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Компания «Fortus»

Компания «Fortus» - крупнейший производитель и 
поставщик современных механических 
противоугонных устройств на территории России с 
1992г.

Компания «Fortus» обладает самой широкой 
дилерской сетью на территории Российской 
Федерации

Компания «Fortus» использует на эксклюзивных 
правах во всех своих изделиях цилиндр 
Mul-T-Lock Interactive®.

За многолетний период своей деятельности на 
российском рынке охранного автомобильного 
оборудования, компания «FORTUS» накопила 
огромный опыт в данной сфере и зарекомендовала 
себя, как надежный и ответственный поставщик, 
цель которого  - взаимовыгодное сотрудничество со 
своими партнерами, и максимальное 
удовлетворение запросов конечного потребителя.

На сегодняшний день компания «FORTUS» 
предлагает широкий ассортимент механических 
противоугонных устройств.



Замки КПП

Механическое противоугонное устройство (МПУ) 
“FORTUS” является новым поколением 
безштыревых замков.

Уникальной отличительной чертой блокираторов 
этой системы является простота в эксплуатации 
и удобство в пользовании.

Замок КПП «FORTUS» отвечает самым высоким 
требованиям,  предъявляемым к автомобильным 
противоугонным устройствам,  полностью 
адаптированы к установке на различные модели 
автомобилей 
и являются надежными механическими  
средствами защиты автомобиля.



Проектирование

Каждый замок КПП «FORTUS» разрабатывается 
под конкретный автомобиль и  устанавливается 
на штатные места крепления.

Индивидуальный подход к разработке позволяет 
произвести качественный монтаж без нарушения 
интерьера салона.

Срок конструирования замка на новую модель 
автомобиля составляет не более двух недель. 
Продукцию серийного производства мы
получаем в течение недели после передачи
технической документации на завод.

Корпус  замка КПП «FORTUS» имеет диаметр 30 
мм и не портит интерьер автомобиля.

Замок КПП «FORTUS» и дополнительные 
элементы крепятся срывными гайками и 
болтами, имеющие специальную конструкцию, 
которая препятствует демонтажу замка.

Установка замка КПП «FORTUS» не влияет на 
другие устройства автомобиля и управление 
транспортным средством.



Принцип действия

Принцип работы замка КПП «FORTUS»  основан 
на фиксации  подвижных частей механизма  
переключения передач (тяги либо кулисы) в 
положении «задний ход» для МКПП и «parking» 
для АКПП.  Попытка механического взлома 
приведет к изменению геометрии тяги, сделав 
эксплуатацию невозможной. 

Открытие и закрытие замка происходит путем 
поворота ключа на 180 градусов.



Эксплуатация

При эксплуатации замка КПП «FORTUS» 
возможность случайного блокирования 
исключена.

Замок КПП «FORTUS» не требует технического 
обслуживания и при грамотной эксплуатации 
прослужит в течение всей жизни автомобиля.

В комплекте с замком клиент получает комплект 
ключей и идентификационную карточку.

Копию ключа возможно сделать только по 
предъявлению идентификационной карточки.



Конструкция замка КПП

В конструкции замка используется кабель 
Bowden в защитном металлическом корпусе с 
блокирующим штифтом на конце, движение 
которого управляется поворотом ключа в 
цилиндре замка.

Для крепежа всех частей замка используются 
«срывные» болты и гайки, имеющие 
специальную конструкцию, которая препятствует 
демонтажу блокираторов после установки.

В зависимости от конструктивных особенностей 
автомобиля для эффективной блокировки 
применяются дополнительные вспомогательные 
детали в замках КПП «FORTUS» (защиты от 
скидывания тяги, защиты ригеля замка, 
переходники,  противосъемы и другие 
приспособления)

Главной  деталью замка КПП «FORTUS» 
является цилиндр  Mul-T-Lock Interactive®, что 
выгодно  отличает МПУ “FORTUS” от 
аналогичных устройств, представленных на 
рынке.   



Противоугонные качества

Высокопрочный корпус, толстостенная труба, 
срывной крепеж, дополнительные защитные 
элементы и качественный цилиндр Mul-T-Lock 
Interactive® используемые при изготовлении 
замка «Fortus» обеспечивают повышенную 
стойкость против механических, химических, 
температурных способов разрушительного 
воздействия.

Применяемый материал не становится хрупким 
даже после охлаждения жидким азотом.



Цилиндр Mul-T-Lock®

Замок «Fortus» оснащен высоконадежным 
цилиндром нового поколения Mul-T-Lock 
Interactive®. Интерактивная система создана за 
счет взаимодействия  подвижной вставки ключа 
с подвижным пином цилиндра и созданием 
«виртуальной», необходимой комбинации только 
тогда, когда ключ вставлен в цилиндр. 
Фактически вынимая ключ из замка, хозяин 
извлекает комбинацию одного из пинов, забирая 
часть замка с собой. 



Гарантия

Компания «Fortus» осуществляет гарантийный 
ремонт (замену) продукции в течении 36 месяцев 
(с момента продажи розничному потребителю), а 
также обмен неликвидных замков на новые.



Сертификаты

Механическое противоугонное устройства 
«FORTUS» имеет сертификат соответствие.
Цилиндр «Mul-t-lock» сертифицирован с 
соответствии с европейским стандартом ISO 
9001:2000.
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