
Gege pExtra
Патентованная 
Безопасность

Gege pExtra механические цилиндры со специальной защитой 
ключа от копирования. Диагональная фрезеровка профиля ключа 
предотвращает силовые и манипуляционные методы взлома. 
Специально разработанный центровочный пин в цилиндрах Gege 
pExtra обеспечивает защиту от бампинга.



Gege pExtra - Механическая Безопасность с 
Убедительной Технологией
Gege pExtra повышает уровень 
безопасности механических цилиндров 
Gege. Используя проверенные 
компоненты (монолитный корпус, муфты 
и пины) цилиндры также оснащены 
дополнительными функциями 
безопасности. Новая и уникальная 
форма профиля ключа, „ветвистый паз“, 
производится с помощью специального 
наклонного фрезерования. Эта 
запатентованная технология 
обеспечивает дополнительную защиту 
от несанкционированного изготовления 
дубликатов ключей. Дополнительный 
активный контрольный пин 
предотвращает использование 
незаконно изготовленных ключей. 
Цилиндры Gege доступны с 5, 6 или 7 
кодовыми пинами, что обеспечивает 
большое количество кодовых 
комбинаций при изготовлении мастер-
систем.

Перекрывающиеся профили ключа и 
опорные пины с защитой от отмычки 
обеспечивают наивысшую защиту от 
изготовления дубликата ключа по 
слепку. Все цилиндры Gege 
являются огнестойкими до Т 90° и 
соответствуют ЕС стандарту EN1303 
- защита ключа 4-6 класс, а также 
стандарту DIN 11254 - класс 3b.

Gege pExtra защищен следующими 
патентами до 2022 года:
• Международный WO 03/004806 A1
• Европейский No. 1362153 (EP)
• Австрийский AT 410.460

Цилиндры доступны в широком 
диапазоне типов: ключ-ключ, ключ-
вертушка, полуцилиндр, кулачковый 
замок, цилиндры для навесных и 
мебельных замков и тп.

Мастер-системы Gege предлагают 
много различных вариаций и 
комбинации, и совместимы с 
философией общей безопасности Kaba 
- „Полная Система Контроля Доступа“
вокруг двери.
Цилиндры Gege pExtra могут быть
использованы для обновления и
модернизации существующих
механических систем доступа.
Цилиндры Gege отличают современные
технологии и наиболее современные
методы прецизионного производства.
Автоматизированный контроль
производственных процессов и
плановое тестирование гарантируют
соответствие продукции Gege
современным требованиям технологии
безопасности и превосходное качество
продукции.

Ключи Gege pExtra могут быть заменены 
на ключи с чипом Legic®  для создания 
мехатронной системы.

Боковые элементы увеличивают количество 
секретных комбинаций

Запатентованный „ветвистый паз“ 
защищает от незаконного изготовления 
дубликатов ключей.

Стандартные размеры цилиндров:

Тип цилиндра Наружняя/Внутренняя длина
минимум/максимум

Ключ-ключ 23/23 мм - 60/60 мм
Полуцилиндр 27 мм - 75 мм
Ключ-вертушка 27,5/27,5 мм - 60/60 мм
WC цилиндр 27,5/27,5 мм - 60/60 мм
Цилиндр-болванка кл-кл  27,5/27,5 мм - 60/60 мм
Цилиндр-болванка полуцил. 30 мм - 55 мм 
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„Gege pExtra“ bpc en 11/07
Gege является зарегистрированной торговой маркой группы Kaba. 

Компания KABA оставляет за собой право производить технические 
изменения товара.




