
 

 
Уважаемый покупатель! 

Вы приобрели замок BORDER. 
Это современный и качественный товар. 

Наша команда создает продукцию, которая дарит комфорт людям. 
Мы открыты для диалога в соцсетях: vk.com/borderlocks, 

и по телефону горячей линии: 8-800-700-14-28 
ЗАМОК 6-СУВАЛЬДНЫЙ ВРЕЗНОЙ 

С ЗАЩЕЛКОЙ, УПРАВЛЯЕМОЙ РУЧКАМИ 

ЗВ9-6Ун класс 4 ГОСТ 5089-2011 
Руководство по эксплуатации 

304265.259 РЭ 
1. Общие указания 
1.1. Замок предназначен для установки в металлические двери квартир, подъездов, 
гаражей, ангаров и т.п., толщиной 40…50 мм. 
1.2. Замок имеет следующие свойства: 
- универсален; устанавливается как на правые, так и на левые двери. Универсаль-
ность достигается переворотом защелки; 
- все детали выполнены из высокопрочных сталей. Сувальды изготовлены из проч-
ной стали. Отсутствие в конструкции замка деталей из пластиков и легких сплавов 
позволяет использовать замок в противопожарных дверях; 
- обладает высокой секретностью, имеет более 250 000 неповторяющихся вариан-
тов ключей; 
- применение закаленного хвостовика засова предохраняет от высверливания су-
вальдный механизм замка; 
- на сувальдах изготовлены насечки в виде «ложных пазов», что позволяет повысить 
охранные свойства замка; 
- имеет защелку, засов из четырёх мощных цилиндрических штырей. В одном из 
штырей запрессован закаленный стержень – защита от перепиливания; 
- ослабленные зубья на пластине засова служат защитой от взлома «свертышем». 
1.3. Дверь может быть закрыта на засов и открыта с двух сторон только с помощью 
ключа. Замок, будучи закрытым снаружи, не может быть открыт взломщиком изнут-
ри. 
1.4. Засов обладает высокой прочностью и стойкостью к разрушающим способам 
вскрытия, выдерживает нагрузку не менее 700 кг. 
1.5. Лицевая планка замка надежно соединена с корпусом замка, выдерживает 
нагрузку более 500 кг. 
1.6. При повороте ключа на два оборота выход засова – 20 мм, на четыре оборота 
выход засова – 40 мм. Ключ из замка можно вынуть после каждых двух оборотов. 
1.7. При открытом сувальдном механизме дверь может быть закрыта на защелку и 
открыта с помощью фалевой ручки. 
1.8. Запрещается разборка и смазка сувальдного механизма. 
2. Комплектность 
2.1. Замок в сборе, шт.    1 
2.2. Ключ, шт.     5 
2.3. Руководство по эксплуатации, шт.  1 
2.4. Коробка (упаковка), шт.   1 
В зависимости от шифра модели комплектность замка может отличаться от 
указанной в руководстве. 
3. Установка замка 
3.1. Перед установкой проверить ключом работоспособность замка. 
3.2. При  переустановке защелки (для левой или правой двери), необходимо: 
 



 

- через отверстие А в корпусе замка надавить на ось 
 защелки в сторону лицевой планки, чтобы защелка  
вышла за пределы лицевой планки; 
- удерживая ось в этом положении, рукой повернуть  
защелку по или против часовой стрелки на 180°. 
3.3. Произвести разметку и оформление необходимых  
отверстий под замок, ключ, защелку, крепеж накладок. 
Зазор между запорной планкой, установленной в дверной 
 раме, и замком в двери должен быть не менее 3 мм.   
3.4. Установить замок в дверь, как показано на рисунке 1, 
 закрепить его винтами 3, нарезав предварительно резь- 
бу М5 в четырех отверстиях в торце двери. 
3.5. Установить комплект накладок с фалевыми ручками. 
 Ручки в комплект не входят. 
3.6. В раме необходимо вырезать отверстия для входа 
 штырей засова, защелки. 
3.7. Замок установлен правильно, если ключ поворачива- 
ется легко на два и четыре оборота, засов входит и выходит из замка без заеданий. 
Ключ вставлять в замочную скважину треугольным выступом вниз. 
Правильность установки замка проверить при открытой двери. 
Внимание! При установке не допускаются удары по корпусу и поджатие крышки зам-
ка. 
4. Свидетельство о приемке 
4.1. Замок ЗВ9-6Ун класс 4 ГОСТ 5089-2011 соответствует действующей нормативно-
технической документации и признан годным для эксплуатации. 
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5. Гарантии изготовителя 
5.1. Завод-изготовитель гарантирует исправную работу замка в нормальных клима-
тических условиях при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и 
эксплуатации. 
5.2. Гарантийный срок эксплуатации замка – 84 месяца со дня продажи через рознич-
ную торговую сеть. 
Внимание! 
В случае отсутствия в РЭ даты продажи, печати магазина, а также при самостоятель-
ной разборке и доработке замка завод-изготовитель не несет ответственности по га-
рантийным обязательствам. 
 

Дата продажи     Штамп торгующей организации 
 
 

Адрес завода-изготовителя: ООО «БОРДЕР», Россия, 

390046, Рязань, ул. Маяковского, 1А, лит. Л, пом. 1 

Отдел продаж: (4912) 77-89-18 

info@borderlocks.ru 

borderlocks.ru 

бордер.рф 

 

 

Горячая линия «БОРДЕР»: 8-800-700-14-28 
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