matrix plus

16 пар пинов и контр-пинов,
расположенных радиально в 3 ряда,
гарантируют предотвращение вскрытия
посредством бампинга или отмычкой
Персональный код дилера
обеспечивает возможность
изготовления копий ключей
только у дилеров dormakaba
Прочный
коррозионностойкий сплав
меди, никеля и цинка для
длительного срока службы
ключа

Эргономичный
реверсивный ключ
может вставляться
любой стороной

Отсутствие острых
углов или граней
позволяет уберечь
одежду и сумки от
порезов

Специальная кодировка на
носике ключа предотвращает
возможность изготовления
нелегальных копий

Специальная кодировка –
расположение специальных
пинов, обеспечивающих защиту от
вскрытия отмычкой, не видимо на
ключе

Корпус может быть усилен
стальными вставками для
повышенной защиты от
перелома и вытягивания
(дополнительная опция)

Cистема с реверсивным профилем ключа matrix plus
Система с реверсивным профилем ключа matrix plus от
dormakaba отвечает всем
необходимым требованиям к
безопасности. Кроме того,
возможность изготовления копий
ключей есть только у авторизованных сервисных центров.
Система matrix plus предлагает
исключительную защиту и
удобство обращения для запирания как отдельных дверей, так и
небольших мастер-систем. Это
оптимальное решение для
обеспечения безопасности и
организации доступа в частные
дома, квартиры или небольшие
коммерческие помещения.

Безопасность

Удобство

Универсальность

• Высокий уровень
безопасности гарантируется
благодаря соответствию
требованиям стандартов
EN 1303 и DIN 18252

• Реверсивный ключ без
острых краев может быть
вставлен любой стороной

• Возможность заказа любого
типа цилиндра в соответствии
с требованиями заказчика

• Возможность заказа
цилиндров с индивидуальным ключом, под один
ключ или в мастер-системе
с мастер-ключом средней
сложности

• Универсальность применения
благодаря возможности
использова-ния как для
запирания отдельных дверей,
так и для небольших мастерсистем

• Долгосрочная защита
европейским патентом
EP2890856B1*
• Конструкция цилиндра
обеспечивает защиту от
самых распространенных
способов вскрытия

• Дополнительные опции
безопасности для гарантии
максимальной защиты
• Возможность сочетания с
электронными системами
доступа dormakaba

* Действует не во всех странах.
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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
Виды ключей различных
форм и функций

Различные цветовые исполнения
для удобства идентификации

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)

Стандартный ключ (SK)

Для стандартных ключей клипсы
Smartkey представлены в 12 цветах.

Ключ с увеличенной клипсой (LK)

• Снаружи холодно и влажно?
Внутри все сухо.
Цилиндр с терморазрывом (TIC)
Ключи с увеличенной клипсой
доступны в 12 цветах.

Металлический ключ
без клипсы (LR)

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

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

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

Клипсы с меткой RFID оснащены
кольцевыми элементами в 6 цветах
для удобства идентификации.

Мы предлагаем большой выбор цилиндров в системе matrix plus
Ассортимент позволяет выбрать нужное решение из множества различных
вариантов, будь то цилиндры для входных дверей, замков шкафов, всевозможных ящиков, переключатели с ключом или элементы управления лифтом.
Выбирайте покрытие цилиндров в соответствии с дизайном фурнитуры.

Остались вопросы?
ООО «дормакаба Евразия»
Россия, Москва,117037
ул. Дмитрия Ульянова, 7а
8-800-250-15-76
www.dormakaba.ru
Возможно внесение изменений без
предварительного уведомления.
WN 05530551532, 08/20

