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Н астоящ ий стан д ар т  у стан авл и вает  основные термины и оп р е
деления понятий замочно-скобяны х изделий, применяемых в с тр о 
ительстве.

Териии Отравление

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

I. Замочно скобяное изделие

2. Левое замочно-скобяное из
делие

Изделие, служащее для соединения окон
ных створок и дверных полотей с коробка
ми. а также для закрмпамня, запирания, 
фиксирования н украшения окон и дверей

Изделие, применяемое для левой двери 
иди окна

3 Правое замочно-скобяное на
делке

4. Универсальное зяночно-ско- 
бянос изделие

5. Накладное замочно-скобяное 
изделие

6. Полувреэное замочно-скобя
ное изделие

7. Врезное замочно-скобяиос из
делие

8 Секре1иосп> замка

Изделие. применяемое для правой двери 
или окна

Изделие, применяемое для левой и пра
вой двери или окна

Изделие, укрепленное на поверхности 
двери или окна

Изделие, врезанное в дверь или окно и 
выступающее над их поверхностью

Изделие, полностью врезанное в дверь 
или окно, лицевая поверхность которсно ил- 
холится в одной n.tocKoctH с торном двери 
или окна или ниже се

Количество различных комбинаций его 
запирающего устройства, каждая аэ ко
торых соответствует только определенному 
ключу илк коду

Иад*мм« официальное П ерепечю иа воспрещена

©  Издательство стандартов, 1988
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9. Замок Изделие, служащее для запирания две
рей. имеющее сложную комбинацию запи
рающих устройств или рабочих штифтов, 
обеспечивающих блокировку (черт. 1)

10. Защелка Изделие, служащее для фиксирования 
дверей и удержания их п определенном 
положении (черт. 2)

11. Задвижка Изделие, служащее для запирания две
рей и окон с одной стороны при ПОМОЩИ 
возвратно-поступательного движения за
сова (черт. 3)

12. Завертка Изделие, служащее для запирания дверей 
и окон с одной стороны при помоши вра
щения ручки (черт, 4)

13. Фрамужный механизм Изделие, служащее для открывания и 
закрывания высокорасположенных или 
крупногабаритных окон и состоящее из си
стемы рычагов или других механизмов, при
водимых в действие вручную

14. Поворотно-откидное устрой
ство

Изделие, служащее для открывания и 
закрывании окон вокруг вертикальной и 
горизонтальной оси вращения

15. Дверной закрыаатель верх
него расположения

Изделие, служащее для обеспечения ав
томатического закрывания дверей с до
полнительным торможением перед полным 
закрыванием двери и установленное на 
верхней части двери и коробки

16. Дверной закрыватель ниж
него расположения

Изделие, служащее дли обеспечения 
вращения и закрывания двери и установ
ленное ниже поверхности по-за помещения

17. Ручка Изделие, служащее дли открывания, за
крывания и перемещения дверей или окон 
(черт. 5. поз. 17)

18. Истли Изделие, служащее для соединения две
рей н окон с коробками И обеспечивающее 
открывание и закрывание дверей, окон, 
фрамуг н форточек (черт. 6)

19. Дверной (оконный) фикса
тор

Изделие, служащее дли фиксировании 
или ограничения движении дверей (окон) в 
определенном положении (черт. 7)

20 Дверной (оконный) упор Изделие, служащее для предохранения 
внутреннего стекла окна от разбивания руч
кой. установленной на наружном перепле
те окна, или повреждения стены помеще
нии от ручки двери
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21. Стяжка Изделие, служащее для обеспечения плот
ного соединения створок спаренных две
рей или окон

22. Глпзок Изделие, служащее для осмотра прост
ранства изнутри помещения без открыва

ния двери
23. Цилиндровый механизм Односторонний или двусторонний меха

низм, применяемый в качестве узла заика, 
конструкция которого обеспечивает сек
ретность замка (черт. 8)

24. Ключ Изделие, служащее для приведения в 
действие запирающих устройств замка или 
штифтов цилиндрового механизма, обес
печивающее выход засова из корпуса зам
ка (черт. 8, поз. /5)

25. Защитно-декоративная план
ка

Изделие, устанавливаемое на дверях 
или окнах, служащее для декоративного 
оформлении ручки, цилиндрового механиз
ма замка, отверстия для ключа или для 
защиты цилиндрового механизма от при
нудительной поломки (черт. 5, поз. 16)

ПОНЯТИЯ ДЕТАЛЕЙ

26. Корпус Основная деталь изделия, внутри кото
рой помещаются детали сто механизма 
(черт. I—1. поз. 1)

27. Крышка Деталь, закрывающая корпус изделия 
(черт. 1, 2. 4, поз. 2)

28. Лицевая планка Деталь врезного замочно-скобяного из
делия. служащая для направления засова 
и крепления этого изделия к двери или 
окну (черт. 1—4, поз. 3)

29. Запорная планка Деталь, в которую входит засов или за
сов-защелка при запирании или фиксиро
вании окна или двери (черт. 1 -4 , поз. 4)

30. Засел Деталь замка, завертки или задвижки, 
служащая для обеспечения запирания две
рей или окон посредством входа я запор
ную планку (черт. 1. 3. 4. поз. 5)

31. Засоп-защелка Деталь защелки, служащая для фикси
рования дверей посредством входа в за
порную планку (черт. 1. 2, поз. б)

32. Сувалма замка Деталь замка, служащая для застопори
вания засова замка в определенном поло
жении и приводимая в действие ключом 
(черт. 1, поз. 7)
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33. Рычаг замка Деталь замка, служащая для управле
ния засовом-защелкой при открывании к. 
за пира нин двери ключом (черт. 1. поз. 8)

34. Стержень замка Деталь замка. служащая для передачи 
крутящего момента от ручки замка к засо
ву-защелке (черт. 5. поз. 9)

35. Эксцентрик замка Деталь замка, служащая для преобра
зования вращательного движения ручки 
замка в возвратно-поступательное движе
ние засова-зошелкн (черт. 1. поз. 10)

36 Цилиндр цилиндрового ме
ханизма

Деталь цилиндрового механизма, в ко
торой помещены рабочие штифты, опре
деляющие секретность замка (черт. 8. 9, 
поз. II)

37. Кулачок цилиндрового ме
ханизма

Деталь цилиндрового механизма, слу
жащая для передвижения засова (черт. 8. 
поз. 12)

38 Штифт цилиндрового меха
низма

Деталь цилиндрового механизма, явля
ющаяся рабочим или стопорным элемен
том в цилиндровом механизме (черт. 8. 9, 
поз. 13)

39. Штанга завертки Деталь завертки, служащая для обеспе
чения плотного закрывания створки окна 
в двух точках (черт. 4, поз- 14)

40. Гычаг закрыпатсли Деталь дверного закрыватсля верхнего 
расположении, служащая дли передачи 
крутящего момента пружины закрывателя 
к двери
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