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Главной частью металлических дверей является замок, поскольку именно он является
гарантом безопасности и надежности данной конструкции. Как правило заказчики
дверей не разбираются в технических особенностях замков, поэтому не способны
сделать правильный выбор нужного изделия в огромной массе всевозможных запорных
устройств, которые которые в современных магазинах.
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  Довольно часто случается, что в комплекте с надежной стальной дверью, отвечающейосновным стандартам надежности и защиты от взлома, покупаются замки, которыеопытный «домушник» без труда вскроет за минуту с помощью простой отмычки.Получается, что производитель дверей старался зря, совершенствуя ее конструкцию, аклиент потратился впустую, положившись на надежность конструкции. Смена замков вданном случае проходит легко и просто.  Таким образом, выбор запорной конструкции замка стальной двери играетнемаловажную роль в обеспечении безопасности дверного модуля. Мы постаралиськратко описать всевозможные типы замков, основанных на механических принципахработы, рассмотреть способы их действия и некоторые технические особенности, чтобыВы смогли получить полную информацию о замках, понять важность правильного ихвыбора. Замок MATRIX DFC1/M1 предназначен для установки на входные двери. Всегоесть 4 вида дверных замков, различающихся способом установки.  Это так называемые навесные запорные механизмы, которые не применяются на дверях.Также врезные механизмы, накладные и вкладные. Про навесные замки речь вестись небудет, накладные замки массовым спросом не пользуются, хотя их конструкция имеетряд достоинств. Однако при установке подобных замков возникает ряд сложностей,поскольку данный тип не может использоваться с дверьми с двойным притвором. Чтобынадежно закрепить накладные замки, требуется прочное основание внутренней стороныдвери. Значит, подобная конструкция окажется дорогой, а процедура установки замканеудобна.  Что касается дизайна двери, то данный вид запорного механизма также неудачен,поскольку он не прикрыт изнутри. Гораздо большей популярностью пользуютсявкладные и врезные замки, поскольку они хорошо совместимы со стальными дверями, атакже благодаря повышенной надёжности. Замок врезного типа получил свое названиепо способу установки – он помещается внутрь полотна двери. Замок устанавливаетсянепосредственно к нему и защищен им же. Достоинство такого метода креплениядополняется эстетическим фактором, поскольку вся конструкция замка скрыта от глаз,за исключением внешней планки, которая крепится на торце металлической двери иобычно выглядит отлично.
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