Системы мастер-ключ Kaba
Для Вашей личной безопасности
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Системы мастер-ключ Kaba –
один ключ для всего
Что такое система мастер-ключ?
Система мастер-ключ – это система цилиндров, в которой комбинация секретов подобрана наилучшим образом для определенного количества ключей, в рамках
одной системы с различным кодированием запирания.
Некоторые ключи могут открывать целую группу цилиндров, другие наоборот только один единственный цилиндр. Система мастер-ключ является, таким образом,
наглядным и экономичным решением по контролю доступа, в котором каждый владелец ключа может блокировать только те двери, к которым он имеет право доступа. Системы мастер-ключ могут устанавливаться на
объектах любого типа – от частных и многоквартирных
жилых домов до больших индустриальных объектов, общественных и офисных зданий с усложненной иерархией прав доступа.
В системе мастер-ключ, мастер-ключ открывает все
цилиндры в системе, групповой ключ открывает все цилиндры в данной группе и индивидуальный ключ открывает только один цилиндр. Все ключи открывают центральный цилиндр.
В более сложных системах мастер-ключ структура мастер-ключей содержит группы ключей, и вся система
открывается генеральным мастер-ключом.
Вся система может быть открыта одним ключом.
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Генеральный мастер-ключ
Этот ключ блокирует все цилиндры в рамках системы
мастер-ключ.
Мастер-ключ
Мастер-ключ блокирует все цилиндры в рамках более
простой системы мастер-ключ. В системе генерального
мастер-ключа он будет групповым ключом.
Групповой ключ
Групповой ключ в системе мастер-ключ блокирует определенную группу цилиндров (например, этаж). В более
простых системах он будет мастер-ключом в рамках
своей иерархии.
Индивидуальный ключ
Индивидуальный ключ является последним в иерархии
прав доступа. Индивидуальный ключ блокирует только
определенный цилиндр, а также, если необходимо, и
центральный цилиндр.

Система цилиндров «под один ключ»
или мастер-ключ система
Системы мастер-ключ для частных домов, офисных зданий или комплексов зданий
Имея систему мастер-ключ, можно задавать права доступа для частных домов, офисов компаний или общественных зданий. Клиент сам решает, кто и куда получит доступ. Ваш авторизованный дилер Kaba поделится
профессиональным советом и даст консультацию.

Один ключ для всего
Системы мастер-ключ Kaba и Gege могут работать со
всеми типами запирающих устройств (двойными, односторонними, мебельными цилиндрами, навесными,
накладными замками, ключевыми переключателями и
другими решениями).
Особенность Kaba: цилиндры можно заказать в исполнении «под один ключ», что означает возможность открывания нескольких цилиндров одним и тем же ключом.

Типы цилиндров

Цилиндр с вертушкой

Односторонний
цилиндр

Навесной замок

Двойной цилиндр

Врезной цилиндр

Мебельный замок
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Системы цилиндров Gege – сертифицированы и защищены патентом
Системы цилиндров Gege прекрасно подходят как для
систем мастер-ключ, так и для систем «под один ключ».
Цилиндры Gege стандартно поставляются с защитой
от высверливания, как в сердечнике, так и в корпусе.
Специальные пины защищают от высверливания и манипуляционных методов вскрытия (бампинг, вскрытие
отмычками). Все цилиндры запатентованы и, как опция, могут быть оснащены дополнительными боковыми
элементами (до 4-х) с целью повышения эффективного
разнообразия секретных комбинаций в системах мастер-ключ.

Все цилиндры Gege поставляются с идентификационной картой, а также защищены патентами, действующими длительное время.
Цилиндры соответствуют нормам EN 1303 и EN 1627
по указанным классам защиты и требованиям NBU по
уровню секретности «secret» и «top secret».
Цилиндры производятся в исполнении: двусторонние,
односторонние, цилиндры с «вертушкой», цилиндры для
навесных замков, мебельных и т.д.
Различные типы цилиндров могут быть комбинированы
в рамках одной системы мастер-ключ.

Клипсы для ключей цилиндров GeGe поставляются в 11 цветовых вариантах
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Gege pExtra

Gege ANS2/CNS2

Gege AP2000

ГОСТ 5089-2011 класс 4
EN 1303
Key Related Security класс 6
Attack Resistance класс 2*
EN 1627 класс 4
NBU «TS»
Патент действителен до 2022 PX
2032 PXP
* с дополнительным блокирующим пином

ГОСТ 5089-2011 класс 4
EN 1303
Key Related Security класс 6
EN 1627 класс 3
NBU «S»

ГОСТ 5089-2011 класс 4
EN 1303
Key Related Security класс 6
EN 1627 класс 3
NBU «S»
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Системы цилиндров Kaba – сертифицированы и защищены патентом
Kaba это - эргономичные реверсивные цилиндровые
механизмы с 22 парами пинов, которые расположены радиально в 4-х или 5-и плоскостях (quattro pluS и
experT pluS или penta).
Для большей защиты от высверливания все штифты
изготовлены из закаленной стали с нанесением никелевого покрытия.
Место крепления инстерта дополнительно защищено
посредством 4 мм винта из закаленной стали.
Системы мастер-ключ Kaba защищены от манипуляционных методов вскрытия (бампинг, отмычки), даже при
использовании новейших инструментов. Реверсивный
ключ практически невозможно скопировать, а также он

защищен идентификационной картой ключа и продолжительным сроком патента. Заготовок ключей Вы не
найдете в свободной продаже.
Системы соответствуют нормам EN 1303 и EN 1627 по
приведенным классам защиты и требованиям NBU по
уровню секретности «secret» и «top secret».
Цилиндры производятся в исполнении: двусторонние,
односторонние, цилиндры с «вертушкой», цилиндры
для навесных замков, мебельных и т.д.
Различные типы цилиндров могут быть комбинированы
в рамках одной системы мастер-ключ.
Новый патент на защиту от копирования ключа действителен до 2033г.

Клипсы для ключей цилиндров Kaba поставляются в 11 цветовых вариантах

Kaba penta

Kaba quattro pluS

Kaba experT pluS

ГОСТ 5089-2011 класс 4
EN 1303
Key Related Security класс 6
Attack Resistance Класс 2*
EN 1627 Класс 4
NBU «TS»
Патент действителен до 2021 (2033)
* с дополнительными элементами
безопасности

ГОСТ 5089-2011 класс 4
EN 1303
Key Related Security Класс 6
Attack Resistance Класс 2*
EN 1627 Класс 4
NBU «TS»
Патент действителен до 2021 (2033)
* с дополнительными элементами
безопасности

ГОСТ 5089-2011 класс 4
EN 1303
Key Related Security Класс 6
Attack Resistance Класс 2*
EN 1627 Класс 4
NBU «TS»
Патент действителен до 2021 (2033)
* с дополнительными элементами
безопасности
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Kaba evolo – интеллектуальное
усовершенствование механических
систем мастер-ключ
Сердцем системы evolo является
микрочип, который может быть интегрирован в механические ключи,
пропуска, брелоки, часы и т.д. Каждый микрочип уникален и не может
быть скопирован.
Дополнительный электронный контроль доступа с помощью микрочипа
делает возможной простую и гибкую
организацию прав доступа и повышает
надежность систем мастер-ключ Kaba.
Неограниченная гибкость
Гибкость достигается благодаря
комбинации механического и электронного контроля доступа на основе единого носителя. В рамках комбинированной системы носитель
может использоваться как в чисто
механических или электронных системах, так и в объединенных системах – один носитель для всего.

Простая организация доступа
Простое управление и программирование делает возможным гибко
и быстро организовывать разделение прав доступа в рамках системы
мастер-ключ в зависимости от текущих потребностей, а также менять
их по мере необходимости, и ограничивать по времени. Потеря ключа теперь не является проблемой
- потерянный носитель легко будет
заблокировать в системе.
Память событий
Каждая дверь, которая оснащена
компонентом evolo, имеет свою «память событий», поэтому позже можно будет отследить историю всех
транзакций, а так же неправомочные попытки доступа.

Простая установка
Благодаря питанию от батарей, система автономна, соответственно,
прокладка кабеля и доработка двери не требуется.
Надежность инвестиций
Механические
системы
мастер-ключ Kaba и Gege в любой
момент могут быть дополнены
электронными точками контроля доступа evolo. Таким образом, клиент
может быть уверен, что он при необходимости он может дооснастить
свою существующую механическую
систему мастер-ключ мехатроникой
без дополнительных затрат на подводку кабеля и увеличить инвестиции в области организации и безопасности.

Каbа органично объединяет электронные, мехатронные и механические системы
контроля доступа

Электронные носители

Мехатронный носитель
Электронный носитель
Дверная защелка
Электромеханический замок
Моторизованный замок
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Мехатронные носители

Реализованные объекты

Sony Center в Берлине, Германия

Twin Towers в Куала Лумпур, Малайзия

Torre Europa в Мадриде, Испания

Racetrack в Аскоте, Великобритания
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Авторизованный дилер:

Certified Management System
ISO 9001:Reg No. Q1530367

Kaba GmbH
Ulrich-Bremi-Strasse 2
A-3130 Herzogenburg
Tel. +43 (0) 2782 808 0*,
Fax +43 (0) 2782 808 5505
www.kaba.com
Представительство Kaba в России
127015, Россия, Москва
ул. Большая Новодмитровская, д. 23, стр 1
Телефон + 7 495 279 9021
E-mail: info.ru@kaba.com

Kaba is a registered trademark of the Kaba Group.
Kaba Master Key Systems, 02/2014

Technical changes reserved.

