АВСТРИЙСКИЕ
ЦИЛИНДРОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ
Вся палитра безопасности

KABA
История инноваций
Группа KABA объединяет несколько десятков
компаний, работающих в области безопасности.
В KABA входят компании, производящие бытовые
и сейфовые замки, ключи и станки для их обработки, электронные и механические системы контроля доступа, автоматические двери и турникеты.
Компания KABA, созданная в 1862 году в Цюрихе, первоначально производила сейфы. В связи с ростом швейцарского банковского сектора
в период между мировыми войнами компания
стала производить разнообразное банковское
оборудование.

В 1934 году KABA получила патент на первый
в мире двусторонний ключ для цилиндрового
механизма.
С 1970-х годов KABA выходит за границы Швейцарии — открываются подразделения в Австрии,
Великобритании и Японии.
К 150-летию со дня основания в группу KABA
входили предприятия из 60 стран с общим
количеством сотрудников 7,5 тысяч человек.

Цилиндровые механизмы KABA MaTrix,
ExperT и Penta производятся на заводе
KABA в Эггенбурге (Австрия)

Цилиндр, который
отвечает вашим требованиям
На российском рынке используется три модели
цилиндровых механизмов KABA, различающихся по степени секретности, механической
прочности и возможностям мастеризации. Все
модели используют классический принцип кодирования — подпружиненные штифты («пины»).
Их количество и взаимное расположение
варьируется в зависимости от модели цилиндра
(от 16 «пинов», расположенных в три ряда, у мо-

дели MaTrix и до 22 пинов, расположенных в пять
рядов, у модели Penta).
Большое количество кодовых элементов, высокая точность их изготовления, наличие «грибовидных» штифтов существенно усложняют
вскрытие цилиндров манипуляционными методами. Расположение «пинов» в разных плоскостях
практически исключает вскрытие механизма
с помощью «ударной техники» («бампинга»).

Все штифты изготовлены из никелированной
закаленной стали, что затрудняет силовые методы взлома цилиндра. Дополнительной защитой от высверливания являются стальные винты
крепления вращающегося элемента («плага»)
цилиндра.
При необходимости цилиндровые механизмы любой модели могут быть изготовлены с дополнительной защитой от перелома, состоящей из трех
пластин из пружинной стали, расположенных
в центре корпуса цилиндра. Кроме того, доступна
версия цилиндров со стальным корпусом (не для
всех типоразмеров).
Все ключи KABA изготовлены из мельхиора, что
обеспечивает их высокую износостойкость и возможность точной обработки.

1,6) «Инсерт» (кодовый модуль) с дополнительной защитой
от высверливания BS 2) Соединитель 3) «Бочонок»
соединителя 4) Язычок 5) Корпус цилиндра
8) Закаленный винт крепления инсерта 7, 9-11) элементы
дополнительного усиления корпуса LAM

Использование модульной системы позволяет
обеспечить бесперебойные поставки цилиндровых механизмов широкого ряда типоразмеров.
Кроме того, модульная система позволяет изменять общую длину цилиндра без замены кода, что
делает возможным использование старых ключей
после замены или модернизации двери. Еще одно
преимущество модульной системы KABA — возможность в случае утери ключа менять не весь
цилиндр, а только кодовый модуль («инсерт»).

MaTrix

Особенности механизма
Код задается шестнадцатью «пинами», расположенными в три ряда.
Два грибовидных «пина» усложняют вскрытие
цилиндрового механизма отмычками.
Защиты от вскрытия и взлома
Все «пины» сделаны из закаленной никелированной стали, что затрудняет высверливание
и обеспечивает механизму стойкость к другим
силовым методам вскрытия. Вскрытий методом
«ударной техники» («бампинга») не зафиксировано. Опционально цилиндры могут иметь защиту от перелома «LAM» или стальной корпус.
Ключ MaTrix
Эргономичный ключ SmartKey с пластиковой
головкой.

Ключ LangeReide с длинной шейкой, обеспечивающей совместимость с большинством защит
цилиндров.
Ключ защищен международными патентами.
Техническая сложность нарезки ключа затрудняет изготовление нелегальных копий.
Легальное дублирование возможно у официального дистрибьютора KABA (при предъявлении карточки владельца) или в авторизованных
центрах (при предъявлении карточки владельца и оригинального ключа).
Мастер-системы
Система MaTrix имеет лимитированные возможности мастеризации. В одной системе может
быть не более 36 цилиндров с индивидуальными кодами, системы могут иметь не более одного уровня иерархии мастер-ключей. Изготовление и обслуживание мастер-систем возможно
у официального дистрибьютора.

ExperT

Особенности механизма
Код задается двадцатью двумя «пинами», расположенными в четыре ряда
Два грибовидных «пина» усложняют вскрытие
цилиндрового механизма отмычками.
Защиты от вскрытия и взлома
Все «пины» сделаны из закаленной никелированной стали, что затрудняет высверливание
и обеспечивает механизму стойкость к другим
силовым методам вскрытия. Вскрытий методом
«ударной техники» («бампинга») не зафиксировано. Опционально цилиндры могут иметь защиту
от перелома «LAM» или стальной корпус.
Ключ ExperT
Эргономичный ключ SmartKey с пластиковой
головкой.

Ключ LangeReide с длинной шейкой, обеспечивающей совместимость с большинством защит
цилиндров.
Ключ защищен международными патентами.
Техническая сложность нарезки ключа затрудняет изготовление нелегальных копий. Легальное дублирование возможно у официального
дистрибьютора KABA (при предъявлении карточки
владельца).
Мастер-системы
Система ExperT предполагает практически
неограниченные возможности мастеризации.
Изготовление и обслуживание мастер-систем
возможно у официального дистрибьютора.

Penta

Особенности механизма

Ключ Penta

Код
задается
переменным
количеством
«пинов» — от семнадцати до двадцати двух. Вне
зависимости от общего количества кодовые элементы расположены в пять рядов.
Два грибовидных «пина» затрудняют вскрытие
механизма отмычками. Большое количество кодовых элементов и их взаимное расположение
делают вскрытие методом «ударной техники»
(«бампинга») практически невозможным.

Эргономичный ключ LargeKey с пластиковой
головкой. Длинная шейка ключа обеспечивает
совместимость со всеми распространенными
видами защит цилиндров.
Ключ защищен международными патентами. Техническая сложность нарезки ключа затрудняет изготовление нелегальных копий. Легальное
дублирование возможно только производителем
на заводе в Австрии (при предъявлении карточки
владельца).
В стандартной комплектации 5 ключей.

Защиты от вскрытия и взлома
Защита от высверливания — 7 твердосплавных
вставок (материал H10F, сплав карбида вольфрама
и кобальта) во вращающемся элементе («плаге»).
Все «пины» сделаны из закаленной никелированной стали, что затрудняет высверливание.
Опционально цилиндры могут иметь защиту от
перелома «LAM» или стальной корпус.

Мастер-системы
Система Penta предполагает практически
неограниченные возможности мастеризации.
Изготовление и обслуживание мастер-систем
возможно только непосредственно производителем.

Сравнительные характеристики
KABA MaTrix

KABA ExperT

KABA Penta

Общее количество кодовых
элементов (для цилиндров,
не входящих в мастерсистему)

16

22

17-22

Количество рядов кодовых
элементов

3

4

5

Дополнительная защита от
высверливания «плага»

-

-

7 твердосплавных элементов (у
цилиндров ключ/ключ — только на
внешней стороне цилиндра)

У российского дистрибьютора и в
авторизованных центрах

Только у российского
дистрибьютора

Только у производителя

Срок патента на ключ

2021

2021, 2033 (версия plus, заявка на
патент подана)

2033 (заявка на патент подана)

Длина «шейки» ключа

10,9 мм (SmartKey),
13 мм (LangeReide)

10,9 мм (SmartKey),
13 мм (LangeReide)

17,2 мм (LargeKey)

Небольшие (до 36 цилиндров)
мастер-системы с возможностью
изготовления в Москве

Мастер-системы любой сложности
с возможностью изготовления в
Москве

Мастер-системы любой сложности,
производятся только в Австрии

EN1303 — key related security
grade 6, attack resistance
grade 2 (с усилением LAM или
с соответствующей дверной
фурнитурой)
ГОСТ 5089-2011, 538-2001 4-й класс

EN1303 — key related security
grade 6, attack resistance
grade 2 (с усилением LAM или
с соответствующей дверной
фурнитурой)
DIN 18252 Grade 83
ГОСТ 5089-2011, 538-2001 4-й класс

EN1303 — key related security
grade 6, attack resistance
grade 2 (с усилением LAM или
с соответствующей дверной
фурнитурой)
DIN 18252 Grade 8
ГОСТ 5089-2011, 538-2001 4-й класс

Возможности легального
дублирования ключа

Возможность изготовления
и обслуживания мастерсистем
Сертификаты

МАСТЕР-СИСТЕМЫ - ЭТО УДОБНО!
Система
«Под один ключ»

Система
«Главный мастер-ключ»

Простейшей вариант — система цилиндров, открывающихся
одинаковым ключом. При этом
индивидуальных ключей не существует. В строгом смысле это — модификациия индивидуального цилиндра.
Стандартное использование — например, два входа
в квартиру. Хозяева могут попасть в дом как через парадный, так и через черный вход, используя один и тот
же ключ.

Несколько групп цилиндров,
имеющих
индивидуальные
ключи. В каждой группе присутствует мастер-ключ группы,
открывающий цилиндры, входящие в данную группу.
Кроме того, имеется ключ, открывающий все цилиндры
в системе.
Например, в гостинице каждый номер открывается
своим ключом. Горничная может открыть все номера на
своем этаже, а администратор гостиницы — абсолютно
все номера.

Система
«Мастер-ключ»

Системы
«Центрального замка»

Несколько цилиндров, каждый
из которых имеет индивидуальные ключи. Кроме того, имеется один или более ключей,
открывающих все цилиндры (мастер-ключи).
Например, каждый сотрудник имеет ключ, открывающий только его кабинет; руководитель пользуется ключом, открывающим все кабинеты.

Каждый цилиндр имеет индивидуальные ключи, которые,
кроме того, открывают одну
или несколько общих дверей.
Например, в многоквартирном доме каждый владелец квартиры имеет ключ, открывающий только его
квартиру. При этом каждый ключ открывает и дверь
в подъезд.

Основная задача мастер-систем — уменьшить
количество используемых ключей и увеличить
удобство пользования несколькими дверями

Смешанные системы
Разумеется, реальные системы довольно часто представляют из себя сочетание основных типов, перечисленных выше. Например, в производственной компании
ключ кладовщика открывает все складские помещения, ключ начальника производства — все складские
и производственные помещения, ключ менеджера по
продукции — производственные (но не складские) и
часть офисных помещений, ключ главного бухгалтера — все офисные помещения, ключ охраны — все помещения, кроме складских и так далее.

Системы для частного использования
В небольших системах возможно реализовать практически любые пожелания заказчика. Но для того, чтобы
иметь возможность дальнейшего развития системы
или для ее изготовления на менее дорогих цилиндрах,
мы рекомендуем на этапе проектирования стараться
внести в схему определенную логику. Такие решения
позволят сделать систему более гибкой и адаптирующейся к возможным изменениям в будущем.

Что мы можем предложить
Небольшие системы на базе цилиндров KABA ExperT
в основном используются для квартир, загородных
домов, небольших офисов. Возможен произвольный
выбор схемы запирания, обеспечивается высокая
безопасность и надежность, широкие возможности для
развития системы. При этом возможно и изготовление
систем, состоящих из сотен и тысяч позиций.
Промежуточные решения на базе цилиндров KABA
MaTrix позволяют проектировать системы, состоящие
из небольшого количества цилиндров (20-35 штук),
обладающих достаточными защитными характеристиками и приемлемой ценой. Возможно изготовление
систем, состоящих максимум из 36 позиций. Изготовление систем и нарезка ключей производятся в Москве,
системы из 30-40 цилиндров могут быть поставлены
в сжатые сроки.

www.kaba.com

