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Удобство в использовании, высокий уровень безопасности и 
европейское качество гарантированно dormakaba

Избавьтесь от больших связок ключей!

Мастер-системы на цилиндровых 
механизмах dormakaba позволят вам 
больше не носить связки ключей от всех 
дверей вашего дома, а использовать 
только мастер- или групповой ключ в 
зависимости от права доступа.
Вы можете заказать себе систему под 
один ключ и все двери, ворота, калитки и 
даже почтовый ящик будут открываться 
всего лишь одним ключом. Или же 
сделать мастер-систему на несколько 
уровней, ограничив доступ членам семьи 
и обслуживающему персоналу по вашему 
желанию.

Пример мастер-системы для частного дома:

1. Входная дверь

2. Ворота в гараж

3. Дверь во двор

4. Дверь в гостевой дом

5. Дверь в кабинет

6. Дверь в подвал

7. Почтовый ящик

У каждого цилиндра в такой системе могут быть индивидуальные ключи, определенные 
двери можно объединить в группу и они все могут быть открыты групповым ключом, а 
также может быть мастер-ключ, открывающий все замки системы.

Например, глава семьи имеет мастер-ключ с доступом ко всем дверям и замкам, ребенок 
имеет групповой ключ открывающий только входную дверь, дверь во двор и почтовый 
ящик, домработница же своим ключом может открыть только входную дверь и дверь в 
подвал, где располагается прачечная и гладильная.

Мастер-системы для 
частных домов



Сертифицированная защита 
и множество вариантов применения
Сертификаты

• EN 1303 Класс безопасности кода ключа 6 и класс защиты от взлома D
для комплектаций с усилением корпуса

• Стандарты безопасности/Сертификаты (расширенные):
- DIN 18252 Классы C и D
- VdS Классы B и BZ для соответствующих особых комплектаций

• Противопожарная защита: цилиндр проверен в соответствии со
стандартами EN 1634-1 и EN 1634-2

Мы предлагаем большой выбор цилиндров в 5 системах, отличающихся 
секретностью и функциональностью:

• E-SP
• pextra plus
• matrix plus
• expert plus
• penta cross

Стандартный ключ 
с черной клипсой 
(SK)

Ключ с увеличенной клипсой (LK)

Виды ключей различных форм и функций, а также различные цветовые 
исполнения для удобства идентификации

Ключ с меткой RFID в клипсе для 
интеграции с электронными 
системами контроля доступа

Для ключей SK и LK представлены 
клипсы в 12 цветах.

Дополнительные 
опции по запросу:

При наличии особых требований к 
цилиндрам для всей 
мастер-системы или отдельных 
дверей, предлагаем Вам 
ознакомиться с нашим 
ассортиментом специальных 
функций и специальных 
исполнений. Более подробная 
информация указана в разделе 
специальных функций в каталоге 
в разделе о системах с 
реверсивным профилем ключа.

Краткий обзор 
основных 
специальных функций

• Оставили ключ в замке?
Не проблема!
Цилиндр с функцией антипаники 
(BSZ)

• Много пыли в воздухе?
Но не в цилиндре.
Защита от пыли и атмосферных 
осадков (SSW)

• Снаружи холодно и влажно?
Внутри все сухо.
Цилиндр с терморазрывом (TIC)

• Использование в жестких 
условиях эксплуатации или 
высокого риска коррозии?
Цилиндр замка выдержит все. 
Химически никелированное 
покрытие (NIC)

• Временный доступ 
дляобслуживающего 
персонала? Легко! Необходимо 
лишь повернуть ключ!
Сервисная функция (SAT)

• Необходимо изменить права 
доступа? Перекодировка 
цилиндра предоставляет такую 
возможность!
Функция перекодировки для 
этапа строительства и ремонта 
(BAZ)

Остались вопросы?

ООО «дормакаба 
Евразия» Россия, 
Москва,117037
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8-800-250-15-76
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Возможно внесение изменений без 
предварительного уведомления.
WN 05530551532, 08/20

Схематичное изображение мастер-
ситемы на другом примере




