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Новый корпоративный сайт МЕТТЭМ®

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Газета - один из древнейших способов коммуникации и получения информации. Первые газеты появлись еще в
Древнем Риме и представляли собой
глиняные дощечки, на которых записывали хронику событий. А настоящий
мировой газетный бум пришелся на
XIX в. Однако с интенсивным развитием
других видов СМИ таких, как радио, ТВ и,
конечно, Интернет в XX в. традиционные
печатные газеты отошли на второй план.
Тем не менее в наше время газета постепенно возвращает себе былую популярность, правда, газета особая - корпоративная. Уже сегодня в
Европе, США и Японии тиражи корпоративных СМИ в разы превышают общий объём тиражей обычных газет.
Идя в ногу со временем, компания
ЗАО
«МЕТТЭМ-Производство»
предлагает вашему вниманию второй номер корпоративного издания
«Новости
МЕТТЭМ®»,
газеты-дипломанта журналистского сообщества.

Читайте статью на стр. 2.

Как уберечься от квартирной кражи?

На грядущие праздничные дни, по статистике,
приходится один из периодов повышенной активности домушников. Конечно,

это не новость - так происходит каждый год и все об этом
знают. Тем не менее люди продолжают беспечно относиться к безопасности собственного жилья, отправляясь в
отпуск, думая, что неприятности вроде ограблений
случаются только с другими.
Полицейские всех стран
едины во мнении: бдительность граждан - лучший способ предотвращения преступлений. Ведь те, кто не
проявляют должной осторожности, сами же и про-

OPEN INNOVATIONS
В ноябре 2012 года в МВЦ «ЭКСПОЦЕНТР» состоялась международная выставка
Open Innovations (Открытые инновации).
Компания «МЕТТЭМ-Производство» приняла участие в экспозиции Open Innovations
под эгидой «Ростехнологии» как разработчик не имеющего на сегодняшний день
аналогов
механического
замка
ЛИДЕР.
МЕТТЭМ® ЛИДЕР – это практически готовый к серийному производству замок, оригинальный алгоритм работы и особая конструкция которого исключают возможность
его вскрытия любыми известными на настоящий момент манипуляционными способами.
На выставку специалисты МЕТТЭМ® привезли опытный образец замка с прозрачной
крышкой, для того чтобы каждый желающий
смог ознакомиться с принципом его работы.

воцируют вора, невольно
становясь его сообщником.
Плохо укрепленная входная
дверь, громкое обсуждение
планов о длительном отъезде, выставленные на площадку коробки от дорогой
техники – все это более чем
достаточная приманка для воров. Почему же люди пренебрегают элементарными правилами осмотрительности?
Читайте продолжение
статьи на стр. 2.

ЧИТАЙТЕ ОНЛАЙН
«Новости МЕТТЭМ®» - издание для замочной отрасли нашей страны во многом уникальное. Его
нельзя назвать узкокорпоративным, как большинство газет, публикуемых производственными предприятиями. На страницах выпуска не
только новости о компании ЗАО «МЕТТЭМ-Производство», но и материалы общего характера,
которые будут интересны самой широкой аудитории. Благодаря актуальности основной темы
- безопасность и сохранность жилища, - которой посвящен каждый без исключений номер
газеты, ее статьи пользуются популярностью
и у профессионалов, и у обычных читателей.
Для того чтобы обеспечить доступ к изданию всем желающим, сообщаем, что свежий номер газеты «Новости МЕТТЭМ®» теперь всегда можно найти на общероссийском
онлайн портале www.pressa-online.com.

Приятного чтения!
Авторский коллектив
ЗАО «МЕТТЭМ-Производство»

МЕТТЭМ®-ФОРУМЧАНИН
МЕТТЭМ® всегда с радостью отвечает на все
вопросы потребителей, ведь вопрос - это признак заинтересованности в продукции. Однако не у каждого желающего задать вопрос есть
возможность обратиться непосредственно к
специалисту из компании, а кому-то и вовсе не
хочется звонить или специально писать письмо.
Теперь процедура вопросов-ответов стала
гораздо проще: с недавнего времени официальное представительство МЕТТЭМ® появилось на профессиональном форуме сайта www.
dverizamki.org, где сотрудники компании регулярно отвечают на любые вопросы посетителей.
Если вопрос является по-настоящему и нтересным и важным, то МЕТТЭМ® публикует его на сайте и отвечает на него в форме развернутой статьи.
Приглашаем всех желающих на форум. Давайте общаться!
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МЕТТЭМ® И ДИЛЕРЫ

Компания ЗАО «МЕТТЭМ-Производство» рада сообщить об открытии нового корпоративного сайта. Теперь любой пользователь Интернета, зайдя по
адресу www.mettem.ru, сможет оценить функциональный, удобный и информативный сетевой ресурс, посвященный продукции и деятельности МЕТТЭМ®.

На новом сайте каждый замок
МЕТТЭМ® получил отдельную
страницу с полным перечнем
характеристик, а также с указанием на цену и сопутствующие товары. Это поможет
любому, даже не очень разбирающемуся в замках покупателю
без труда определиться с выбором запирающего устройства.

Одна из самых популярных и
востребованных среди пользователей рубрик «Где купить» теперь имеет расширенный формат
и содержит контактную информацию о торговых точках различных видов – от оптовых компаний до производителей дверей.
Этот раздел находится в режиме постоянного обновления.
Обратите внимание на функцию «Добавить свою торговую
точку». С ее помощью любой дилер сможет добавить на наш сайт
контактную информацию о своем
пункте продаж замков МЕТТЭМ®.

Помимо подробных описаний продукции, на новом сайте
предусмотрены
разнообразные формы обратной связи,
используя которые, вы можете оперативно задать вопрос,
прислать информацию о своей
торговой точке, а также подписаться на рассылку или заказать
обратный звонок от специалиста интересующей вас области.
Кроме обязательной для сотрудничества деловой информации, на сайте МЕТТЭМ® можно узнать много интересного
о замках, увидеть, как их используют не только в дверях, но
и на картинах, художественных фотографиях, в интерьерах.
Такого рода материалам посвящен специальный раздел
«Культурный контекст», где каждый сможет найти что-то
познавательное для себя.

Дилерам и продавцам наверняка пригодится раздел «Рекламные материалы» с полным
перечнем рекламной продукции.
В этом разделе можно просмотреть каталог, листовки,
сертификаты в режиме онлан, а
также при необходимости скачать необходимые материалы.
Раздел постоянно обновляется с учетом пожеланий наших коллег и партнеров.
Сайт ЗАО «МЕТТЭМ-Производство» отличает наличие большого количества текстовой инофрмации - регулярно побликуемых новостей, статей, ответов на наиболее часто задаваемые вопросы пользователей и др.
На обновленном ресурсе появилась еще одна текстовая рубрика «МЕТТЭМ® и Вы», которая содержит подборку отзывов компаний, работающих с нашей продукцией, а также покупателей, которые уже пользуются замками МЕТТЭМ®.

Окончание. Начало на стр. 1.
дернизировалась с момента сдачи дома (что было лет 20 назад),
то будьте уверены, что незваные
гости пожалуют именно к вам.
В большинстве случаев преступники берут деньги и драгоценности, на которые приходится 80% ограблений. Однако в
20% случаев воры довольствуются и одеждой, аппаратурой, ценными габаритными вещами. Если
преступнику удалось проникнуть в квартиру, то решать, есть
ли здесь, что брать или нет, уже,
к сожалению, будет он, а не вы.
90% квартирных воров входят через дверь, поэтому ее необходимо защищать в первую

очередь. Надежную дверь, как
правило, лучше «собирать» самому, так как стандартные комплектации дверных компаний
зачастую предполагают установку экономичных замков. Желательно иметь две двери, чтобы одна открывалась наружу,
а другая – вовнутрь. Дверные
замки должны быть не только
хорошими, но и разными, допустим, один сувальдный, другой
– цилиндровый. Еще лучше, если
изнутри будет засов или щеколда, а снаружи – броненакладка и
защитная накладка. Для дополнительной безопасности можно
установить замок-невидимку в

В 2012 году наша компания
официально зарегистрировала
товарный знак МЕТТЭМ® в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.
Это означает, что теперь ЗАО
«МЕТТЭМ-Производство» является единственным законным
правообладателем не только
самого слова «МЕТТЭМ», но и
знакомого всем оригинального графического символа.
Свидетельство № 464193
от 13 июня 2012 года

В апреле 2012 года были обновлены сертификаты ГОСТ
на всю линейку продукции
МЕТТЭМ®. Это четыре сертификата, объединяющие замки по
типу механизма секретности.
Сертификаты получены на
следующие группы замков: сувальдные (включая сувальднокодовые модели); цилиндровые
(включая
комбинированные
и электромеханические замки-невидимки); замки-защёлки
(ЗКП-1/2) и защёлки (ЗЩ1-3/4).

Оформление мест продаж

Уважаемые дилеры, продавцы и партнеры, мы рады сообщить, что в коммерческом
отделе ЗАО «МЕТТЭМ-Производство» при оформлении заказа
можно получить специальные
наклейки на замки для использования в местах продаж.

В августе 2012 года сертификатом официального дилера
ЗАО «МЕТТЭМ-Производство»
был награжден ярославский
специализированный магазин
«Стар Лок».
Это целая сеть в Ярославле и
области, объединяющая двенадцать магазинов, где можно приобрести продукцию МЕТТЭМ®.
На витринах трех самых
крупных магазинов «Стар Лок»
представлены образцы наших
замков с прозрачной крышкой.
www.starlock.ru
Сетевой маркетинг - Twitter МЕТТЭМ®

Наклейки рассчитаны на то,
чтобы покупатель во время осматривания витрины с товарами мог получить наиболее
важную информацию о замках
МЕТТЭМ® различных модификаций (всего 15 моделей). Наклейки содержат данные о названии модели, классе ГОСТ,
количестве ключей, комплектации, а также указание на преимущества того или иного замка.
Наклейки распространяются совершенно бесплатно для
всех продавцов, кто хотел бы
таким образом оформить витрину с замками МЕТТЭМ®.
Не забудьте с просить в коммерческом отделе!

Новый формат актуальной
информации о замках МЕТТЭМ®
и не только – теперь на Twitter.
Хотите разбираться в запирающих устройствах, а также
своевременно узнавать о новинках? Интересуетесь вопросами безопасности? Работаете в
замочной сфере? Тогда приглашаем на страничку МЕТТЭМ® в
Twitter. Мы находимся по адресу – twitter.com/zamkimettem.
Информация МЕТТЭМ® в
Twitter – для самой широкой
аудитории. Для специалистов
области – интересные материалы, для покупателей - новости о
скидках и акциях, для продавцов
- листовки, рекламные матери-

алы, новости дилеров. Лента
МЕТТЭМ® работает в режиме
лайв-постинга, что позволит
вам всегда быть в курсе самых
свежих новостей компании.
Приглашаем
всех
наших
партнеров,
имеющих
аккунт на Twitter, присоединиться к страничке МЕТТЭМ®.

Универсальный блок МЕТТЭМ® ЗВ13 374.0.1

Приглашаем всех на www.mettem.ru – сайт о замках МЕТТЭМ® и не только!

Часто многие не хотят тратиться на новую дверь или более
надежный замок под предлогом – «а у нас и брать-то нечего». Действительно, может быть,
домушник-профессионал и не
пойдет на грабеж обычной квартиры, рассчитывая поживиться
чем-нибудь получше. Однако,
по статистике, квартирные кражи более чем в 50% случаев
(иногда называют цифры и до
75%) совершают бездомные,
подростки, пьяницы, наркоманы и просто любители чужого.
Такие воры, конечно, предпочтут квартиру, в которую легче
зайти, и если ваша дверь не мо-

Сертификаты, свидетельства-2012

верхней или в нижней части двери. Он поможет «спасти» квартиру, даже если вор справится
со всеми остальными замками.
Приобретая для двери дополнительную защиту, регулярно обновляя запирающие устройства,
вы выигрываете у домушников
время, которое в случае попытки кражи может оказаться в буквальном смысле на вес золота.
МЕТТЭМ® советует: укрепите
входную дверь – не будьте сообщником того, кто вас грабит.

Компания ЗАО «МЕТТЭМПроизводство»
представляет
новый врезной комбинированный замок модели ЗВ13 374.0.1.
Замок сертифицирован в соответствии с 4, самым высоким классом ГОСТ. МЕТТЭМ®
ЗВ13 374.0.1 серии СУПЕРЗАЩИТА имеет ряд важных
конструктивных
новшеств.
Во-первых, межосевое расстояние замка для сувальдного
и для цилиндрового механизмов
составляет 85 мм, что открывает
безграничные возможности для
выбора и установки фурнитуры
на дверь. Используя МЕТТЭМ®
ЗВ13 374.0.1, можно выбирать
из всего многообразия раздельных ручек, а не ограничиваться только ручками на планке.
Кроме того, при установке раздельной фурнитуры, мжно дополнительно укрепить цилиндровый механизм замка при
помощи врезной броненакладки.

Во-вторых, сувальдный механизм замка надежно защищен пластиной из закаленной
марганцевой стали толщиной
2 мм. Она предохранит замок в
случае попытки высверливания.
В-третьих, замок снабжен
устройством блокировки ключевого отверстия. Так называемые
отсечные пластины перекрывают ключевую скважину при каждом повороте ключа. В результате скважина остается доступной
только когда замок полностью
открыт или полностью закрыт. В
промежутках между этими фазами манипулировать замком,
допустим, при помощи отмычек становится невозможным.
Важно, что скважина блокируется с обеих сторон замка, поэтому замок подходит как для
правых дверей, так и для левых.
Все эти преимущества делают
МЕТТЭМ® ЗВ13 374.0.1 отличным
вариантом для установки в новую

дверь. Ведь в корпусе одного
замка объединено все необходимое, а именно:
- два разных механизма секретности, уже расположенные на одной оси и с расстоянием под любые виды ручек;
- защёлка;
- задвижка;
- дополнительная защита
(отсечные пластины, защитная пластина, закаленный
стержень в одном из ригелей).
Установив МЕТТЭМ® ЗВ13
374.0.1, вы получите надежную дверь, укрепленную в соответствии с самыми высокими стандартами безопасности.
В настоящее время универсальным врезным блоком
МЕТТЭМ® комплекруются двери компании «ДЕОРО ГРУПтм».
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Замки МЕТТЭМ® в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга
«МЕТ ТЭМ-Производство»
- одна из немногих компаний, производящих изделия
на заказ. По чертежам и размерам заказчика конструкторы МЕТТЭМ® могут сделать
любой замок или любой ключ.
Случаются даже курьезы,
когда, например, владельцы
элитной двери из целиковых
бревен для своего коттеджа
просят сделать ключ для замка
длиной чуть ли не в полметра.
Однако часто поступают заказы и иного рода – от реставраторов, занимающихся восстановлением
исторических
памятников, или от компаний,
строящих сооружения в духе
старинной архитектуры. Мы уже
писали об особенных замках
МЕТТЭМ®, изготовленных для
Спасо-Преображенского собора
в городе Губкине – второго по величине в России после московского Храма Христа Спасителя.

В 2012 году специалистам
МЕТТЭМ® довелось поработать
с еще одним российским памятником – ни много, ни мало с
самим Исаакиевским собором
Санкт-Петербурга. Этот храм
уникален во многих отношениях. Во-первых, Исаакиевский
собор – самый крупный православный собор второй столицы, во-вторых, одно из крупнейших купольных сооружений
в мире, и в-третьих, именно в
нем можно увидеть самый большой витраж в нашей стране.
Работники Исаакиевского собора обратились к ЗАО «МЕТТЭМ-Производство» с просьбой
изготовить новые замки для
дверей храма. Причем было
поставлено условие сделать
замки в точности такие же, какие были установлены в него
до сих пор, чтобы даже в деталях не нарушать исторически
сложившегося облика собора.

К настоящему моменту МЕТТЭМ® изготовил 16 замков для
дверей храма (8 больших замков
и 8 маленьких). Замки немного
необычной вытянутой по вертикали формы со срезанными
углами, запирающие дверь на
три прямоугольных ригеля, отправились в Санкт-Петербург.
Лицевая планка замков покрыта нитридом титана, который
создает эффект патинированного (состаренного) золота.
Особого внимания заслуживает конструкция ключа – отдавая
дань традиции, инженеры завода сделали ключ, как в старину,
массивным с большим отверстием в головке для того, чтобы можно было повесить его на связку.
МЕТТЭМ® уверен – новые
замки прослужат собору
долгие годы.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Метод
вскрытия замков при помощи
инструмента с подвижными элементами, которые выстраиваются до полного совпадения с
кодом ключа. 2. Один из первых
изобретателей сувальдного замка. 3. Финский инженер, разработчик классического финского
цилиндра. 4. Аксессуар для ключей в виде подвески на цепочке.
5. Врезной механизм с засовами,
дублирующий выдвижение засовов основного замка при отпирании или запирании ключом.
6. Градуированная по кругу цифрами рукоятка с возможностью
неограниченного вращения по
и против часовой стрелки. Применяется в кодовой накладке
МЕТТЭМ® НК-1. 7. Фаза развития
бабочки до превращения в гусеницу, а также механизм секретности цилиндрового замка. 8. Ключ
нужен, чтобы ... замок. 9. Главный
документ, который прилагается к каждому замку при продаже. 10. Родина слова «сувальда».
По вертикали: 1. Ее можно
подключить к электромеханическому замку для отпугивания
воров. 2. Название одного из
первых кодовых американских
замков. В XIX в. этот замок запирал один из сейфов Казначейства США. 3. Он занимается тем,
что перехватывает радиосигнал,
на котором работают электромеханические замки. Замки-неви-

Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 1.
По горизонтали: 1. МЕТТЭМ.
2. Номер. 3. Бронепластина. 4.
Клин. 5. Штифт. 6. Аккумулятор.
7. Бампинг. 8. ГОСТ. 9. Ассоциация. 10. Свертыш. 11. Взломостойкость. 12. Задвижка. 13.
Накладка. 14. Ригель. 15. Ключ.
По вертикали: 1. Установка.
2. Замок. 3. Блокировка. 4. Секретность. 5. Скважина. 6. Антипаника. 7. Молот. 8. Комбинация.
9. Тяги. 10. Сувальда. 11. Планка.
12. Блок. 13. Отмычка. 14. Дверь.

Иллюстрация к 5 вопросу
по вертикали:

димки МЕТТЭМ® защищены от
его атак технологией динамического шифрования сигнала
доступа. 4. Участок ключа, на
который нанесена кодовая информация. 5. Она является одним из самых известных протозамочных устройств. Широко
применялась поселенцами в
Америке вплоть до XVIII в. 6. Родина цилиндрового замка. 7. Распространенный способ вскрытия дверей физически сильным
человеком при помощи фомки,
лома или монтировки. 8. В уго-

ловном праве - всякое разрушение или повреждение хранилища или помещения для
противозаконного
проникновения в них. 9. Популярная социальная сеть, где размещаются
короткие текстовые сообщения.
Недавно в ней был создан аккунт МЕТТЭМ®. 10. Продолжите
пословицу: держать рот на ... .
Подсказка: ответы на некоторые вопросы можно найти
на сайте mettem.ru в рубрике
«Справочник
безопасности».

