 
острых углов.

Две крепежные пластины: 
• в форме полумесяца с прочным конусообразным стержнем из нержавеющей стали; 
• трапециевидной формы из нержавеющей стали.

Цилиндр: из латуни с 7 штифтами, оснащен пластиной для защиты от высверливания из 
нержавеющей стали, закаленной и сатинированной.

Ключи: комплект из 3 ключей из никелированной латуни.

Устройство: 
• защелкивающийся замок с крюковидным рычагом из цементированной закаленной и 

оцинкованной стали;
• автоматическое закрытие;
• штифты из латуни;
• устройство для экстренного разблокирования изнутри (на которое практически невозможно 

воздействовать с внешней стороны инструментами для взлома) в случае, если водитель 
случайно оказался запертым в грузовом отсеке.

В комплекте:
• крепежные пластины;
• винты, болты и шайбы из нержавеющей стали и заклепки;
• клеющийся шаблон для сверления;
• прокладки из нержавеющей стали (которые можно заказать отдельно) для компенсации 

любого перекоса между дверями;
• резиновая прокладка для защиты от царапин.

Упаковка: индивидуальная коробка.

Замки и защелки
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Официальный представитель Viro в России:

ООО «АПЕКС СЕКЬЮРИТИ»

108814, г. Москва, п. Сосенское, д. Сосенки,  
ул. Сосновая, д. 1«Б»

8 800 333-17-67 

www.goodlock.ru

 Любой товар с сайта www.viro.it  Вы можете 
оформить под заказ у нас.


