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Более высокий уровень надежности. За это отвечает марка
BKS. BKS GmbH является частью группы предприятий
Gretsch-Unitas и относится к ведущим предприятиям в области
технологий запирания и безопасности. И для этого есть все
основания: Системы запирания BKS представляют собой
инновационные решения, изготавливаемые в соответствии с
потребностями клиента по высочайшим стандартам качества –
это подтверждают многочисленные патенты и сертификаты.
Независимо от того, выбираете ли Вы электронную или
механическую систему, оборудуете новое здание или
дооснащаете старое: С системой запирания BKS Вы получаете
современную систему с большим выбором функций и
оснащения. Такая гибкость оправдывает себя и сегодня – и в
будущем.

У надежности есть имя: BKS является
частью группы GU и одним из
ведущих предприятий в области
технологий запирания
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BKS – Более высокий уровень надежности

Надежность
на уровне
техники.
Марка BKS отвечает за надежность во всех
отношениях – надежность, которая намного больше
чем внушающие доверие системы запирания: С BKS
Вы полагаетесь на инновационные решения самого
современного производства. Помимо этого Вы можете
положиться на стабильность традиционного семейного
предприятия, продукция которого используется во всем
мире.

В семейных руках
Как часть группы предприятий
Gretsch-Unitas, BKS GmbH
является предприятием, которым
уже три поколения руководят
члены семьи основателя.
Ответственность за неизменно
высокое качество, эффективное
ведение бизнеса и постоянное
местонахождение в Германии
прочно закрепились в культуре
предприятия.

4

GU І WP01002-00-2-2 І 02/2016

Сделано в
Германии
На это можно положиться: Уже
более 80 лет замки и цилиндры
BKS производятся на основном
заводе в Фельберте. Ежедневно
примерно 630 сотрудников
производства изготавливают на
площади 60000 м2 изделия в
количестве, измеряемом
пятизначным числом. От продукта
премиум-класса до простого
стандартного цилиндра все
производится на собственном
заводе.

100 лет традиции
Надежность BKS имеет долгую
историю: основанное в 1903
году и названное в честь
основателей Boge и Kasten и
места основания Solingen, BKS с
тех пор является воплощением
более высокого уровня
надежности.

BKS имеет инновационную
комплексную программу в
области безопасности: От
круглого цилиндра и первого
электронного цилиндра до
встроенного в замок контроля
доступа SE, нового поколения
системы двухсторонних ключей
janus и лидерства в технологии
изготовления замков для
эвакуационных дверей – BKS
всегда устанавливает стандарты.

Современное
производство

Представлено
по всему миру

BKS инвестирует в самое
современное оборудование и
усовершенствование методов
производства. Сегодня
производство происходит на
конвейерах и изготовление
замков перешло на модульную
систему – при еще большей
точности и защите от подделки.
Благодаря гибкому производству
желания клиента выполняются
еще быстрее.

Группа GU, а вместе с ней и BKS
представлены везде: в головном
предприятии в Германии
и в представительствах по
всему миру. Для получения
дополнительной информации
посетите наш вебсайт
www.g-u.com
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Инноватор
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Механические и электронные системы запирания

Никаких но.
Никаких или.
Главное BKS.

С BKS Вы имеете свободу выбора: Выберите
механическую, электромеханическую или электронную
систему – или их комбинацию. Наши системы
оптимально согласованы друг с другом и поэтому
обеспечивают Вам максимальную гибкость.
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Системы BKS

Три системы запирания
Механические, электромеханические
и электронные системы

Подходят как ключ и цилиндр:
Продукция и сервис

Системы запирания BKS предоставляют разнообразные
решения для защиты отдельных дверей и проектирования
современных систем «Мастер-ключ». Механические,
электромеханические и электронные системы
обеспечивают комфорт и безопасность – и позволяют
экономно и индивидуально реализовывать решения как по
отдельности, так и в комбинации друг с другом.

Идеальное сочетание: Высокое качество механических
и электронных систем запирания BKS дополняется
комплексным сервисом. Так Вы получаете при
проектировании, обслуживании и дозаказе ключей и
цилиндров настоящие преимущества.

Механические системы запирания
Ключ и цилиндр: Они образуют высококачественную основу механических систем запирания.
При этом различаются две категории.
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Обычные системы запирания

Системы двухсторонних ключей

Обычные системы запирания оснащены
вертикальными рядами подпружиненных
штифтов. Большое количество возможных
вариантов глубины врезания: обычные
системы отличаются универсальностью и могут
применяться в том числе в сложных системах
запирания. Все запирающие цилиндры серийно
оснащены защитой от бампинга и дополнительно
поставляются в качестве системы регистрируемого
запирания с идентификационной карточкой.

Комфорт и безопасность: системы с
двухсторонними ключами от BKS – это
инновационная техника и удобство в эксплуатации.
От регистрируемых запираний с помощью
идентификационных карточек до защищенных
патентами профилей ключей для систем «Мастерключ». Системы с двухсторонними ключами
BKS идеально подходят практически для любого
применения. Все системы серийно защищены
от бампинга и дополнительно могут оснащаться
сертифицированными элементами защиты от
высверливания и вытягивания.
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Электромеханический

Умная комбинация
Механика, электромеханика и электроника. С BKS Вам
не придется выбирать между системами. И это хорошо,
потому что тенденция развития рынка идет к системам,
которые комбинируют механические цилиндры с
электромеханическими и с современными электронными
решениями. Так гибкость и экономичность идеально
сочетаются друг с другом.

Механический

Электронный

Электронные системы запирания
Электроника плюс механика или лучше только электронная система?
С BKS у Вас есть выбор.

Электромеханический цилиндр

Электронный цилиндр

Лучшее из двух технологических миров:
Электромеханические системы запирания BKS
объединяют высококачественную механику
и эффективную электронику. Для этого
цилиндры janus оснащаются электроникой.
Доступ осуществляется с помощью ключа с
транспондером SE. Так, проверенная временем
механическая система получает дополнительную
электронную защиту.

Современная электронная система запирания SE
отвечает самым высоким требованиям безопасности,
предъявляемым к помещениям, требующим
конфиденциальности, например к кабинетам
руководителей или исследовательским отделам.
Множество инновационных преимуществ, таких как
высокоэффективное управление энергопотреблением
или простое, программно-управляемое распределение
прав доступа, делают эту систему уникальной.
Благодаря особому энергосберегающему принципу
работы и простому монтажу стоимость системы
остается в разумных рамках.

SE

Цилиндр SE

SE

Цилиндр SE с двумя
круглыми ручками

Замок SE
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Обзор особенностей BKS

Везде сильны в применении
Для любых требований подходящая система запирания
Электронные, электромеханические и механические
системы запирания BKS используются в самых различных
областях применения. В соответствии с требованиями к
комфорту, безопасности и гибкости в применении BKS
предлагает подходящую систему – или комбинацию
нескольких систем. Обзор особенностей BKS позволит
Вам составить представление о том, какая система Вам
подходит.

Гибкость в применении:
Возможность программирования,
расширения системы и использования
в системах «Мастер-ключ»
Защита:
Защита от высверливания, защита от
выбивания и защита от копирования
Комфорт:
Двухсторонние ключи и комфорт
в эксплуатации

Механические системы запирания – обычные системы запирания

PZ 88

Система запирания PZ 88
Идеально для систем с одинаковым запиранием.
Универсальность
использования
Защита
Комфорт

Система запирания detect3
Идеально для систем запирания со связанными уровнями права доступа.
Универсальность
использования
Защита
Комфорт
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Механические системы запирания – системы двухсторонних ключей
Система запирания helius
Идеально для систем «Мастер-ключ» в частном жилье и
регистрируемых запираний с идентификационной карточкой.
Универсальность
использования
Защита
Комфорт
Система запирания livius
Идеально для систем запирания с линейной конструкцией.
Универсальность
использования
Защита
Комфорт

Система запирания janus
Идеально для комплексных систем «Мастер-ключ» в коммерческих зданиях и
регистрируемых запираний с идентификационной карточкой в частных домах.
Универсальность
использования
Защита
Комфорт

Электронные системы запирания

SE

Электронная система запирания SE/система двухсторонних ключей janus
Идеально для комбинации механических, электромеханических и
электронных точек доступа.
Универсальность
использования
Защита
Комфорт

SE

Электронная система запирания SE
Идеально для областей с высокими требованиями к безопасности.
Универсальность
использования
Защита
Комфорт
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Электронная система запирания SE
Больше гибкости.
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"Я ищу систему
запирания, в которой
я могу комбинировать
механические и
электронные цилиндры/
точки доступа."
Jörg Schäfer, Facility-Manager

Закрывание, ориентированное на будущее: Ключ и цилиндр образуют
высококачественную основу механических систем запирания. Электронные
системы запирания с возможностью изменения прав доступа предлагают
комфортные решения в отношении гибкости и безопасности – например,
благодаря надежному шифрованию и простой блокировке потерянных
ключей. Особо эффективные и экономичные решения появляются
благодаря комбинации обеих систем и их преимуществ.
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Электронная система запирания SE

SE

При необходимости электронная система SE может быть расширена,
что делает ее исключительно надежным капиталовложением. При
возрастающих требованиях возможна гибкая настройка всей системы.
В любое время возможна комбинация имеющихся механических
компонентов.

Гибкая система запирания
Один из важнейших критериев при выборе электронной
системы запирания? Энергоэффективность! Только
таким образом можно контролировать последующие
расходы, особенно в средних и крупных системах Мастерключ. Технология SE BKS отличается особо низким
энергопотреблением. Это гарантирует до 600000 циклов
закрывания, время в режиме ожидания до 10 лет и
соответственно редкую замену батареек.
Наряду с высоким комфортом электронные системы
запирания обеспечивают высочайшую безопасность.
Технология SE соответствует высочайшему классу
безопасности стандарта для электромеханических
цилиндров замков DIN EN 15684 благодаря надежным
механизмам шифрования и передачи данных. Безопасность
сертифицирована VdS.
Тенденция развития рынка идет к системам,
которые комбинируют механические цилиндры с
электромеханическими и с современными электронными
решениями. В этой комбинации гибкость и экономичность
идеально сочетаются друг с другом.
14
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Преимущества
Минимальный расход энергии: До 600000 запираний или

10 лет в режиме ожидания со стандартной батарейкой
Максимальная безопасность – сертифицировано VdS

SE-замок: Удобство эксплуатации фурнитуры – при

свободном выборе дизайна фурнитуры
Программное обеспечение BKS KeyManager: Управление

механическими и электронными системами запирания в
одной программе
Транспондер и механический ключ могут комбинироваться

в одной системе
Различные варианты систем: офлайн, онлайн (радиоканал),

виртуальная сеть (Data on Transponder)
Гибкое распределение прав доступа и снятие при потере

ключа
Простой монтаж без проводов


Внутренняя сторона
10
8

Внешняя сторона

2

9
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7
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1

1

Корпус

2

Антенна SE

3

Зуммер

4

Аварийное

6a Защита от высверливания

электроснабжение
5

Штифты для крепления
ручек

6

7

Бородка

8

Батарея

9

Электроника

10 Внутренняя ручка
11 Внешняя ручка

Штифт для защиты от
высверливания

Цилиндр SE с двумя круглыми ручками: для различных требований на объекте
Множество вариантов исполнения позволяет гибкое использование цилиндра SE с двумя круглыми ручками в соответствии
с разнообразными требованиями. Небольшие и крупные системы Мастер-ключ удобны и надежны в обслуживании –
офлайн или онлайн. Для некоторых замков системы «Антипаника» по EN 179 / 1125 требуется установка проверенных и
допущенных цилиндров с круглыми ручками. Цилиндр SE системы «Антипаника» с двумя круглыми ручками выполняет
эти высокие требования.

3
2

8
6a

4
9

Антенна SE:
Емкостная передача данных обеспечивает очень
долгий срок эксплуатации батарейки благодаря
низкому энергопотреблению.

Защита от высверливания:
Сертифицированная безопасность (VdS BZ)
основывается среди прочего на эффективной
концепции защиты от высверливания (опция).

Электроника и батарейка:
Защищенная электроника внутри помещения
со стандартной батарейкой обеспечивает
безопасность и минимизирует влияние
окружающей среды, как, например, жара или
холод.
GU І WP01002-00-2-2 І 02/2016
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Программа продуктов SE

SE

Цилиндр SE с двумя круглыми
ручками
Универсальное применение,
комбинируется с механическими
системами любого вида.

Полуцилиндр SE с круглой ручкой
Запирает выключатели с ключом,
терминалы эвакуационных дверей
или лифты – в качестве опции со
съемной ручкой.

janus SE-цилиндр
Комбинированная механическая
и электронная безопасность
идеально подходит для областей,
подверженных вандализму.

Замок SE
Комбинация удобного управления
и высокой безопасности – дизайн
фурнитуры произвольный.

Настенное считывающее
устройство SE / деблокирующий
терминал SE
Открывает шлагбаумы, ролетные
ворота или безбарьерные двери с
приводом распашной двери или с
замками с электроприводом.

Программирующее устройство SE
Инструмент для программирования
и сервиса с дисплеем для
электронных систем запирания.

SE-транспондер
система доступа, приятная на
ощупь, может комбинироваться с
механическими ключами.

KeyManager
Программирование и управление
как для механических, так и для
электронных систем запирания в
одной программе.

Центральное управление правом доступа
С помощью BKS KeyManager можно управлять всеми
цилиндрами, с электроникой или без нее, все в одной
программе. Актуализация изменений в правах доступа
происходит централизованно через программирующее
устройство или децентрализованно через деблокирующие
терминалы.

Запирание, ориентированное на будущее
В отличие от обычных электронных фурнитурных решений
при выборе замка SE можно выбрать из различной
фурнитуры, которая комбинируется с замком – так как вся
техника надежно расположена в замке. При этом дизайн
и эстетика получают пространство, которое желают
заказчики – без компромиссов в отношении безопасности.
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Цилиндр SE системы «Антипаника» с двумя
круглыми ручками
Для некоторых замков системы «Антипаника» требуются
специальные цилиндры с круглыми ручками. Тогда цилиндр
SE системы «Антипаника» с двумя круглыми ручками –
это оптимальное решение. С помощью полуцилиндра
SE с круглой ручкой можно запирать выключатели с
ключом, терминалы эвакуационных дверей или лифты и
оптимально регулировать доступ. Для монтажа в особенных
ситуациях в качестве опции имеется вариант со съемной
круглой ручкой.

Технические данные

Особенности электронной
системы запирания SE
GHS

Идеально для объектов с различными требованиями к
организации и к технике безопасности дверей: Система
запирания обеспечивает экономическую эффективность,
благодаря гибкому распределению прав доступа, высокой
энергоэффективности и возможности комбинирования с
механическими системами.

TRANSPONDER

Серийное исполнение

Специальное исполнение

Высокая энергоэффективность


Кнопка на внутренней ручке для ручного управления


Большая память событий

Многоуровневая система предупреждения о разряде

батарейки

без транспондера
Специальная длина: > 80 мм/80 мм

Исполнение «Антипаника»


Регулируемая длительность сцепления


Онлайн-исполнение с ретранслятором


Бесконтактное программирование через


Вариант VdS


программирующее устройство
или радиоканал
Обновляемое встроенное ПО

Электроника защищена, так как она находится в части

цилиндра которая находится внутри помещения

Вариант SKG

Полуцилиндр, по желанию со съемной ручкой

Исполнение с защитой от влияния погоды IP 65

Исполнение с защитой от взрывов (цилиндры janus SE)


Крепежный винт: M5 x 80 мм, никелированная сталь

Модуль аварийного подключения внешнего источника

электропитания
Комбинируются с механическими системами

запирания – идеальны для дооснащения
Удобное управление и программирование с помощью

программного обеспечения KeyManager

Технические данные
Заказываемая длина (BL) внешняя

27, 31, 35 мм + удлинение с шагом 5 мм до 80 мм

Заказываемая длина (BL) внутренняя

31, 35 мм + удлинение с шагом 5 мм до 80 мм

Электропитание

1 литиевая батарейка тип CR2 3 В

Срок службы батарейки цилиндра SE с двумя круглыми ручками

до 350000 запираний или 10 лет в режиме ожидания

Срок службы батарейки цилиндра janus SE

до 600000 запираний или 10 лет в режиме ожидания

Степень защиты

в качестве опции IP 65 (цилиндр SE с двумя круглыми ручками), IP 54 для
использования вне помещений

Радиоуправление (опция) частота

868 МГц

Температурный диапазон

от -25 до +70 °C, относительная влажность до 95 %, без образования
конденсата

Интерфейс транспондера/программного обеспечения

емкостный

Сигнализация

акустическая (цилиндр), оптическая (транспондер)

Вариант VdS

опция

Вариант SKG***

опция
GU І WP01002-00-2-2 І 02/2016
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"Мои клиенты
полагаются на
надежность BKS.
А я на быструю
обработку заказа."
Фото женщины: Getty Images

Sabine Schwarz, специалист по оптовой торговле

Что хорошо для Ваших клиентов, хорошо для Вашего бизнеса: BKS предлагает
широкий выбор высококачественных систем двухсторонних ключей – с
преимуществами BKS в области безопасности, как идентификационная карточка,
продолжительная патентная защита и надежное хранение данных системы
запирания. Помимо этого Вы обеспечиваете клиенту быструю доступность заказа:
При новых заказах как и при дозаказах Вы можете положиться на быструю поставку.

GU І WP01002-00-2-2 І 02/2016
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Механические системы запирания –
система двухсторонних ключей

Система
последнего поколения, защищенная патентом до
2031 года – это не только новый динамичный дизайн ключа, но
и повышенный уровень безопасности. Цилиндр не только может
разнообразно и гибко использоваться, но и особенно эффективно
защищает от попыток манипулирования, благодаря первоклассной
защите от высверливания и вытягивания. Встроенная защита от
копирования обеспечивает еще большую безопасность!
Система запирания премиум-класса
С системой janus безопасность имеет много граней. Одна из
них – это новая защита от копирования ключа.
В цилиндре janus последовательно выполняются высокие
требования к безопасности: Новый механический механизм
запирания обеспечивает высокую защиту от копирования –
а для цилиндров в системах с регистрируемым запиранием
с идентификационной карточкой такая защита имеется в
стандартном исполнении.
Вместе с ключом и цилиндром надежность системы janus
гарантирует и комплексный сервис: Наши услуги делают
планирование, заказ и управление ключами и системами
запирания удобными и легкими.
В результате: С системами запирания BKS премиум-класса
Вы получите безопасность, гибкость и экономичность.

Преимущества
Больше комфорта особенно для высоких или тяжелых

дверей: Большая поверхность головки ключа janus
обеспечивает удобное открывание и закрывание через
цилиндр
Яркий дизайн: Красный шарик является знаком качества

BKS и подчеркивает симметрию двухстороннего ключа
Больше возможностей: Благодаря удлиненной бородке

ключа janus подходит для использования в защитной
фурнитуре с накладкой цилиндра
Больше безопасности: Первоклассная защита от

высверливания, вытягивания и копирования
Простое управление: Симметричный дизайн и привычное

вертикальное положение ключа обеспечивают
интуитивно простое использование
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Крышка корпуса

7

2

Стальной

8

соединительный элемент
3

Спиральный пружинный
штифт

Профильная часть диска
сердечника

9

Штифт корпуса с
пружиной

4

Удлинитель корпуса

10 Штифт сердцевины

5

Штифт для защиты от

11 Сердечник

высверливания

12 Защита от копирования

6

Цилиндр

Диск сердечника

Механизм сцепления

: лучшее сочетание гибкости и защиты от манипулирования

Продумано до деталей: Несколько рядов штифтов с различными угловыми положениями и разными расположениями
штифтов обеспечивают многосторонние комбинации запирания для реализации больших сложных систем запирания.
Помимо этого конструкция цилиндра защищает его сердечник от попыток взлома.

7

12
4

2

Защита от высверливания:
Диск сердечника надежно разделяет группы
профиля и обеспечивает дополнительную
защиту от высверливания.

Защита от копирования:
Новый механизм усложняет воспроизведение
системы janus.

Модульная конструкция:
С помощью удлинителя корпуса очень легко
реализуется любая длина цилиндра. Соединитель
обеспечивает оптимальную прочность модульного
цилиндра и защищает от попыток вытягивания,
перераспределяя нагрузку, при этом не ломаясь.
GU І WP01002-00-2-2 І 02/2016
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Программа продуктов

Двойной цилиндр
Подходит для дооснащения
по модульному принципу для
соответствующей толщины двери.

Полуцилиндр
Универсальное использование во
многих замках благодаря бородке,
регулируемой в 8 положениях.

Новая ручка цилиндра
Новый дизайн гармонирует
с внешним видом
высококачественной фурнитуры и
современных дверей.

Навесной замок
Возможно исполнение с низкой или
высокой скобой.

Мебельный замок
Может комбинироваться с
ригельными или штанговыми
замками для высоких дверей
шкафа.

Специальный цилиндр
С различными запирающими
рычагами для разных почтовых
ящиков.

Ключ с SE-транспондером
Функциональность и дизайн
объединяются в одну
универсальную систему доступа.

Чемодан с принадлежностями
Содержит все инструменты для
демонтажа, удлинения и изменения
механизма сцепления цилиндра
janus.

Ключ на все случаи

Дополнение электроникой –

Именно в системах «Мастер-ключ» janus полностью
раскрывает свой потенциал. Полный набор вариантов
конструкции обеспечивает широкие возможности
применения. При предоставлении права доступа главным
ключам Вы имеете максимальный простор для действий.

В цилиндре janus SE объединились система двухсторонних
ключей janus и электронная система запирания SE в
один элемент с удвоенной надежностью. Цилиндр janus
SE комбинирует механическую деблокировку ключа с
электронной идентификацией и приводит, таким образом,
к механическому открыванию в цилиндре.

Дополнительные механизмы запирания:
все учтено
Система запирания janus благодаря большой программе
специальных, навесных и мебельных замков имеет
широкий спектр применения.
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SE-цилиндр

Технические данные

Особенности системы
двухсторонних ключей
janus может гибко использоваться благодаря
высококачественному серийному исполнению и множеству
вариантов специального исполнения. Свои сильные
стороны он показывает особенно в системах «Мастерключ» в производственных помещениях и в частном
жилье с идентификационной карточкой и регистрируемых
запираниях.

Pat.
2031

Серийное исполнение

Специальное исполнение

Проверено согласно DIN EN 1303 и DIN 18252


Цилиндр с дополнительной защитой от копирования


Профильные цилиндры с несколькими рядами штифтов

Продолжительный срок действия патента

В серийном исполнении защита от бампинга

Цилиндры с изменяемой длиной (модульная

конструкция)
Высококачественный ключ серебристого цвета,

с красным шариком
Чемодан с принадлежностями для удлинения цилиндра

Цилиндр c круглой ручкой в стандартном исполнении со

съемной ручкой
Крепежный винт: M5 x 80 мм, никелированная сталь

Цилиндр из никелированной латуни (стандартный

вариант), вороненый,
матовая или полированная латунь
Удлиненная бородка ключа


GHS

для регистрируемого запирания с идентификационной
карточкойs – в серийном исполнении
Цилиндр со штифтом для защиты от высверливания для

регистрируемого
запирания с идентификационной карточкойs – в
серийном исполнении
Цилиндр с функцией отпирания при ключе,

вставленном с другой стороны, и аварийной функцией,
для регистрируемого запирания с идентификационной
карточкой – в серийном исполнении
Крышка корпуса цилиндра из нержавеющей стали

для цилиндров VdS – в серийном исполнении
Защита от воздействия морской воды

для цилиндров VdS – в серийном исполнении
Цилиндр с пылезащитной крышкой

Особые формы ручки для цилиндров c круглой ручкой,

например, противопожарный трехгранник
Крепежный винт с ключом безопасности Torx

Функция свободного хода (FZG)


Технические данные
Заказываемая длина (BL)

27, 31, 35 мм + удлинение с шагом 5 мм до 100 мм

Специальная длина

Цилиндр общей длиной до 250 мм

Система запирания

регистрируемое запирание, система «Мастер-ключ»

Бородка

Стандарт, бородки для многократного запирания, специальные исполнения

Функция отпирания при ключе, вставленном с другой стороны

в качестве опции лоя систем запирания, с двух сторон от BL 31/31, с одной
стороны от BL 27/31

Функция свободного хода (FZG)

опция, для заказываемой длины от 31/31

Защита от высверливания

в качестве опции для систем запирания, BZWA, BZWB

Защита от высверливания и вытягивания

в качестве опции, BZWC, BZWD

DIN 18252

Класс 80, в качестве опции класс 82 (с BZWC)

Надежность запирания согласно EN 1303

Класс 6

Противовзломность согласно EN 1303

Класс 0, в качестве опции класс 2 (с BZWC)

Вариант VdS

опция

Вариант SKG***

опция
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Механические системы запирания –
система двухсторонних ключей

Возможность вставить ключ с обеих сторон обеспечивает наивысший
комфорт в использовании, который в системе livius SL дополняется
инновационной выемкой для толкателя для эффективной защиты
от копирования. Сроком действия патента до 2024 года система
двухсторонних ключей
обеспечивает планируемую безопасность.

Современная система запирания
Благодаря высококачественной технике и широкому
ассортименту цилиндров система двухсторонних ключей
livius идеально подходит для регистрируемого запирания
с идентификационной карточкой и для средних систем
«Мастер-ключ» в частных домах и коммерческих зданиях.
В системах «Мастер-ключ» возможно комбинирование
цилиндров с блокирующей планкой и без нее, благодаря
чему можно создавать разные уровни безопасности.
Блокирующие планки – это дополнительная система, в
которой запирающие цилиндры оснащены боковыми
блокирующими элементами. Благодаря блокирующей
планке достигается высочайший уровень механической
защиты от копирования ключей.

Преимущества
Высокая гибкость: Возможно комбинирование цилиндров

с блокирующей планкой и без нее, благодаря чему в одной
системе можно создать разные уровни безопасности
Больше комфорта особенно для высоких или тяжелых

дверей: Большая поверхность головки ключа livius
обеспечивает удобное открывание и закрывание цилиндра
Яркий дизайн: Синий шарик является знаком качества BKS

и подчеркивает симметрию двухстороннего ключа
Больше возможностей: Благодаря удлиненной бородке

ключа livius подходит для использования в защитной
фурнитуре с накладкой цилиндра
Простое управление: Симметричный дизайн и привычное

вертикальное положение ключа обеспечивают
интуитивно простое использование
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Полуштифт в корпусе;
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Корпус
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Сердечник

3

Полуштифты в сердечнике, бронза

11 Толкатель

3

Полуштифты в сердечнике,

12 Предохранительный штифт

закаленная сталь
10 Блокирующий штифт

закаленная сталь
4

против вытягивания из корпуса

Полуштифт в корпусе,

13 Штифт для защиты от

цилиндрический с утолщением в
5

высверливания, корпус
14 Штифт для защиты от

средней части
Полуштифт в корпусе,

высверливания, сердечник
15 Фиксирующее кольцо

цилиндрический
6

Пружины для штифтов

7

Механизм сцепления

16 Блокирующая планка

8

Бородка

17 Пружины

сердечника

Конструкция цилиндра
В запирающих цилиндрах livius используется зарекомендовавшая себя технология однорядного расположения штифтов,
благодаря современному механизму двухстороннего ключа он очень удобен в эксплуатации Данная система запирания в
серийной комплектации имеет 6 разрезных штифтов. Цилиндры подходят для самых различных применений и доступны в
разных вариантах.
11
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3

7

14
4
9

Комфорт в эксплуатации:
Профиль сердечника и двухсторонний ключ
хорошо подходят друг к другу.

13

Пакет безопасности:
Штифты для защиты от бампинга и
высверливания вместе с боковыми
блокирующими планками образуют
эффективный пакет безопасности.

Специальные функции:
Различные механизмы сцепления обеспечивают
важные характеристики, как функция отпирания
при ключе, вставленном с другой стороны,
аварийная функция и функция свободного хода.

GU І WP01002-00-2-2 І 02/2016

25

Программа продуктов

Двойной цилиндр
Доступен как стандартный цилиндр,
со специальными бородками или с
дополнительными функциями.

Полуцилиндр
Универсальное использование во
многих дополнительных замках.

Навесной замок
Возможно исполнение с низкой или
высокой скобой.

Специальный цилиндр
С различными запирающими
рычагами для разных почтовых
ящиков.

Цилиндр-включатель
Имеет микропереключатели
для управления внешними
электронными кнопочными
станциями.

Внешний цилиндр
Запирает или отпирает накладные
замки с внешней стороны двери.

Цилиндр с круглой ручкой
Ручка цилиндра снимается и может
быть легко заменена.

Ключ с SE-транспондером
Функциональность и дизайн
объединяются в одну
универсальную систему доступа.

Ключ на все случаи
Система двухсторонних ключей livius представляет собой
высококачественную технику для регистрируемого
запирания с идентификационной карточкой для средних
систем «Мастер-ключ» в частных домах и коммерческих
зданиях.

Дополнительные механизмы запирания:
включают в себя многое
Система запирания livius имеет широкий спектр
применения благодаря программе цилиндров для почтовых
ящиков, навесных замков и цилиндрам с круглой ручкой.

26
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Дополнение электроникой –
SE-цилиндр с двумя круглыми ручками
Благодаря возможности комбинировать ключи с
транспондером электронные цилиндры SE с двумя
круглыми ручками являются выгодным дополнением в
системах Мастер-ключ livius.

Технические данные

Особенности системы
двухсторонних ключей
Система запирания livius имеет широкий диапазон
применения и идеально подходит для простых систем
Мастер-ключ.

Pat.
2024

GHS

Серийное исполнение

Специальное исполнение

Проверено согласно DIN EN 1303 и DIN 18252


Дополнительно с подпружиненным толкателем,


В серийном исполнении защита от бампинга


блокирующим штифтом
и блокирующей планкой в сердечнике цилиндра
(система SL)

Профильные цилиндры с 6 штифтами

Запатентованый профиль ключа со скрытыми выемками


Цилиндры с блокирующей планкой и без нее (система

SL) могут комбинироваться в системах «Мастер-ключ»

Корпус цилиндра: никелированная, матовая,

полированная или вороненая латунь

Инновационная выемка для толкателя в ключе

обеспечивает особенно надежную защиту от
копирования

Высококачественный ключ серебристого цвета,

с синим шариком
Крепежный винт: M5 x 80 мм, никелированная сталь


Большая система "Мастер-ключ" благодаря

комбинированию
запирающих элементов

(в качестве опции: латунь)
Ключ, комбинируемый с транспондером SE

Удлиненная бородка ключа


Цилиндры с защитой от воздействия морской воды

Функция свободного хода (FZG)

Функция отпирания при ключе, вставленном с

другой стороны (GF)
Специальный крепежный винт с ключом

безопасности Torx

Технические данные
Заказываемая длина (BL)

31, 35, 40 мм + удлинение с шагом 5 мм до 95 мм

Специальная длина

макс. 250 мм

Система запирания

регистрируемое запирание, система «Мастер-ключ»

Бородка

Стандарт, специальные исполнения

Функция отпирания при ключе, вставленном с другой стороны

в качестве опции, с двух сторон, для заказываемой длины от 31/31

Функция свободного хода (FZG)

опция, для заказываемой длины от 35/35

Защита от высверливания

в качестве опции для систем запирания, BSKA, BSKB

Защита от высверливания и вытягивания

в качестве опции, BZKB

DIN 18252

Класс 80, в качестве опции: класс 82-BS (с BSKA), класс 82-BZ (с BZKB)

Надежность запирания согласно EN 1303

Класс 6

Противовзломность согласно EN 1303

Класс 0, в качестве опции класс 2 (с BZKB)

Вариант VdS

–

Вариант SKG**

опция

A2P*

опция
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Механические системы запирания –
система двухсторонних ключей

Марка
– компактные системы Мастер-ключ для частных
домов. Высокий комфорт благодаря зарекомендовавшей себя
технологии двухсторонних ключей, а также серийная защита от
бампинга делают эту систему надежным и выгодным решением
для дома.

Умная система запирания
Система двухсторонних ключей helius представляет собой
высококачественную технику для систем «Мастер-ключ»
в частных домах и для регистрируемого запирания с
идентификационной карточкой. Система имеет пять
разделенных штифтов на каждой стороне и может
в качестве опции быть оборудована односторонней
или двухсторонней функцией отпирания при ключе,
вставленном с другой стороны. Двухсторонний ключ с
выемками обеспечивает надежную защиту от копирования.

Преимущества
Больше комфорта особенно для высоких или тяжелых

дверей: Большая поверхность головки ключа helius
обеспечивает удобное открывание и закрывание через
цилиндр
Яркий дизайн: Желтый шарик является знаком качества

BKS и подчеркивает симметрию двухстороннего ключа
Больше возможностей: Благодаря удлиненной бородке

ключа helius подходит для использования в защитной
фурнитуре с накладкой цилиндра
Простое управление: Симметричный дизайн

и привычное вертикальное положение ключа
обеспечивают интуитивно простое использование
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1

1

Корпус

7

Механизм сцепления

2

Сердечник

8

Бородка

3

Полуштифты в сердечнике,

9

бронза
4 Полуштифт в корпусе,

10 Фиксирующие кольца

цилиндрический с утолщением в

6

сердечника
11 Полуштифт в корпусе;

средней части
5

Полуштифт в корпусе;
грибовидный, латунь

Полуштифт в корпусе,

грибовидный, закаленная

цилиндрический

сталь

Пружины для штифтов

Конструкция цилиндра
В запирающих цилиндрах helius используется зарекомендовавшая себя технология однорядного расположения штифтов,
благодаря механизму двухстороннего ключа он очень удобный в эксплуатации Цилиндры оснащены функцией аварийного
открывания и закрывания даже в том случае, если с другой стороны вставлен ключ.

7

2
4
9
Комфорт в эксплуатации:
Профиль сердечника и двухсторонний ключ
хорошо подходят друг к другу.

Защита от манипулирования:
Спецальная форма полуштифтов в
корпусе предотвращает манипулирование
инструментами и бампинг.

Специальные функции:
Различные механизмы сцепления обеспечивают
важные характеристики, как функция отпирания
при ключе, вставленном с другой стороны и
аварийная функция.
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Программа продуктов

Двойной цилиндр
Доступен как стандартный цилиндр
или с функцией отпирания при
ключе, вставленном с другой
стороны (аварийная функция).

Полуцилиндр
Универсальное использование во
многих дополнительных замках.

Цилиндр с круглой ручкой
Ручка цилиндра снимается и может
быть легко заменена.

Ключ с SE-транспондером
Функциональность и дизайн
объединяются в одну
универсальную систему доступа.

Ключ на все случаи
Если Вы хотите установить в квартире или частном
доме систему одинакового запирания или удобную
механическую систему "Мастер-ключ", то система helius –
именно то, что нужно.

Дополнительные замки –
для почтовых ящиков и ворот
Компактная программа запирающих цилиндров helius
включает в себя наряду с профильными цилиндрами также
цилиндр для почтовых ящиков и навесной замок. Идеально
для частных домов.
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Навесной замок
Возможно исполнение с низкой или
высокой скобой.

Специальный цилиндр
С различными запирающими
рычагами для разных почтовых
ящиков.

Дополнение электроникой –
SE-цилиндр с двумя круглыми ручками
Ключи helius могут комбинироваться с транспондером SE. Таким
образом, электронные цилиндры SE с двумя круглыми ручками
являются логичным дополнением к helius с регистрируемыми
запираниями с помощью идентификационных карточек и
систем «Мастер-ключ».

Технические данные

Pat.
2024

Особенности системы
двухсторонних ключей
Идеально для систем «Мастер-ключ» в частном жилье
и регистрируемых запираний с идентификационной
карточкой.

Серийное исполнение

Специальное исполнение

В серийном исполнении защита от бампинга


Функция отпирания при ключе, вставленном с другой


Все цилиндры с защитой от высверливания

Профильные цилиндры с 5 штифтами и двухсторонним


стороны (GF)
Крепежный винт с ключом безопасности Torx


ключом
Запатентованный профиль ключей

Корпус цилиндра: никелированная латунь

Высококачественный ключ серебристого цвета,

с желтым шариком
Крепежный винт: M5 x 80 мм, никелированная сталь

Ключ, комбинируемый с транспондером SE


Технические данные
Заказываемая длина (BL)

27, 31, 40 мм + удлинение с шагом 5 мм до 95 мм

Система запирания

Обычное запирание, регистрируемое запирание, система «Мастер-ключ» *

Бородка

Стандарт

Функция отпирания при ключе, вставленном с другой стороны

в качестве опции, с двух сторонs – длиной от 31/31, с одной стороныs –
длиной от 27/31

* Системы с центральным замком и системы с главным ключом

GU І WP01002-00-2-2 І 02/2016
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"Одно программное
обеспечение позволяет
мне управлять
механическими и
электронными точками
доступа гибко и удобно.
Так происходит сегодня
организация доступа."
Roland Weisse, специалист по безопасности

Все на виду – все под контролем: С помощью BKS KeyManager Вы
осуществляете управление и программирование механических,
электромеханических и электронных систем в одном интерфейсе.
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Механические системы запирания –
обычная система

Система запирания
делает ставку на проверенную обычную
технику запирания. Запатентованная серия профилей обеспечивает
высокую защиту от подделки ключей в системах «Мастер-ключ». В
качестве опции предлагаются ключи и цилиндры с дополнительной
механической защитой от копирования. Срок действия патента до 2025
года гарантирует долгосрочную надежность и безопасность цилиндров.

Классическая система запирания
В частном жилье или коммерческих зданияхs –
системы запирания detect3 в стандартном исполнении
обеспечивают высокий уровень безопасности. Надежные
запирающие цилиндры могут использоваться в
различных сферах. Все цилиндры в серийном исполнении
защищены от бампинга и при необходимости могут
оснащаться сертифицированными элементами защиты от
высверливания и вытягивания.
Опциональное исполнение запирающих цилиндров в
системе detect3 SL обеспечивает высочайшую надежность
запирания. Для этого используются дополнительные
блокирующие элементы в цилиндре. Соответствующий
механизм опроса обеспечивает высочайшую механическую
защиту от копирования соответствующего ключа.

34

GU І WP01002-00-2-2 І 02/2016

Преимущества
Высокая гибкость: Возможно комбинирование

цилиндров с блокирующей планкой и без нее, благодаря
чему в одной системе можно создать разные уровни
безопасности
Больше возможностей: Благодаря удлиненной бородке

ключа detect3 подходит для использования в защитной
фурнитуре с накладкой цилиндра
Простое управление: Привычное вертикальное

положение ключа обеспечивает интуитивно простое
использование

16
17
18
11

10

19

7

3

13

15

2

4
5

8

6
9
14

7

Механизм сцепления

8

Бородка

9

Полуштифт в корпусе;
грибовидный,
закаленная сталь

1

Корпус

10 Защита от манипуляций

2

Сердечник

11 Шлицевой вал

3

Полуштифты в

12 Предохранительный

сердечнике, бронза

1

12

3

штифт против

Полуштифты в

вытягивания из корпуса

сердечнике, закаленная

высверливания, корпус

сталь
4

Полуштифт в корпусе;

высверливания,

утолщением в средней

сердечник
15 Фиксирующие кольца

Полуштифт в корпусе;

6

сердечника
16 Вариативные фиксаторы

цилиндрический с

Конструкция цилиндра

14 Штифт для защиты от

цилиндрический с
части, латунь
5

13 Штифт для защиты от

утолщением в средней

17 Ось

части, латунь

18 Пружины

Пружины для штифтов

19 Блокирующая планка

В запирающих цилиндрах detect3 используется зарекомендовавшая себя технология однорядного расположения штифтов
и обычное направление ключа. По запросу возможны исполнения с 5 и 6 штифтами.

10
11

16

17
13
18
4
5
19

Система SL:
Дополнительные боковые запирающие
элементы и блокирующие планки обеспечивают
высочайшую надежность запирания.

Пакет безопасности:
Штифты для защиты от бампинга и
высверливания вместе с боковой защитой от
манипуляций образуют эффективный пакет
безопасности.

Защита от копирования:
Шестиренка вместе с блокирующими планками
обеспечивают высокую степень механической
защиты от копирования.
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Программа продуктов

Двойной цилиндр
Доступен как стандартный цилиндр,
со специальными бородками или с
дополнительными функциями.

Полуцилиндры
Могут универсально использоваться
во многих дополнительных
механизмах запирания.

Навесной замок
Возможно исполнение с низкой или
высокой скобой.

Специальный цилиндр
С различными запирающими
рычагами для разных почтовых
ящиков.

Цилиндр-включатель
Имеет микропереключатели
для управления внешними
электронными кнопочными
станциями.

Внешний цилиндр
Запирает или отпирает накладные
замки с внешней стороны двери.

Цилиндр с круглой ручкой
Ручка цилиндра снимается и может
быть легко заменена.

Ключ с SE-транспондером
Функциональность и дизайн
объединяются в одну
универсальную систему доступа.

Ключ на все случаи
Обычная система запирания detect3s – это универсальное
решение, если Вы хотите реализовать систему
«Мастер-ключ» с высокими требованиями к безопасности.

Дополнительные механизмы запирания –
все учтено
Широкий ассортимент цилиндров, помимо двойных
цилиндров и полуцилиндров, включает в себя множество
других типов для применения в системах «Мастер-ключ».
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Дополнение электроникой –
SE-цилиндр с двумя круглыми ручками
Ключи detect3 могут комбинироваться с транспондером
SE. Цилиндры SE с двумя круглыми ручками являются
ценным дополнением для всех существующих систем
запирания detect3.

Технические данные

Особенности обычной
системы запирания
Система запирания detect3 оптимально подходит для
систем со связанными уровнями права доступа и имеет
многочисленные варианты исполнения.

Pat.
2025

GHS

Серийное исполнение

Специальное исполнение

Проверено согласно DIN EN 1303 и DIN 18252


С дополнительной блокирующей планкой и четырьмя


В серийном исполнении защита от бампинга

Профильные цилиндры с 5 штифтами

Корпус цилиндра: никелированная, матовая,

полированная или вороненая латунь
Ключ: высококачественный серебристого цвета

Крепежный винт: M5 x 80 мм, никелированная сталь


подпружиненными блокирующими элементами в
сердечнике цилиндра (система SL)
Цилиндры с блокирующей планкой и без нее

(система SL) можно комбинировать в одной системе
"Мастер-ключ"
Шестиренка в цилиндре для высокой степени защиты от

копирования
Боковая выемка на ключе, обеспечивающая высокую

степень защиты от копирования
Профильные цилиндры с 6 штифтами

Цилиндры с защитой от воздействия морской воды

Крепежный винт с ключом безопасности Torx


Технические данные
Заказываемая длина (BL)/5 штифтов

27, 31, 35 мм + удлинение с шагом 5 мм до 95 мм

Заказываемая длина (BL)/6 штифтов

31, 35, 40 мм + удлинение с шагом 5 мм до 95 мм

Специальная длина

макс. 250 мм

Система запирания

регистрируемое запирание, система «Мастер-ключ»

Бородка

Стандарт, специальные исполнения

Функция отпирания при ключе, вставленном с другой стороны

в качестве опции, с двух сторонs – длиной от 31/31, с одной стороныs –
длиной от 27/31

Функция свободного хода (FZG)

опция, для заказываемой длины от 31/31

Защита от высверливания

в качестве опции, BSKA, BSKB

Защита от высверливания и вытягивания

в качестве опции, BZKB

DIN 18252/5 штифтов

Класс 70, в качестве опции: класс 71-BS (с BSKA), класс 71-BZ (с BZKB)

DIN 18252/6 штифтов

Класс 80, в качестве опции класс 82 BZKB

Надежность запирания согласно EN 1303/5 штифтов

Класс 4

Надежность запирания согласно EN 1303/6 штифтов

Класс 6

Противовзломность согласно EN 1303

Класс 0, в качестве опции класс 2 (с BZKB)

Вариант VdS

опция

Вариант SKG** и SKG***

опция

A2P*

опция
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Механические системы запирания – обычная система PZ 88

PZ 88

Качество, точность и долговечность – это характеристика стандартных
цилиндров PZ 88. Компактный ассортимент состоит из самых
распространенных типов цилиндров с индивидуальным и одинаковым
запиранием без идентификационной карточки.

Стандартная система запирания
Надежность и многообразие для системы запирания
PZ 88 являются стандартом: Кроме двойных цилиндров,
полуцилиндров и цилиндров с круглой ручкой, серия
включает также навесные и накладные замки в стандартном
профиле BKS. Запирающие цилиндры этой серии доступны
с индивидуальным или одинаковым запиранием без
идентификационной карточки. В качестве специальной
комплектации для профильных цилиндров дополнительно
доступна одно- или двухсторонняя аварийная функция
(отпирание при ключе, вставленном с другой стороны).
По желанию ключи могут поставляться с индивидуальной
гравировкой клиента.
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Преимущества
Быстрый заказ дополнительных ключей: Благодаря

кодированию ключей считывание оригиналов не
требуется
Простое управление: Привычное вертикальное

положение ключа обеспечивает интуитивно простое
использование

7
3

10

2

5
4
8
1

9

6

1

Полуштифт в корпусе;

5

грибовидный

Полуштифт в корпусе;
цилиндрический

2

Сердечник

6

Пружины для штифтов

3

Полуштифты в

7

Механизм сцепления

сердечнике

8

Бородка

Полуштифт в корпусе,

9

4

цилиндрический с
утолщением в средней
части

Полуштифт в корпусе;
грибовидный

10 Фиксирующие кольца
сердечника

Конструкция цилиндра
Профильные цилиндры PZ 88 имеют 5 разделенных штифтов, защищены от бампинга и имеют в серийной
комплектации защиту от высверливания.

3
7
4

2
1
Комфорт в эксплуатации:
Сердечник с обычным парацентрическим
каналом и удобным ключем.

9

10

6

Защита от манипулирования:
Спецальная форма полуштифтов в
корпусе предотвращает манипулирование
инструментами и бампинг.

Специальные функции:
Различные механизмы сцепления обеспечивают
важные характеристики, как функция отпирания
при ключе, вставленном с другой стороны
(аварийная функция).
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Программа продуктов PZ 88

PZ 88

Двойной цилиндр
Доступен как стандартный цилиндр
или с функцией отпирания при
ключе, вставленном с другой
стороны (аварийная функция).

Полуцилиндры
Могут универсально использоваться
во многих дополнительных
механизмах запирания.

Сервисный цилиндр
Полностью подготовлен для
быстрого монтажа комплектов с
одинаковым запиранием.

Чемодан с принадлежностями
Содержит все инструменты и детали
для сборки сервисных цилиндров.

Быстрое изготовление
дополнительных ключей
Ключи со стандартным профилем BKS можно легко и
быстро копировать на обычных станках для изготовления
ключей.

Одинаковое запирание в один миг
Сервисные цилиндры, предварительно подготовленные
с завода, могут быть быстро перенастроены в цилиндры с
одинаковым запиранием.
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Навесной замок
Возможно исполнение с низкой или
высокой скобой.

Цилиндр c круглой ручкой
Современная концепция со съемной
ручкой.

Электронное выполнение заказов
Для всего ассортимента созданы постоянные артикулы.
Это позволяет сразу регистрировать и отслеживать заказы.
Помимо этого возможна проверка наличия продукта.

Технические данные

Особенности обычной
системы запирания PZ 88
Система запирания PZ 88s – стандартная серия
механических цилиндров. Компактный ассортимент
состоит из самых распространенных типов цилиндров с
одинаковым запиранием и гравировкой клиента.

Серийное исполнение

Специальное исполнение

Проверено согласно DIN EN 1303 и DIN 18252


Функция отпирания при ключе, вставленном с другой

стороны (GF)

В серийном исполнении защита от бампинга

Профильный цилиндр с 5 штифтами, с


Крепежный винт с ключом безопасности Torx


парацентрическим профилем ключа
Корпус цилиндра: никелированная или матовая латунь

Ключ: никелированная сталь

Крепежный винт: M5 x 80 мм, никелированная сталь

Кодирование ключей упрощает заказ дополнительных

ключей

Технические данные
Заказываемая длина (BL)

27, 31, 35 мм + удлинение с шагом 5 мм до 80 мм

Система запирания

Обычное запирание, одинаковое запирание

Бородка

Стандарт

Функция отпирания при ключе, вставленном с другой стороны

в качестве опции, с двух сторонs – длиной от 31/31, с одной стороныs –
длиной от 27/31

Функция свободного хода (FZG)

–

Защита от высверливания

в качестве опции, BSKA

DIN 18252

Класс 70, в качестве опции класс 71-BS (с BSKA)

Надежность запирания согласно EN 1303

Класс 4

Противовзломность согласно EN 1303

Класс 0

Вариант VdS

–

Вариант SKG**

опция
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"Планировать, управлять
и заказывать? Все это я
делаю с помощью BKS
MasterKeySystem.
Круглые сутки,
семь дней в неделю."
Фото мужчины: Getty Images

Frank Manusch, специалист по безопасности

Система MasterKeySystem BKS – это легко управляемая онлайн-платформа с
многочисленными функциями для планирования и осуществления заказа.
Шаг за шагом Вы разрабатываете всю систему запирания и в завершении
удобно и надежно оформляете Ваш заказ. Также при расширении
существующих систем и при дозаказе ключей и запирающих цилиндров
MasterKeySystem имеет уникальные преимущества.
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Сервис и программное обеспечение

Спланировать
систему
Мастер-ключ

Продукты сами по себе это
еще не решение. Только
при соответствующем
сервисе будет
обеспечена надежность,
функциональность и
экономичность. Поэтому
группа предприятий
GU продолжает
последовательно
развивать свою программу
поставок и сервисного
обслуживания. Умные
программные решения,
удобные для клиентов
онлайн-инструменты и
густая сеть обслуживания
дополняют друг друга – и
облегчают Вашу работу.
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Заказать
систему

Управлять
системой

BKS MasterKeySystem
универсально
поддерживает Вас

С помощью BKS MasterKeySystem все проходит без
проблем

С BKS KeyManager у Вас
все под контролем

Используйте умную систему
BKS MasterKeySystem для
проектирования систем
запирания с механическими,
электромеханическими и
электронными цилиндрами.
Удобная для пользователя
онлайн-платформа ведет
Вас шаг за шагом через весь
процесс проектирования.

После того как Вы
разработали Вашу систему
запирания с помощью BKS
MasterKeySystem, система
переведет Вас в удобный
процесс осуществления
заказа. Используйте
функцию осуществления
заказа также при
расширении имеющихся
систем Мастер-ключи
при дозаказе ключей и
цилиндров.

BKS KeyManager
предоставляет контроль
всей системы запирания
через один интерфейс. Это
программное обеспечение
управляет механическими,
электромеханическими и
электронными цилиндрами
и ключами. А также точками
доступа, как, например,
настенные считывающие
устройства – наглядно,
удобно и надежно.

Дозаказ

Дополнительные
ключи

Сеть
представительств

Представительства
на месте

BKS MasterKeySystem
обеспечивает быстрое
снабжение

Еще быстрее с помощью
устройства для считывания
идентификационных
карточек

Быстро искать и быстро
находить – онлайн

Индивидуальное
компетентное
консультирование

Вход в систему и начало
работы: Также при дозаказе
ключей и цилиндров
BKS MasterKeySystem –
это удобное решение. С
помощью сохраненных
данных о системе запирания
дозаказ происходит очень
просто парой кликов.

Дозаказ, расширение
или регистрируемое
запирание: С помощью
устройства для считывания
идентификационных
карточек BKS все
это происходит еще
проще. Считать данные
с идентификационной
карточки можно в
специализированном
магазине. Данные
сохраняются в устройстве
и могут передаваться,
например, для заказа
дополнительных ключей
непосредственно через
BKS MasterKeySystem.

Где ближайший
представитель BKS? Через
поиск в главном меню
сайта Gretsch-Unitas Вы
гарантированно его найдете.
Просто укажите индекс или
город, в качестве опции
выберите параметры,
и тут же появится
список компетентных
сервисных служб и
специализированных
магазинов, которые помогут
Вам на месте.

BKS везде, где мы Вам
нужны. Густая сеть BKS для
обслуживания клиентов
гарантирует компетентное
консультирование и
надежный сервис по всем
вопросам, касающимся
систем запирания.
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Сервис и программное обеспечение

BKS MasterKeySystem:
проектирование и заказ онлайн
При проектировании и заказе сделайте Вашу ставку на
бесперебойную передачу данных и снижение расходов
на планирование, на сокращение сроков поставки и
постоянное обновление всей системы: с помощью BKS
MasterKeySystem.
MKS – это онлайн-платформа для проектирования и
заказа систем запирания. Большое число полезных
функций упрощает разработку всей системы запирания
и обеспечивает беспроблемную обработку заказа.
При расширении существующей системы и при
заказе дополнительных ключей и цилиндров MKS, в
сочетании с мобильным устройством для считывания
идентификационных карточек, имеет множество
уникальных преимуществ.

Мобильное устройство для считывания
идентификационных карточек:
простой дозаказ
Таким легким дозаказ цилиндров и ключей еще
никогда не был: Мобильное устройство для считывания
идентификационных карточек полностью заменяет бывшие
механические устройства для переноса информации с
карточки на бланк заказа, что позволяет сэкономить время
и деньги.
Мобильное устройство работает быстро, независимо от
ПК и экономично. Считать данные с идентификационной
карточки можно прямо на месте или в специализированном
магазине. Блоки данных сохраняются в устройстве, и их
можно использовать для дозаказа и расширения систем
«Мастер-ключ» и систем с регистрируемым запиранием
через MKS.

Функции

Функции

Проектирование и заказ систем «Мастер-ключ» с


Считывание данных с идентификационных карточек для


механическими, электромеханическими и электронными
цилиндрами
Расширение имеющихся систем запирания

Заказ систем с регистрируемым запиранием

Заказ дополнительных ключей и цилиндров

Схемы систем запирания для скачивания

Данные систем «Мастер-ключ» для использования в BKS

KeyManager
Протокол выданных ключей

Проверка достоверности
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систем «Мастер-ключ» и
систем с регистрируемым запиранием с помощью
идентификационных карточек
Сохранение считанных данных

Передача данных на MKS

Не нужно тратиться на получение бланка заказа


BKS KeyManager:
Эффективное управление системами запирания
Управляйте и программируйте системы запирания надежно и
эффективно. BKS KeyManager – это верное решение: Программное
обеспечение объединяет механические, электромеханические
и электронные компоненты в одну систему. Преимущество: Вы
управляете всеми цилиндрами и ключами через один интерфейс.
Если требуется управление только механическими системами,
KeyManager, благодаря модульному принципу программных пакетов,
можно оптимальным образом приспособить к каждой конкретной
ситуации. KeyManager c легкостью может быть расширен, если в
механическую систему «Мастер-ключ» добавятся электронные или
электромеханические цилиндры.
Функции
Общее управление механическими, электромеханическими

и электронными цилиндрами и настенными считывающими
устройствами в одном интерфейсе
Возможно отображение и распечатка плана механической и

электронной системы доступа
Простое программирование с помощью программы KeyManager

Программирование цилиндров: от простого подключения/

отключения до программирования временного ограничения
прав и работы со специальными функциями
Данные передаются на электронные цилиндры, либо в режиме

офлайн через программирующее устройство, либо с помощью
DoT (виртуальная сеть), либо онлайн по сети и радиоканалу.
Опрос событий

Возможность использования в сетевой системе (клиент/сервер)
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Обзор преимуществ и характеристик продукции

Механические системы запирания
Обычные системы запирания

Системы двухсторонних ключей

PZ 88
Виды запирания
Системы «Мастер-ключ»
Цилиндры с одинаковым запиранием





















Программируемые
Регистрируемое запирание
Функции
Обычная функция









Функция отпирания при ключе, вставленном с другой стороны











Функция свободного хода



Кратковременная деблокировка
Постоянная деблокировка
Дневная деблокировка
Стандартное оснащение
Корпус цилиндра: никелированная латунь























Корпус цилиндра: матовая никелировка
Защита от выдалбливания
Возможность модульного наращиванния
Защита от копирования
Дополнительное оснащение
Защита от воздействия морской воды





Система SL













Защита от высверливания



Защита от высверливания и вытягивания



Исполнение VdS





Исполнение A2P





Защита от копирования





Исполнение SKG



Характеристики






Заказ через платформу MKS







Ключ, комбинируемый с транспондером SE













Патентная защита
Совместимость с цилиндрами janus SE

Регистрация событий
Управление через KeyManager
Программирование через BKS KeyManager
Работа в режиме онлайн
Количество циклов запирания
с использованием одной стандартной батарейки
Многоуровневая система предупреждения о разряде батарейки
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Сертифицировано согласно DIN EN 1303 –
Фурнитура – Запирающие цилиндры для
замков – Требования и методы испытаний

Электронные системы запирания
Электромеханические и электронные
цилиндры
Цилиндр SE





















Сертифицировано согласно DIN 18252 –
Профильные цилиндры для дверных замков –
Понятия, размеры, требования, обозначения

Цилиндр SE с двумя
круглыми ручками

Сертифицировано согласно DIN EN 15684 – Замки
и фурнитура, электромеханические системы
запирания – Требования и методы испытаний
Маркировка CE


Подходит для использования
в противопожарных дверях






Возможна поставка в исполнении VdS







Возможна поставка в исполнении SKG





Возможна поставка в исполнении A2P







Защита от выдалбливания







Патентная защита




































































До 600 000

До 350 000







Подходят для использования
в системах «Мастер-ключ»

Модульная конструкция цилиндра

Вариант системы Oﬄine

Вариант системы Online

Вариант системы Data on Transponder
TRANSPONDER

Защита от взрыва
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Системы «Мастер-ключ» – информационные страницы

Три варианта – и какой подходит Вам? Использование систем
запирания обеспечивает высокий индивидуальный комфорт и
регулирует права доступа ко всем имеющимся дверям. В зависимости
от требований и сложности Вы можете выбрать из трех вариантов
систем запирания: система "генерального ключа", система "главного
ключа" и "центральная система запирания".

Вариант 1: Центральная система запирания

Вариант 2: Система главного ключа

Классика для жилых зданий, частных домов и квартир:
В зависимости от требований, центральная система
запирания может состоять из разных цилиндров. Каждый
ключ может дополнительно закрывать один или несколько
центральных цилиндров.

Системы главного ключа используются преимущественно
в офисных зданиях, общественных учреждениях
и на заводских территориях. Система состоит из
множества разных запирающих цилиндров. Отдельные
ключи запирают только те цилиндры, к которым они
преиадлежат, и никакие другие. Только главный ключ (HS)
запирает все цилиндры системы.
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Вариант 3: Система «генерального ключа»
Оптимальное решение для административных зданий, университетов и
отелей: Система «генерального ключа» создает дифференцированные уровни
прав доступа. Система состоит из любого количества разных запирающих
цилиндров с различными иерархическими уровнями или группами запирания.
Вышестоящий "генеральный ключ" закрывает все цилиндры.

GHS
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Успешная сертификация

Единственный в отрасли и в регионе – основной завод BKS в Фельберте
сертифицирован в соответствии со стандартом экологических требований
DIN EN ISO 14001:2009 и стандартом энергетических требований DIN EN
ISO 50001:2011. Это подтвердило в феврале 2015 года аккредитованное,
независимое сертификационное общество (AGQS). Еще одним
убедительным подтверждением является система обеспечения качества в
соответствии с DIN EN ISO 9001:2008.
Бережет ресурсы и природу:
Управление охраной окружающей
среды BKS
Во всем мире действует система
экологического менеджмента,
сертифицированная в соответствии с ISO
14001. Она указывает путь в будущее в
направлении личной ответственности
и взятия на себя обязательств.
Направленность предприятия
на экологическую устойчивость,
сопровождаемая соответствующими
мероприятиями, ведет к постоянному
усовершенствованию системы
экологического менеджмента.

Достоверно подтверждено: BKS берет на себя
ответственность в отношении клиентов и в
отношении окружающей среды.

52

GU І WP01002-00-2-2 І 02/2016

Эффективность выше – эмиссия ниже:
Управление энергозатратами BKS

Качество продукта и сервиса
можно спланировать:
Управление качеством BKS

Целью системы управления
энергозатратами в соответствии с ISO 50001 DIN EN ISO 9001:2008 определяет
является постоянное совершенствование требования к структуре и режиму
эффективности связанных с
работы предприятия и его менеджмента
расходованием энергии на предприятии.
по качеству. Сертификация
Оптимизируя „energy performance“ BKS
AGQS подтверждает, что внутриулучшает показатели расхода энергии и
производственные процессы – от
повышает свою энергоэффективность.
разработки до продажи и обслуживания
Положительный побочный эффект:
клиентов – соответствуют требованиям
Снижение расхода энергии ведет к
стандарта и высоким требованиям к
снижению эмиссии, возникающей при
качеству BKS.
производстве электрической и тепловой
энергии.

Глоссарий
Защита от высверливания (ABS): Полуштифт из
закаленной стали
Защита от высверливания (BSKA): Пары штифтов из
закаленной стали
Защита от высверливания / вытягивания (BZKB):
Пары штифтов из закаленной стали, армирование
сердечника, армирование корпуса, предохранительный
штифт для закрепления корпуса
Защита от высверливания (BZWA): Диск сердечника из
закаленной стали (только для систем «Мастер-ключ»)
Защита от высверливания (BZWВ): Диск сердечника из
закаленной стали, армирование корпуса
Защита от высверливания / вытягивания (BZWC):
Диск сердечника из закаленной стали, армирование
корпуса, предохранительный штифт для закрепления
корпуса
Обычная функция: Когда с одной стороны цилиндра
вставлен ключ, противоположная сторона цилиндра
блокируется.
Функция отпирания при ключе, вставленном с другой
стороны (GF): Запирающий цилиндр приводится в
действие, даже если с противоположной стороны цилиндра
вставлен ключ (для односторонних GF возможно только
снаружи).
Функция свободного хода (FZG): После вынимания всех
ключей бородка свободно вращается. Бородка отцепляется
также под предварительной нагрузкой. Использование в
подъемных запорных передачах FZG.
Бородка полуцилиндров, регулируемая в 8 положениях:
Для регулировки желаемого положения нужно нажать
кнопку с обратной стороны запирающего цилиндра.
Пылезащитная крышка: В сильно запыленном окружении
рекомендуется защитить запирающие механизмы
цилиндров специальной крышкой.
Защита от воздействия морской воды: Цилиндры с
защитой от воздействия морской воды обеспечивают
повышенную безопасность при использовании в
окружении, сильно подверженном коррозии. Все
подвижные детали изготовлены из латуни или
нержавеющей стали.
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Исключение ответственности

Авторское право

Информация, указанная в настоящей публикации,
является описанием продукта. Она представляет собой
общие указания, составленные на основании нашего
опыта и испытаний, и не учитывает конкретный случай
использования. Описание продукта не является основанием
для претензий о возмещении убытков.

© Все иллюстрации и тексты в настоящей публикации
защищены авторским правом. Права на иллюстрации
принадлежат группе компаний Gretsch-Unitas, если в
списке авторов иллюстраций не указано иное. Любое
использование защищенного авторским правом материала
без согласия правообладателей запрещено.

Информация указана добросовестно, но ни к чему не
обязывает. Ее необходимо адаптировать в соответствии с
особенностями конкретных строительных объектов, целей
применения и специфических местных требований.
Настоящая публикация была составлена добросовестно.
За возможные ошибки группа компаний Gretsch-Unitas
ответственности не несет. Возможны изменения в рамках
технического прогресса.
Изображения продукта, представленные в настоящей
публикации, могут отличаться от оригинала.

Издатель:
Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge
Johann-Maus-Str. 3
D-71254 Ditzingen
Тел. + 49 71 56 3 01-0
Факс + 49 71 56 3 01-2 93
www.g-u.com
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