
систем. Любую из них - будь то механическая, 

как, например, MCS или 3KS, или электронная 

система SALTO XS4 - отличают уникальные 

запатентованные технологические решения и 

принципы функционирования. 

Благодаря комбинированному использованию 

различных, но совместимых друг с другом 

продуктов всегда можно найти оптимальное 

Развитие самых современных технологий и 

необходимость быстро реагировать на новые 

требования потребителей стимулируют EVVA 

поддерживать высокий уровень инноваций.

Об этом свидетельствуют многочисленные 

награды, например, премия в области инноваций  

„Mercur“ - за запирающую систему 3KS, 

„Государственная Премия в области инноваций" 

- за запирающую систему MCS и „Leonardo 

Award“ в 2004 г. за лучшие решения в области 

автоматизации, а также международные патенты. 

Сертификаты EN 1303 и VdS свидетельствуют 

о том, что EVVA соблюдает все технические 

требования.

Уже в 1993 г. EVVA прошла (первой из всех 

европейских компаний этого профиля) 

сертификацию по системе управления качеством 

ISO 9001. Регулярные проверки на соответствие 

этому стандарту  - убедительное доказательство 

высшего качества конструкторских разработок, 

производства и обслуживания

Сегодня EVVA предлагает множество 

механических и электронных запирающих 

решение для дверей или запирающих 

устройств.

Достижения EVVA как в области механических 

и электронных продуктов, так и в области 

разработки программного обеспечения 

свидетельствуют о высоком уровне инноваций, 

что приносит пользу нашим клиентам и 

партнерам во всем мире.

Исследования и разработки

Продукция высшего 
качества
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Некоторые из наших продуктов
DPI 
Интегрированный 
Двойной Профиль
Продольный и поперечный профили дают 
в итоге большое поперечное сечение 
ключа. Защита от высверливания и 
защита от вскрытия отмычками входят в 
стандартную комплектацию.

MCS Система 
Магнитного 
Кодирования  
Двойная безопасность гарантируется 
магнитной и механической системами 
кодирования. Магниты невосприимчивы 
к воздействию любых встречающихся в 
повседневной жизни магнитных полей.

DUAL Система 
Двойного 
Кодирования
Системы блокирующего штифта и 
продольного профиля дополняют 
друг друга и являются изменяемыми 
компонентами системы. Ключ DUAL - 
двусторонний, что повышает удобство 
использования. 

3KSplus Система 
Трех Кривых
Отсутствие пружин в кодирующих 
элементах уменьшает износ и защищает 
от  вскрытия отмычками. Существует 
30 миллиардов возможных допустимых 
вариантов кода цилиндрового 
механизма.


