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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 и защелки
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Электромеханические 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 и защелки

V97

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 стали.

Крышка: из оцинкованной стали.

Ручка: из нейлона, нейлоновое кольцо цилиндра.

Защёлка: из латуни, самоблокирующаяся при закрытом замке.

Ригель: из никелированной стали, отделен от защелки.

Цилиндры: из латуни, внутренний фиксированный, внешний фиксированный.

Ключи: никелированная латунь, 3 шт.
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V97 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 и защелки

V97 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 стали.

Крышка: из оцинкованной стали.

Ручка: из нейлона, нейлоновое кольцо цилиндра.

Защёлка: из латуни, самоблокирующаяся при закрытом замке.

Ригель: из никелированной стали отделен от защелки.

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

Ключи: никелированная латунь, 3 шт.

Электромеханические замки и защелки
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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.

Электромеханические замки и защелки

«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.

Электромеханические замки и защелки
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«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.

Электромеханические замки и защелки

V06 универсальный с вращающейся зещёлкой

Установка: горизонтальная или вертикальная.

Бэксет: 70 мм.

Функции: сервис (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. 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.

Электромеханические замки и защелки
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V9083 с кнопкой, с вращающейся защелкой

Установка: горизонтальная.

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

Функции: сервис (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, 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.

Электромеханические замки и защелки

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 
системой 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, вставлен 8 проводник из стали, 
обработанный химической никелировкой “NIPLOY PROCESS”, 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).

Электромеханические замки и защелки
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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).

Электромеханические замки и защелки

Электромеханические ответные планки

Короткая планка

Длинная планка

Покрытия: 
• полированная латунь
• лакированный никель

Добавьте необходимый код (.46 или .78) после кода товара

Например: 7755.10.46 = Электромеханическая защелка 
с короткой лицевой панелью и постоянным открытием: 
сталь, покрытая полированной латунью.

Покрытия: 
• Сталь, покрытая полированной латунью - код: .46 
• Сталь, покрытая полированным никелем - код: .78

Добавьте необходимый код (.46 или .78) после кода товара

Например: 7756.20.78 = Электромеханическая защелка 
с дл инной лицевой панелью и контролируемым 
открытием; сталь, покрытая полированным никелем.

Электромеханические замки и защелки
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Электромеханические ответные планки

Длинная угловая планка 
с прямыми углами

Длинная угловая планка 
с закруглёнными углами

Покрытия: 
• Сталь, покрытая полированной латунью - код: .46 
• Сталь, покрытая полированным никелем - код: .78

Добавьте необходимый код (.46 или .78) после кода товара

Например: 7756.20.78 = Электромеханическая защелка 
с дл инной лицевой панелью и контролируемым 
открытием; сталь, покрытая полированным никелем.

Покрытия: 
• Сталь, покрытая полированной латунью - код: .46 
• Сталь, покрытая полированным никелем - код: .78

Добавьте необходимый код (.46 или .78) после кода товара

Например: 7756.20.78 = Электромеханическая защелка 
с дл инной лицевой панелью и контролируемым 
открытием; сталь, покрытая полированным никелем.

Электромеханические 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 качестве выключателей.

Электромеханические замки и защелки



Официальный представитель Viro в России:

ООО «ТК Гард»

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

8 800 333-17-67 

www.gard.ru

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


