НОВАЯ СЕРИЯ
GATELOCK VAN
У БЕЗОПАСНОСТИ
ВАШЕЙ МАШИНЫ
ТЕПЕРЬ ЕСТЬ ЕЩЕ ОДИН
ДРУГ.
СКОРЕЕ ДАЖЕ, ТРИ

GATELOCK
VAN

NEW SERIES

GROUP

Gatelock Van

Инновационный продукт для
защиты грузопассажирских
автомобилей

GROUP

НОВАЯ СЕРИЯ

• GateLock Van — это
система защиты
грузового пространства
грузопассажирских
автомобилей. Устанавливается
на двери кузова, боковой или
задней, защищая их от любых
внешних атак. Благодаря
своей геометрической форме
и прочному стальному
корпусу, GateLock Van
обладает устойчивостью к
действию режущих, буровых
или электромеханических
инструментов. Функция
автоматического замыкания
двери после закрывания
делает возможной удобную,
легкую и безопасную
погрузку-разгрузку

•
•

•

•

материалов. Доступны разные
модели и размеры. Главные
свойства GateLock Van:
Изготавливается на станке с
ЧПУ
Высокий уровень
безопасности присужден
исследовательским центром
Sold Secure (Великобритания)
Используется
цилиндр высокого
уровня безопасности,
сертифицированный
Институтом Джордано
(Италия) в соответствии с
EN1303
Обработка поверхности с
защитой от атмосферных
воздействий.

GV S
GV-S — самый маленький из
семейства замков GATELOCK VAN,
разработанный специально для
защиты грузового пространства
транспортных средств среднего
и маленького размера. Имеет
приятную скругленную форму
для защиты от вторжения
при помощи стандартных
инструментов взломщика; оснащен
системой кулачкового зажима
и ЦИЛИНДРОМ ВЫСОКОГО
УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ
производства Netoma®. Модель
доступна с одним ключом для
задних и боковых дверей. Легко и
быстро устанавливается.

САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ GATELOCK VAN

установка
без
отверстий

Serie P

Благодаря монтажной скобе, при установке на боковой
или задней двери не просверливается ни одно крепежное
отверстие.
FREE-DRILL APPLICATION — установка без отверстий

Serie F
КОЛПАЧОК ДЛЯ ЗАЩИТЫ

ПРОЧНЫЙ СТАЛЬНОЙ

ОТ ПЫЛИ

КОРПУС

Замок СЕРИИ F устанавливается легко и быстро,
при этом в корпусе автомобиля делается только одно
отверстие. Возможна установка на боковой или задней
двери.

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЛОГОТИП

замок с высоким
уровнем
безопасности

Serie T

Разработан специально для автомобилей в
гидравлическими бортами. Замок СЕРИИ Т
устанавливается только на заднем откидном борте,
приводимом в движение гидравлическим поршнем.
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GV M
GV-M — самый универсальный
продукт новой линейки GATELOCK
VAN; оборудован специальными
устройствами для упрощения
установки и увеличения
функциональности. GV-M оснащен
системой кулачкового зажима и
ЦИЛИНДРОМ ВЫСОКОГО УРОВНЯ
БЕЗОПАСНОСТИ производства
Netoma®. Модель доступна с одним
ключом для задних и боковых дверей.
Не поддающийся взлому и стойкий к
атакам, GV-M прочно устанавливается
на дверь автомобиля; присутствует
функция автоматического замыкания
двери, облегчающая операции
погрузки-разгрузки материалов.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ЗАМЫКАНИЕ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ И НЕ ПОДДАЮЩИЙСЯ ВЗЛОМУ

СЕРИЯ LIGHT
Замок СЕРИИ LIGHT крепится к корпусу за счет шести
отверстий. Возможна установка на заднюю и боковую
дверь любого грузопассажирского автомобиля.

СЕРИЯ COURIER
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЛОГОТИП

КОЛПАЧОК ДЛЯ
ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ

ПРОЧНЫЙ
СТАЛЬНОЙ
КОРПУС

КОНТРОЛЬ
ЗАМЫКАНИЯ

ЗАМОК С
ВЫСОКИМ
УРОВНЕМ

Эта серия создана для компаний курьерской доставки.
Сочетание высокого уровня безопасности и легкости
использования делают эту модель наиболее популярной
среди тех, кому нужна эффективная защита.

СЕРИЯ PRO
СЕРИЯ PRO обладает следующими техническими
характеристиками:
•Контроль замыкания
•Колпачок для защиты от пыли
•Набор для быстрой установки (коррозионно-стойкие
заклепки)

УДАЛЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
•Аварийный комплект, исключающий
несанкционированный доступ
•Укрепленное внутреннее отверстие
•Электрическая версия
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GV L
Высокопрочный и устойчивый
GV-L представляет собой
оптимальное решение для
наружного замка, разработанное
для обеспечения безопасности
кузовов-фургонов. GV-L оснащен
кулачком, воздействующим на
двухконусную замковую систему,
с технологией HIGH SECURITY
LOCK NETOMA®. Неломкий и
стойкий к атакам, GV-L прочно
устанавливается на дверь
автомобиля; присутствует функция
автоматического замыкания двери,
облегчающая операции погрузкиразгрузки материалов.

БЕЗОПАСНОСТЬ В МАКСИ-РАЗМЕРЕ

Легкий в установке и использовании замок GV-L крепится
к корпусу за счет шести отверстий. Возможна установка
на заднюю и боковую дверь любого грузопассажирского
автомобиля. Имеет следующие технические
характеристики:
•Контроль замыкания
•Колпачок для защиты от пыли
•Набор для быстрой установки

РАЗМЕР:
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЛОГОТИП

180x98mm

КОНТРОЛЬ
ЗАМЫКАНИЯ
ПРОЧНЫЙ
СТАЛЬНОЙ
КОРПУС

АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ЗАМЫКАНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ЗАМОК С
ВЫСОКИМ
УРОВНЕМ

УДАЛЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ

•Аварийный комплект, исключающий
несанкционированный доступ
•Электрическая версия
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ВЫБЕРИТЕ СВОЙ

15 мин.

Серия P

Диаметр
80

Задняя и
боковая
дверь

•

•

15 мин.

Серия T

Диаметр
80

Задняя и
боковая
дверь

•

•

30 мин.

164x59

Задняя и
боковая
дверь

Серия
Light
Серия
Courier
& Pro

164x59

Серия
Maxi

180x98

Время установки

•

Электрическая версия

•

Аварийный набор

Персонализированный ключ

Задняя и
боковая
дверь

Место установки

Диаметр
80

Тип автомобиля

Серия F

GATELOCK
VAN

Размер (мм)

Персонализированный логотип

GATELOCKVAN

30 мин.

Задняя и
боковая
дверь

Задняя дверь

•

•

•

•

60 мин.

•

•

•

•

60 мин.

О КОМПАНИИ
Block Shaft S.r.l. — это ведущий
производитель механических
замковых устройств для автомобилей.
Основанная в 1995, Block Shaft S.r.l.
стала первой компанией в Италии,
запатентовавшей механическую
замковую систему, применяемую
непосредственно на рулевой колонке
и приводимую в действие замком с
высокой степенью безопасности: Block
Shaft®, наиболее прочным и надежным
механическим противоугонным
устройством для автомобилей.
Block Shaft имеет целый ряд
сертификатов соответствия с
европейскими стандартами и

стандартами промышленных
автоматизированных систем
и регулируется наиболее
усовершенствованной компьютерной
техникой.
Сегодня, благодаря постоянно
ведущимся исследованиям
и технологическому и
производственному вкладу
квалифицированной команды, Block
Shaft ставит перед собой новую задачу:
обеспечить высочайшее качество
во всех аспектах безопасности
повседневной жизни.

GROUP

•

доступно /

• по запросу /

не доступно

GATELOCK
VAN

Gatelock Van is a Patent
of Block Shaft S.r.l.
GROUP
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