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Блок для
разных ключей 
(см. стр. каталога 3BA-220) 

Другие составные см. на стр. 
Вставка-полуцилиндр  3XB-120

Блок  3XC-120
ригели  3YC-120
тяги для ригеля    3YC-180

‒

‒
‒
‒

монтажное 
отверстие 

монтажное 
отверстие 

Вариант А Вариант В 

Переходное кольцо в поставку не входит 

Вариант C Вариант D 

монтажное 
отверстие 

монтажное 
отверстие 

Приемный щиток включен в поставку 

Круглый колпачок 
в поставку не входит 

новое определение стандартов 

Эргономичная структура поверхности 
Применение разных ключей 
интегрированная защита от царапин 
защищает поверхность ручки и корпуса от 
повреждений. 

‒
‒
‒

откидная ручка „длинная“ или „короткая“
ручка из черного полиамида PA-GF; емкость из черного полиамида PA-GF; крышка 
цилиндра из черного полиамида PA-GF (нет в ручке для навесного замка); шарнирный 
стержень из латуни и черного стеклонаполненного полиоксиметилена (Пом);
Запорный стержень навесного замка AISI 316 (нет в ручке для навесного замка); 
колпачок из черного полиамида рА-GF V0; 
приемный щиток из черного полиамида рА-GF V0 для монтажного отверстия варианта A; 
крепежный материал из оцинкованной стали; с уплотнением 
❶ (просьба заказывать блок 

отдельно) 
➋ (В профильном полуцилиндре 

запорный палец нужно 
установить на 90°) 

без блока ❶ 

с блоком для профильного 
полуцилиндра ➋ 

40 мм
(A = 30 мм) 

45 мм
(A = 35 мм) 

откидная ручка „длинная“ 1317-U421 1317-U421-01 1317-U423-01
откидная ручка „длинная“
для навесного замка 1317-U426 1317-U426-01 по запросу 

откидная ручка „короткая“  1317-U401 1317-U401-01 1317-U403-01
откидная ручка „короткая“ 
для навесного замка 1317-U406 1317-U406-01 по запросу 

требуется для монтажного отверстия C и D 
Переходное кольцо из черного стеклонаполненного полиамида V0 1107-53
Колпачок, круглый, из черного полиамида V0 1107-11-03AA

*набор болтов для Ts = от 4 до 12 мм заказывается отдельно 1107-U170




