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Замок оружейный  предназначен для 

фиксации оружия на оружейных 
стендах. 

Замок оборудован контактным 
устройством, которое может быть 
использовано в охранной или 
оповещательной системе. 

 Замкнутое состояние контакта 
соответствует закрытому замку. 

               Комплектность 
   Замок оружейный –  1 шт. 
   Опора ствола         –  1 шт. 
   Винт саморезный   70…80 мм   – 1 шт. 
   Ключ  -  1 шт.  на 5 замков   
 
  Габаритные размеры, мм  Ø50 х 62 
  Масса , г, не более                      180 
 

                                    Состав замка представлен на рисунке 1. 

 
 

1 - основание;  2 - опора; 3 - запирающее устройство; 
 4 - ключ; ; 5 -  защитные колпачки;  А - метки  

 
                                                                Рисунок 1  

 

   Состав и работа замка оружейного 
 

      Конструктивно замок состоит из 
основания 1 и запирающего устройства 
3. Для предохранения оружия  на 
основание и запирающее устройство 
надеты защитные колпачки 5. На задней 
поверхности основания расположены 
гибкие провода контактного устройства 
замка.  
    Для установки оружия в замок 
необходимо: 

- вставить ключ 4 в запирающее 
устройство 3,  

- повернуть ключ на 180° и извлечь 
запирающее устройство. 

- установить оружие на  основание 
замка  так, чтобы оно оказалось внутри 
спусковой скобы оружия, а ствол 
оружия на опоре 2. 
    

 
- совместить метки А на запирающем 

устройстве 3 и вставить запирающее 
устройство  в основание 1, повернуть 
ключ на 180º и извлечь его из замка. 

 
Установка замка и опоры на стенд 

 

    Для установки замка на стенд 
необходимо сориентировать основание 
замка на стенде так, чтобы внутренний 
выступ в основании был вверху и 
закрепить с помощью двух винтов. 
Выводы контактного устройства замка 
пропустить через отверстие в панели 
стенда и подключить к охранной 
системе сигнализации.  Опору ствола 
закрепить в удобном месте с помощью 
саморезного винта, входящего в 
комплект. 

 

 
ВНИМАНИЕ! При извлечении 

запирающего устройства происходит 
размыкание электрического контакта 
замка. 

 
 
       Гарантии изготовителя 
 
   Гарантийный срок хранения - 2 года 
с даты изготовления. 
    Гарантийный  срок  эксплуатации -  
1 год с даты ввода в эксплуатацию в 
пределах гарантийного срока хранения. 

Свидетельство о приемке 
 

    Замок оружейный соответствует 
технической документации 
изготовителя  ЭСТ 008.00.00 СБ. 
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