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Модельный ряд цилиндров Kaba experT
Типы покрытия

Стандартные
Никелированное

NI

Стандартная/

MS

натуральная латунь
Опциональные
Стандартная античная латунь

MSA

Полированная латунь

MP

Химически никелированное

NIC

Стандартный хром

CR

Полированный хром

CRP

Матовый хром

CRM

Светло-коричневое

BH

Коричневое

BM

Темно-коричневое/черное

BD

Позолоченное

GO

Никелированное

Стандартная латунь

Полированная
латунь

Химически
никелированное

Стандартный хром

Полированный хром

Светло-коричневое

Коричневое

Темно-коричневое/
черное

Виды цилиндров

Цилиндр с
европрофилем

Врезной цилиндр

Ключевой
переключатель

Цилиндр со
швейцарским
профилем

Kaba experT pluS
Мебельный цилиндр

Навесной замок

Для вашей личной безопасности и удобства

Цилиндр с овальным
профилем

Мебельный замок

Ввинчиваемый
цилиндр

Цилиндр для камеры
хранения
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Proven Reversible Key Technology

Комбинации ключей
Kaba ExperT pluS

Система с реверсивным ключом,
проверенная временем
Kaba experT pluS – это система цилиндра с четыремя рядами пинов, подходящая для использования в системах
мастер-ключ и системах «под один ключ». Система Kaba
experT pluS соответствует требованиям
>> европейского стандарта EN1303 (класс 6 по безопасности ключа) и стандартам взломостойкости в
соответствии с DIN 18252 (класс 82)
>> VdS (класс B) и версия LAM (класс BZ)
>> ГОСТ 5089-2011 класс 4
Цилиндры Kaba expert pluS также защищены от вскрытия
методом «бампинга», что на сегодня очень актуально.

Стальные цилиндры Kaba
Цилиндры Kaba experT pluS могут поставляться в стальном корпусе и с дополнительными твердосплавными
штифтами. Это обеспечивает высокую степень защиты
от выдергивания цилиндров.
В целях вашей личной безопасности дубликаты ключей могут изготавливаться только авторизованными
дилерами Kaba и защищены международным патентом
(приложение PCT) до 2033г.

Эргономичная система с реверсивным ключом
Реверсивные ключи Kaba вставляются в замочную скважину вертикально, что является эргономичным решением. Технология реверсивного ключа позволяет вставлять
ключ в любом положении.

Защита инвестиций
Цилиндры Kaba experT pluS имеют модульную структуру.
Это позволяет авторизованным дилерам Kaba быстро и
легко изменять их конструкцию. Модульная конструкция
повышает гибкость системы и обеспечивает наивысший
уровень защиты инвестиций.

Фрезерование ключей Kaba
При изготовлении ключей Kaba experT pluS применяется
процесс фрезерования с ЧПУ, что гарантирует наивысшую точность. Эти ключи отличаются высоким уровнем
безопасности, устойчивостью к износу и абсолютной надежностью.

Учет будущих потребностей
Цилиндры Kaba experT pluS обладают совместимостью с
механической и электронной системами контроля доступа Kaba. Замена декоративной накладки механического
ключа превращает его в электронное средство управления доступом, сохраняя механическую кодировку.

Проверенная технология с реверсивным ключом

Поперечное
сечение цилиндра с четыремя
рядами пинов

Стандартный
ключ Kaba
experT pluS с синей накладкой

Ключ Kaba
experT pluS с
дополнительной усиленной
головкой

Комбинации секретов
Возможности комбинаций с использованием мастер-ключа цилиндров
Kaba значительно превышают возможности сопоставимых систем. В
цилиндрах Kaba сочетается большее число пинов, а также метод их
расположения, которые увеличивают число возможных секретных комбинаций. Теоретически возможное
число различных ключей в системе
ExperT pluS достигает 907 миллиардов комбинаций. Все модели цилиндров Kaba открываются отдельными
уникальными ключами, если не была
запрошена особая конфигурация
ключей.

Эргономичная система с
реверсивным
ключом

Корпус цилиндра с высокой
прочностью на
разрыв

Цилиндры «под один ключ»
или системы мастер-ключ
Система ключей для вашего дома
Система Kaba experT позволяет предоставлять права доступа в ваш дом или офис. Вы можете определять порядок
доступа на различные объекты и ключи, которые для этого
используются.

Один ключ для всех замков
Систему Kaba experT можно применять во всех типах цилиндров замков (двойных и одиночных цилиндрах, цилиндровых замков с «вертушкой», мебельных замках, навесных замках, переключателях и т.д.).
Наше специальное предложение: при заказе ваших цилиндров вы можете указать возможность их открывания при
помощи одного ключа (цилиндр «под один ключ»).

Цилиндр
с вертушкой

Односторонний
цилиндр

Навесной замок

«Под индивидуальные ключи»
Каждый цилиндр можно открыть
только при помощи отдельного уникального ключа.

Временная комбинация для
строительных нужд
Для удобства сотрудников застройщика и охраны имущества собственников цилиндры будут иметь конфигурацию «под один ключ». После
завершения строительных работ
временные цилиндры извлекаются,
а на их место устанавливаются новые цилиндры.
«Под один ключ»
Эта комбинация позволяет открывать группу цилиндоров одним ключом. Число цилиндров в ней не ограничено.

Комбинация ключей типа «особняк»
Часто используется в квартирах. Каждая квартира открывается отдельным ключом, который не подходит
к дверям других квартир, но открывает цилиндры помещений общего
пользования.

модельный ряд цилиндров

Декоративные
накладки ключей 12 различных цветов для
быстрой идентификации

Что такое мастер-ключ система?
Система мастер-ключ – это некоторое количество цилиндров, объединенных в группу при помощи
определенной технологии комбинирования, при этом ключи несут
функцию организации структуры
доступа, помимо функции механического запирания.

Типы комбинаций

Двусторонний
цилиндр

Врезной цилиндр

Мебельный замок

Системы мастер-ключ
Каждый цилиндр снабжен собственным уникальным ключом, который
не подходит к остальным цилиндрам системы. При этом в системе
предусмотрен мастер-ключ, открывающий все цилиндры в ней.

Системы генеральный
мастер-ключ
Цилиндры разбиты на две или более
группы, и каждый из них снабжен
собственным уникальным ключом.
Каждая группа цилиндров открывается своим мастер-ключом, а все
группы – главным мастер-ключом.

