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Необходимыми элементами обеспечения безопасности квартир, офисов, складов, 

гаражей и других помещений, зданий и сооружений являются замки. Но интересный 
факт, если вы возьмете наугад три навесных замка, случайно встретившихся вам, как 
минимум два из них будут отмечены торговой маркой ЧЗ, Чебоксарского агрегатного 
завода. 

ОАО "Чебоксарский агрегатный завод" является лидером по производству навесных 
механических замков. Уже в течение многих лет потребители отдают предпочтение 
замкам производства ОАО "ЧАЗ". Прилагательное "чебоксарский" уже связано с 
гарантией качества. Секрет столь убедительного успеха в четкой и слаженной работе и 
высокой квалификации всего коллектива ОАО "ЧАЗ", в постоянном изучении 
конъюнктуры рынка и потребностей клиентов. Стабильно высокое качество изделий 
обеспечивается жестким контролем и периодическими испытаниями деталей и 
комплектующих на всех стадиях, от входного контроля поступающих материалов до 
выхода замков со сборочного конвейера. Коллектив предприятия стремится к наиболее 
полному удовлетворению нужд потребителя, именно поэтому на ОАО "ЧАЗ" 
изготавливают широкий ассортимент замков практически для любых целей: от 
небольших замков общего применения до замков повышенной прочности и секретности. 
Предприятие активно выходит на рынок врезных и накладных замков с продукцией, по 
надежности, превосходящей имеющиеся аналоги не только в России, но и за рубежом. 
Новые врезные и накладной замки для квартир сертифицированы органами Госстандарта 
по третьему и четвертому классу. В России практически нет заводов, изготавливающих 
подобные замки такого уровня. 

Перед ОАО "ЧАЗ" стоят задачи и далее совершенствовать производство замочных 
изделий. В 2003-2004 гг. планируется освоение ряда новых модификаций замков 
элитного класса с различными видами покрытия, комплектация замков фалевыми 
ручками и дверными накладками. Вот краткие сведения о некоторых новых замках. 

Врезные и накладные замки повышенной защищенности с увеличенным 
количеством секретов. Имеют изготовленные на итальянском оборудовании уникальные 
цилиндровые механизмы секрета высшего (IV) класса с надежной защитой от отмычек и 
высверливания. Накладной замок ЗНД1А имеет дисковый механизм секрета и защиту от 
высверливания. 

Замки врезные, сертифицированные по III (ЗВ1-2, ЗВ1-4) и IV (ЗВ1-21, ЗВ1-41) 
классам, предназначены для запирания деревянных и металлических дверей жилых и 
общественных помещений, в т.ч. сдаваемых под охрану, и особо важных помещений. 
Толщина дверей от 40 до 50 мм. Замки можно заблокировать изнутри ключами (ЗВ1-2, 
ЗВ1-21) либо ручками (ЗВ1-4, ЗВ1-41) в зависимости от модификации. 

Надежные накладные замки ЗН1-2, ЗНД1А повышенной защищенности с 
цилиндровыми и дисковыми механизмами секретов. Толщина дверей от 40 до 45 мм. 
При высокой  прочности и надежности имеют малые габариты. 
        Замки навесные повышенной защищенности с дисковыми механизмами секрета и с 
защитой от высверливания ВС2-10 и ВС2-12. Рекомендуются для защиты гаражей, 
складов, магазинов и т.д. В замках полностью исключен доступ к дужке: массивные 
чугунные и стальные корпусы с толстыми стенками надежно защищают со всех сторон 
дужки от перепиливания и взлома ломом. Форма корпуса исключает попадание воды в 
механизм секрета и поэтому не будет возникать проблем с доступом, например в гараж, в 



зимнее время. Выступающая кнопка на дужке замка ВС2-12 отрывается при попытке 
вырывания, специальное устройство фиксирует дужку в открытом положении. 

Навесные замки ВС2-ЗА и ВС2-15с прямыми стальными дужками и корпусами, 
надежно защищающими дужки от перепиливания и взлома ломом. Замок ВС2-15 имеет 
стальной корпус и закаленную дужку, выступающая кнопка на дужке замка отрывается 
при попытке вырывания, специальное устройство фиксирует дужку в открытом 
положении. 

Замки ВС2-21, ВС2-7 с корпусами из стали предназначены для защиты гаражей, 
складов, магазинов. Дужки замков стальные каленые. Имеют широкий проем дужки, это 
позволяет использовать их и для дверей с большим расстоянием между проушинами. 
Механизм секрета расположен сбоку. 
 


