


Описание 

Устройство автономно и не требует специального 
оборудования для подключения. Чтобы установить 
замок, не нужно прокладывать короба с проводами, 
достаточно лишь сделать несколько технологических 
отверстий в двери, как для обычного замка.  
Замок выполнен в стильном, современном дизайне 
и однозначно дополнит любую дверь. 
Замок оборудован сканером отпечатков пальцев, 
считывателем карт и сенсорной панелью для набора 
кода.  
Ручка Push-Pull позволяет максимально комфортно 
открывать замок.  
 
 
  



 количество цифр в пароле от 4 до 12 запоминает до 100  отпечатков 

RF-карта 5 шт. в комплекте 

Пароль  Отпечаток пальца  

Ключи  

2шт. в комплекте 



Ручка Push-Pull  
позволяет  
максимально комфортно  
открывать замок. 
Для того, чтобы открыть 
замок снаружи,  
достаточно  
потянуть ручку на себя,  
изнутри –  
нажать на ручку.  





Функции 



• ГАРДИАН ДС 2. 
Ограничения: 
• Задвижка (отдельно): да/нет (по желанию заказчика). 
• Дополнительный замок: 32.01. 
• Наружная отделка: металлическая отделка - все из ассортимента, кроме 147, 156, 158, 175. Панель: до 16мм 
включительно. 
• Внутренняя отделка: панель до 16мм включительно. Отделка "0" не допускается. 
• Всегда без замочного уголка (невозможно покрасить полотно в цвета 17, 21, 30, 31). 
• Установка регулятора защелки не допускается.  
• При установке доп. замка смещение глазка на одну ось с ручкой невозможно. 
• На дверной коробке под ригельные отверстия устанавливается ответная планка. 
 
• ГАРДИАН ДС 9. 
Ограничения: 
• Задвижка (отдельно): да/нет (по желанию заказчика). 
• Дополнительный замок: 32.01. 
• Наружная отделка: металлическая отделка - все из ассортимента, кроме 147, 156, 158, 175. Установка панели снаружи 
невозможна. 
• Внутренняя отделка: только панель до 16мм включительно. 
• Всегда без замочного уголка (невозможно покрасить полотно в цвета 17, 21, 30, 31). 
• Установка регулятора защелки не допускается.  
• При установке доп. замка смещение глазка на одну ось с ручкой невозможно. 
• На дверной коробке под ригельные отверстия устанавливается ответная планка. 
 
Цвет фурнитуры хром или матовый хром (накладки, цилиндр, глазок, вертушок в случае его выбора). 
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДВЕРИ с замком Samsung 728 – согласно сроку изготовления выбранных отделок + 1 рабочий 
день. 

Устанавливается на дверные блоки 



 
 
                                                  
     
 
 
 
 
 
    

В стоимость двери включено:  
Конструкция двери, внутреннее заполнение - минералоплита «Ursa», порошково-полимерное 
покрытие (цвет 2,3,5,12,13,20 или 22 на выбор), снаружи – отделка «0», изнутри - панель МДФ (6ПЭ  
t=6мм), замок (1 или 2), накладки на второй замок в случае его выбора, цилиндр «Гардиан» ключ-
ключ для цилиндрового замка , глазок «Омега», сферические петли «Гардиан» 2шт., 2 контура 
уплотнителя, упаковка в гофрокартон. 

Прайс 



 Влажность  
20-80% 
 
 Температура  
-20 - +60°С 
 
 Питание  
8АА батареек   
DC6V 
 
 Срок службы  
батареи – 1 год  
(10 открываний  
в день) 
 
 Гарантия –  
1 год 
 

Условия эксплуатации. 
Гарантия. 



 
 
                                                  
     
 
 
 
 
 
 
 
       
    
    

УСПЕШНЫХ ПРОДАЖ! 
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