
ДВЕРНАЯ ТЕХНИКА

Точность и безопасность — механические 

и электронные системы запирания



Универсальны и вариативны

Механические и электронные системы запирания

Передовые системы запирания

Марка BKS

У безопасности есть имя, 

вернее — торговая марка. 

BKS GmbH является членом 

группы предприятий Gretsch-

Unitas. С более чем вековым 

опытом в производстве 

высококачественных систем 

запирания. С момента 

изобретения круглого 

цилиндра в 1938 году и до 

сегодняшнего дня фирма 

BKS GmbH является одним 

из ведущих предприятий 

в области технологий 

запирания и безопасности.

Открывание и закрывание 

Системы запирания BKS 

представляют собой 

индивидуальные решения, 

создаваемые в соответствии 

с потребностями клиентов 

по высочайшим стандартам 

качества. Выбирая BKS, вы 

получаете современные 

системы запирания с самым 

разным оснащением и 

функциональностью. Кроме 

того вы получите широкие 

возможности применеия 

также возможно расширение 

системы.

Разнообразные решения 

Системы запирания 

BKS предоставляют 

разнообразные решения 

для защиты дверей 

и проектирования 

современных систем 

«Mастер-ключ». Благодаря 

сочетанию механических 

и электронных систем 

запирания можно экономно 

создавать и реализовывать 

индивидуальные 

варианты для комфорта и 

безопасности.

Великолепная 

согласованность 

Высокое качество 

механических, 

электромеханических 

и электронных 

цилиндров дополняется 

обширным техническим 

обслуживанием, 

которое включает в 

себя проектирование, 

обслуживание и дозаказ 

ключей и цилиндров.
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Электронные системы запирания 

Надежная электронная и 

механическая безопасность: 

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 

энергоэффективному принципу 

работы и низким монтажным затратам 

стоимость системы остается в 

разумных рамках.

Системы двухсторонних ключей 

Комфортная безопасность: системы 

двухсторонних ключей BKS имеют 

высокий комфорт управления и 

инновационную технику цилиндров. 

От регистрируемых запираний с  

идентификационной карточкой до 

защищенных патентами профилей 

ключей для систем «Мастер-ключ». 

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.

Обычные системы запирания 

Обычные системы запирания 

оснащены вертикальными рядами 

штифтов. Они используются 

практически везде, в том числе в 

сложных системах "Мастер-ключ". 

Все цилиндры серийно оснащены 

защитой от бампинга и опционально 

поставляются также в качестве 

системы регистрируемого запирания с 

идентификационной карточкой.
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Обзор особенностей
Механические и электронные системы запирания

Обзор особенностей
Механические и электронные системы запирания 

подходят для различных областей применения. Комфорт, 

защита и универсальность использования варьируются 

в зависимости от системы. В обзоре особенностей 

представлены преимущества, позволяющие быстро 

сориентироваться в ассортименте продукции. 

Гибкое использование: Возможность программирования, 

расширение системы и использование в системах «Мастер-ключ»

Защита:

Защита от высверливания, выбивания и копирования

Комфорт:

Двухсторонние ключи и комфорт в эксплуатации

Электронные системы запирания

Электронная система запирания SE

Защита

Комфорт

Гибкость

Механические системы запирания с двухсторонними ключами

Защита

Комфорт

Гибкость

Система двухсторонних ключей  

Электронная система запирания SE/

система двухсторонних ключей  

Защита

Комфорт

Гибкость
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Система запирания PZ 88

Защита

Комфорт

Гибкость

Защита

Комфорт

Гибкость

Система двухсторонних ключей 

Обычные механические системы запирания

Механические системы запирания с двухсторонними ключами

Защита

Комфорт

Гибкость

Система двухсторонних ключей  

Защита

Комфорт

Гибкость

Система запирания  
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Характеристики изделий

Характеристики

Электронные системы запирания Механические системы запирания

Системы с двухсторонними ключами

Цилиндр SE с двумя 
круглыми ручками Цилиндр               SE                

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: матовый 
никелированный

 

Защита от бампинга   

Возможность Модульного изменения 

Защита от копирования    

Опциональное оснащение

Защита от морского климата  

Система SL 

Защита от высверливания    

Защита от высверливания и вытягивания    

Исполнение SKG    

Исполнение VdS   

Цилиндр с шестиренкой

Характеристики

Патентная защита  

Совместимость с цилиндрами janus SE   

Возможность заказа через MKS    

Ключ, комбинируемый с транспондером SE    

Регистрация событий  

Управление через KeyManager    

Программирование через KeyManager  

Работа в режиме онлайн  

Количество циклов запирания одной 
стандартной батарейкой

До 350 000 До 600 000

Многоуровневый сигнал предупреждения 
о разряде батарейки
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Обычные системы запирания

               PZ 88

 

  

 

  

  



  

  

 





 



 





 

 

 

 

Сертифицирован согласно DIN EN 1303 — 

Фурнитура — Запирающие цилиндры для замков 

— Требования и методика испытанийDINEN 1303
Сертифицирован согласно DIN 18252 — 

Профильные цилиндры для дверных замков — 

Термины, размеры, требования, обозначениеDIN18252
Маркировка CE

Подходит для применения в противопожарных 

дверях

Поставляется в исполнении SKG

Поставляется в исполнении VdS

Защита от бампинга

Патентная защита

2025
Pat.

Подходят для использования в системах 

«Мастер-ключ»

HS
Модульная конструкция цилиндра

Mod.
Вариант системы OFFLINE

Вариант системы ONLINE

Вариант системы DATA ON TRANSPONDER 

(виртуальная сеть)

TRANSPONDER

Взрывозащищенный
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Экономьте энергию

Электронная система запирания SE

Цилиндр SE с круглой ручкой
Высококачественные механические системы BKS в сочетании с электроникой делают цилиндр SE с круглой ручкой 

решением для различных областей применения. Благодаря множеству разных функций, цилиндры SE с круглой ручкой 

подходят для различных применении и позволяют организовать комфортный безопасный доступ.

Антипаниковый цилиндр SE с двумя круглыми ручками

Для некоторых антипаниковых замков требуются цилиндры 

с круглыми ручками, обладающие специальными 

функциями. Антипаниковый цилиндр SE с двумя круглыми 

ручками предусмотрен именно для этих случаев.

Полуцилиндр SE с круглой ручкой

С помощью полуцилиндра SE с круглой ручкой можно 

запирать замки-выключатели, терминалы эвакуационных 

дверей или лифты и оптимально регулировать доступ 

к ним. В особых случаях при монтаже можно в качестве 

опции установить съемную круглую ручку.

Mинимaльный расход энергии

Высокое энергосбережение системы обеспечивает 

очень большое число циклов запирания при питании от 

стандартной батарейки. Это является решающим фактором 

для автономных систем, так как эксплутационные расходы 

остаются на низком уровне.

Универсальность и превосходная совместимость

Вы можете комбинировать электронные цилиндры с 

круглой ручкой SE с любыми механическими системами 

«Мастер-ключ» от BKS. Тем самым они также идеально 

подходят для дооснащения.

ТРАНСПОНДЕР

HSDINEN 1303 DIN18252

Электронные системы запирания
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 Цилиндр SE

Транспондер SE

Неважно, какие запирающие цилиндры вы используете — 

механические, электромеханические или электронные — в 

сочитание с транспондером SE BKS можно закрыть любой 

тип цилиндра в системе "Мастер-ключ". Транспондер можно 

просто прикрепить к ключам используемой вами системы 

запирания BKS. Кроме того, в Транспондере SE встроен 

многофункциональный светодиод, с помощью которого вы в 

любое время можете узнать право доступа и уровень заряда 

батарейки.

Стандартные характеристики цилиндров SE:

 Высокое энергосбережение 

 Большая память событий 

 Многоуровневая система предупреждения о разряде батарейки

 Настраиваемая длительность сцепления

 Бесконтактное программирование через 

программирующее устройство или радиоканал

 Возможность обновления программного обеспечения 

 Электроника находится во внутренней защищенной области 

 Имеется модуль аварийного внешнего электропитания

 Комбинируются с механическими системами запирания 

— идеальны для дооснащения

 Комфортное управление и программирование через ПО 

KeyManager

Опциональные функции цилиндров SE:

 Кнопка на внутренней ручке для ручного управления без 

транспондера

 Специальная длина > 80 мм/80 мм

 Исполнение «Антипаника»

 Онлайн-исполнение с ретронслятором

 Вариант VdS 

 Вариант SKG

 Полуцилиндр, по желанию со съемной ручкой

 Исполнение с защитой от атмосферных воздействий IP 65

 Взрывозащищенное исполнение (цилиндр janus SE)

Транспондер SE Настенное считывающее устройство SE

Точки доступа SE

Помимо цилиндров SE с двумя круглыми ручками в 

электронную систему запирания SE входят другие 

элементы, например, настенное считывающее устройство 

SE, замок SE и цилиндр janus SE. Таким образом, она 

позволяет легкое управление автоматизированных дверей 

и защиту объектов от вандализма. Транспондер SE, как 

универсальное средство доступа и управления, можно 

использовать в любой точке здания.

Технические характеристики

Заказываемая длина, снаружи 27, 31, 35 + с шагом 5 мм до 80 мм

Заказываемая длина, внутри 31, 35 + с шагом 5 мм до 80 мм

Электропитание 1 литиевая батарейка, тип CR2 3 В

Срок службы батарейки
Цилиндр с двумя круглыми ручками SE: до 350 000 запираний или 10 лет в режиме ожидания
Цилиндр janus SE: до 600 000 запираний или 10 лет в режиме ожидания

Класс защиты IP 54 снаружи, в качестве опции IP 65 (цилиндр с двумя круглыми ручками SE)

Радиоканал (опция) Частота: 868 МГц

Температурный диапазон От -25 °C до +70 °C, относительная влажность до 95 %, без образования конденсата

Интерфейс ретранслятора/программирования Емкостный

Сигнализация Акустическая (цилиндр), оптическая (транспондер)
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Система двухсторонних ключей 
Ваш ответ на высокие требования к запиранию: система двухсторонних ключей janus с четырьмя рядами штифтов 

обеспечивает высочайшую безопасность и единственный в своем роде комфорт запирания. Модульная конструкция 

позволяет изменить длину цилиндра к соответствующей толщене дверей при монтаже.

Электромеханический цилиндр  SE

Основанный на побидителе "Stiftung Warentest" цилиндр 

janus SE сочетает в себе лучшие характеристики 

механического цилиндра с комфортом электронного 

цилиндра. Проверенная механическая система janus 

имеет дополнительную электронную защиту. Снаружи 

цилиндр janus SE практически не отличается от чисто 

механического цилиндра и поэтому идеально подходит для 

защиты помещений от вандализма. Кроме того, изнутри 

помещения он защищен прочной накладкой. Особый 

энергосберегающий принцип работы обеспечивает 

очень большое число циклов запирания при питании 

от стандартной батарейки, что очень важно для систем 

запирания с автономным питанием.

Высокая гибкость и надежность

Система двухсторонних ключей

2

3

4

5

6Ряды запирающих штифтов 1, 2, 3 и 4

Штифты в сердечнике; бронза

Штифты в корпусе с пружинами; латунь

Профильная система

Удлинитель

7

8

9

10

11

12

Стальная соединительная пластина

Внешний корпус

Корпус для сердечника цилиндра

Сердечник

Крепление сердечника

13

14

15

Защитный диск сердечника

Предохранительный штифт корпуса

Предохранительные штифты; закаленная сталь

Спиральный зажимной штифт

Штифт для защиты от высверливания (опция)

16

17

18

Стержень ключа

Головка ключа

рефление

1 6щих штифтов 1, 2, 3 и 4

ечнике; бронза

усеу  с пружиру нами; латуньу

стема

7

8

9

11

12

Стальная соединительная пластина

Внешний корпус

Корпр ус ду ля сердер чника цилиндрар

Сердечник

13

14

Защитный диск сердечника

Предохранительный штифт корпуса

Предр дохрар нительные штифтыф ; закаленная сталь

Спиральный зажимной штифт

16

17

18

Стержень ключ

Головка ключа

рефлр ф ение

1 1

1 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

18

Технология запирания марки BKS

Система двухсторонних ключей janus отвечает самым 

высоким требованиям безопасности, функциональности 

и дизайна. Отличительный признак — головка ключа с 

красным шариком.

Усовершенствованная механика

Четыре ряда запирающих штифтов с изменяемым 

размещением защищают сердечник цилиндра от попыток 

взлома. Специальный ключ с коническими фрезеровками 

гарантирует эффективную механическую защиту от 

копирования. Модульная конструкция цилиндров позволяет 

изменять монтажную длину в зависимости от условий 

установки. В системах "Мастер-ключ" благодаря применению 

функциональных штифтов могут быть реализованы даже 

комплексные иерархические уровни.

DINEN 1303DIN18252 HS2025
Pat.

Mod.

Механические системы запирания
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Особенности электромеханического цилиндра             SE:

 Двойная безопасность благодаря механической и 

электронной защите 

 Срок службы батарейки до 600 000 циклов запирания

 Комбинируется с существующими системами "Мастер-

ключ" janus без необходимости менять ключ 

 Большая память событий 

 Многоуровневый сигнал предупреждения о разрядке 

батарейки

 Настраиваемая длительность сцепления 

 Бесконтактное программирование через 

программирующее устройство или радиоканал 

 Возможность обновления программного обеспечения

 Электроника находится во внутренней защищенной 

области 

 Предназначены для областей, подверженных 

вандализму 

 Звуковой сигнал

Особенности системы двухсторонних ключей             :

 Проверено согласно DIN EN 1303 и DIN 18252 

 Серийная защита от бампинга

 Профильные цилиндры с четырьмя рядами штифтов 

 Цилиндры с изменяемой длиной конструкции «сэндвич» 

 Опционально с колпачком корпуса цилиндра из 

хромоникелевой стали 

 Ключ: высококачественный мельхиор 

 Исключительно запатентованные профили ключей 

 Стопорный винт: M5 x 80 мм, никелированная сталь 

(в качестве опции латунь) 

 Подходят для комплексных систем "Мастер-ключ" в 

промышленных сооружениях 

 Подходят для регистрируемого запирания с  

идентификационной карточкой в частном жилье

Механический запирающий цилиндр Ключ с транспондером SE Электромеханический цилиндр  SE

Технические характеристики 

Заказываемая длина (BL) 27, 31, 35 + с шагом 5 мм до 100 мм

Вид запирания Регистрируемое запирание, система «Мастер-ключ»

Бородка Стандарт, специальное исполнение

Функция отпирания при ключе, вставленном с другой стороны
С обеих сторон от заказываемой длины 31/31, 
с одной стороны от заказываемой длины 27/31

Функция свободного хода FZG Опция, от заказываемой длины 31/31

Защита от высверливания (опционально для систем «Мастер-ключ») BZWA, BZWB

Защита от высверливания и вытягивания (опция) BZWC, BZWD

DIN 18252 Класс 80, опционально класс 82 (с BZWC)

Вариант VdS Да

Вариант SKG Да

(janus SE см. стр. 8–9)
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Современная техника

Система двухсторонних ключей  

1

2

3

4

5

6Корпус

Сердечник

Штифт сердечника; бронза

Штифт корпуса; цилиндрическая 

форма; латунь

Штифт корпуса; цилиндрический с 

разными диаметрами, латунь

7

8

9

10

11

12

Штифт корпуса; закаленная сталь, 

грибовидный

Штифт корпуса; грибовидный, латунь

Пружины штифтов

Сцепление

Бородка

13

14

15Отверстие с резьбой для 

крепежного винта

Блокирующий штифт

Блокирующая планка

Толкатель

16

17

18

Стержень ключа

Головка ключа

рельеф ключа

Выемка для стопорного штифта

Выемка для блокирующего

элемента

19

1

2 3

4

56
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1412

DINEN 1303DIN18252 HS2024
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Система двухсторонних ключей  
Система двухсторонних ключей livius представляет собой высококачественную технику для регистрируемого запирания с 

идентификационной карточкой для малых и средних систем "Мастер-ключ" в частных домах и коммерческих зданиях.

Положитесь на двойную безопасность

Система двухсторонних ключей livius в качестве опции 

оснащается дополнительным блокирующим механизмом. 

При этом запирающие цилиндры имеют боковые 

блокирующие планки. Соответствующие механизмы 

обеспечивают высочайшую механическую защиту от 

копирования ключей. В системах "Мастер-ключ" возможно 

комбинирование цилиндров с блокирующей планкой 

и без нее, благодаря чему можно обеспечивать разные 

уровни безопасности. Система двухсторонних ключей livius 

включает в себя различные виды цилиндров, используемые 

в системах "Мастер-ключ" и системах регистрируемого 

запирания.

Комфорт и функциональность

Данная система запирания в серийной комплектации 

имеет 6 разделенных штифтов. Цилиндры подходят 

для различных применений и доступны в разных 

функциональных вариантах. Головка ключа с голубым 

шариком является отличительным признаком системы. 

В системах "Мастер-ключ" и регистрируемых запираниях 

применяются исключительно запатентованные профили 

ключей. Система двухсторонних ключей livius может быть 

дополнительно оснащена сертифицированной защитой 

от высверливания и вытягивания для дверей с повышеной 

степенью противовзломности.

Механические системы запирания
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Механический запирающий цилиндр специальный цилиндр для шкафов Навесной замок для ворот и контейнеров

Технические характеристики

Заказываемая длина (BL) 31, 35, 40 + с шагом 5 мм до 95 мм

Вид запирания Регистрируемое запирание, система «Мастер-ключ»

Бородка Стандарт, специальное исполнение

Функция отпирания при ключе, вставленном с другой стороны С обеих сторон от заказываемой длины 31/31

Функция свободного хода FZG Опция, от заказываемой длины 35/35

Защита от высверливания (опция) BSKA, BSKB

Защита от высверливания и вытягивания (опция) BZKB

DIN 18252 Класс 80, дополнительно класс 82 (с BZKB)

Вариант VdS Нет

Вариант SKG Да

Опциональные характеристики системы двухсторонних 

ключей :

 Дополнительно подпружиненный толкатель, 

блокирующий штифт и блокирующая планка в 

сердечнике цилиндра (система SL)

 Цилиндры со стопорным толкателем и без него 

(система SL) могут комбинироваться в системах 

«Мастер-ключ»

 Инновационная выемка для толкателя в ключе 

обеспечивает надежную защиту от копирования 

 Множество видов запирания путем разных 

комбинаций блокирующих элементов 

 Износостойкие сердечники 

 Цилиндры с защитой от воздействия морского 

климата

Особенности систем двухсторонних ключей в базовом 

исполнении :

 Проверено согласно DIN EN 1303 и DIN 18252 

 Серийная защита от бампинга 

 Профильные цилиндры с 6 штифтами 

 Запатентованная серия профилей со скрытыми 

выемками на ключе

 Корпус цилиндра: никелированная, матовая, 

полированная или вороненая латунь 

 Ключ: высококачественный мельхиор 

 Крепежный винт: M5 x 80 мм, никелированная сталь 

(опционально латунь)

 Ключ, комбинируемый с транспондером SE
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Комфорт, и надежность по доступной цене

Система двухсторонних ключей 

Система двухсторонних ключей  
В цилиндрах helius используется зарекомендовавшая себя технология однорядного расположения штифтов, благодаря 

механизму двухстороннего ключа цилиндры очень комфортны в эксплуатации. Ключ с выемками и желтым шариком 

имеют привлекательный внешний вид. В программе поставок  имеются цилиндры с функцией отпирания при вставленом 

ключе с другой стороны, двойные цилиндры, полуцилиндры и цилиндры с круглыми ручками.

Современная техника для вашего дома

Если вы хотите установить в квартире или частном доме 

систему одинакового запирания, или систему "Мастер-

ключ", то двухсторонние ключи helius — именно то, что 

вам нужно. Вы сможете запирать входную дверь, двери 

запасного входа и ворота гаража одним и тем же ключом. 

В многоквартирном доме можно установить компактную 

систему «Мастер-ключ» с отдельным ключом для каждой 

квартиры. Вне зависимости от того, какой вариант вы 

выберете, с системой helius у вас всегда будет возможность 

расширить систему.

HS2024
Pat.

1

2

3

4

Корпус

Сердечник

Штифт сердечника; бронза

Штифт корпуса; цилиндрическая форма; латунь

5

6

7

8

9

Пружины штифтов

Сцепление

Бородка

Отверстие с резьбой для крепежного винта

Штифт корпуса, закаленная сталь, грибовидный

10

11

12

13

Штифт корпуса, 

грибовидный, латунь

Стержень ключа

Головка ключа

рельеф ключа

Механические системы запирания
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Двойной цилиндр Полуцилиндр Цилиндр с ручкой

Технические характеристики

Заказываемая длина (BL) 27, 31, 40 + с шагом 5 мм до 95 мм

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

Бородка Стандартная

Функция отпирания при ключе, вставленном с другой стороны
С обеих сторон от заказываемой длины 31/31, 
с одной стороны от заказываемой длины 27/31

* Системы Центраьного замка и Главного ключа

Особенности системы двухсторонних ключей :

 Серийная защита от бампинга

 Все цилиндры с защитой от надсверливания

 Профильные цилиндры с 5 штифтами и двухсторонним 

ключом

 Запатентованные профиль ключей

 Корпус цилиндра: латунь 

 Ключ: высококачественный мельхиор

 Крепежный винт: M5 x 80 мм, никелированная сталь

 Ключ, комбинируемый с транспондером SE
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Оцененно по достоинству

Система запирания  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

19

16

20

22

17

21

23

18

Стандартное оснащение Опционально противовзломные детали

Корпус

Сердечник

Штифты в сердечнике; бронза

Штифт корпуса; цилиндрический 

с разными диаметрами, латунь

Штифт корпуса; цилиндрическа

я форма, латунь

Пружины штифтов

Сцепление

Бородка

Отверстие с резьбой для 

крепежного винта

1 штифт корпуса; закаленная сталь, 

грибовидный

Вариативные фиксаторы

Блокируюшая шайба

Блокирующая планка

Паз для блокирующей планки

Стержень ключа

Головка ключа

рельеф ключа

Линейное зубчатое зацепление

Предохранительный штифт корпуса

1 и 2 штифт сердечника; закаленная сталь

2 штифт корпуса; закаленная сталь, 

грибовидный

3 штифта из закаленной стали (защита от 

высверливания и вытягивания сердечника)

2 штифта из закаленной стали для защиты 

от высверливания (корпус)

О

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12

13

14

14

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

DINEN 1303DIN18252 HS2025
Pat.

Система запирания  
Цилиндры серии detect3 вы можите применять в частном жилье или коммерческих зданиях. В серии detect 3 имеются 

различные виды цилиндров для любых применений.

Двойная безопасность

Опциональное исполнение запирающих цилиндров detect3 

в системе SL обеспечивает высочайшую безопасность 

запирания. Этому способствуют дополнительные 

боковые блокирующии элементы в цилиндре. Благодоря 

дополнительным элементам ключ эффективно защищен 

от копирования. В зависимости от потребности, доступны 

исполнения с 5 и 6 штифтами. Возможно комбинирование 

цилиндров с блокирующей планкой и без нее, в одной 

системе благодаря чему возможно организовать 

разные уровни безопасности. Все цилиндры серийно 

защищены от бампинга и при необходимости могут 

оснащаться сертифицированными элементами защиты от 

высверливания и вытягивания.

Широкий ассортимент цилиндров

Обычная система запирания detect3 — это универсальное 

решение, если вам нужно регистрируемое запирание 

и системы "Мастер-ключ" с высокими требованиями к 

безопасности. Широкий ассортимент цилиндров включает 

в себя помимо двойных цилиндров и полуцилиндров 

множество других типов для применения в системах 

"Мастер-ключ". Например, цилиндры, встраиваемые 

в шкафы, с разными углами вращения, цилиндры-

включатели, навесные замки и цилиндры для 

накладных замков. Запатентованная серия профилей 

обеспечивает высокую защиту от подделки ключей в 

системах "Мастер-ключ" и системах регистрируемого 

запирания. Дополнительно доступны ключи и цилиндры с 

дополнительной механической защитой от копирования.

Механические системы запирания
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Технические характеристики

Заказываемая длина (BL)/5 штифтов 27, 31, 35 + с шагом 5 мм до 95 мм

Заказываемая длина (BL)/6 штифтов 31, 35, 40 + с шагом 5 мм до 95 мм

Вид запирания Регистрируемое запирание, система «Мастер-ключ»

Бородка Стандарт, специальное исполнение

Функция отпирания при ключе, вставленном с другой стороны
С обеих сторон от заказываемой длины 31/31, 
с одной стороны от заказываемой длины 27/31

Функция свободного хода FZG Опция, от заказываемой длины 31/31

Защита от высверливания (опция) BSKA (только без блокирующей планки), BSKB

Защита от высверливания и вытягивания (опция) BZKB

DIN 18252/5 штифтов Класс 70, опционально класс 71 (с BZKB)

DIN 18252/6 штифтов Класс 80, дополнительно класс 82 (с BZKB)

Вариант VdS Да

Вариант SKG Да

Опциональные характеристики системы запирания 

:

 С дополнительной блокирующей планкой и четырьмя 

подпружиненными блокирующими элементами в 

сердечнике цилиндра (система SL)

 Цилиндры с блокирующей планкой и без нее 

(система SL) можно комбинировать в одной системе 

"Мастер-ключ"

 Боковая выемка на ключе для высокой защиты от 

копирования

 Профильные цилиндры с 6 штифтами

 Износостойкие сердечники

 Цилиндры с защитой от воздействия морского климата

Серийные характеристики системы запирания :

 Проверено согласно DIN EN 1303 и DIN 18252

 Серийная защита от бампинга

 Профильные цилиндры с 5 штифтами

 Корпус цилиндра: никелированная, матовая, 

полированная или вороненая латунь

 Ключ: высококачественный мельхиор

 Крепежный винт: M5 x 80 мм, никелированная сталь 

(опционально латунь)

 Ключ, комбинируемый с транспондером SE

Механический запирающий цилиндр Внешние цилиндры для накладных 

дополнительных замков

Двойные цилиндры с возможностью 

отключения ручки (идеально для дверей 

учебных кабинетов в школе)

е ц
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Стандарт

Система запирания PZ 88

Система запирания PZ 88
PZ 88 — стандартная серия механических цилиндров. Компактный ассортимент состоит из самых распространенных типов 

цилиндров с обычным и одинаковым запиранием без идентификационной карточки.

Стандартная безопасност по доступной цене

В серии PZ 88, кроме двусторонних, полуцилиндров и 

цилиндров с круглой ручкой, также имются навесные замки 

и цилиндры для накладных замков в стандартном профиле 

BKS. Цилиндры этой серии имеются с одинаковым или 

обычным запиранием без идентификационных карточек. 

Опционально доступны цилиндры с функцией отпирания 

при ключе, вставленном с другой стороны. 
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Штифт корпуса; цилиндрический 

с разными диаметрами, латунь

Пружины штифтов

Сцепление

Бородка

13

14

Отверстие с резьбой для 

крепежного винта

Штифт корпуса; закаленная сталь, 

грибовидный

Штифт корпуса; грибовидный, латунь

Стержень ключа

Головка ключа

рельеф ключа

1

2

3

4

5Корпус

Сердечник

Штифты в сердечнике; бронза

Штифт корпуса; цилиндрическая 

форма, латунь

DINEN 1303DIN18252

Механические системы запирания
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Профильный цилиндр PZ 88 Двухсторонний цилиндр с поворотной ручкой Профильный полуцилиндр

Технические характеристики

Заказываемая длина (BL) 27, 31, 35 + с шагом 5 мм до 80 мм

Вид запирания Обычное запирание, одинаковое запирание

Бородка Стандартная

Функция отпирания при ключе, вставленном с другой стороны (опция)
С обеих сторон от заказываемой длины 31/31, 
с одной стороны от заказываемой длины 27/31

Функция свободного хода FZG Нет

Защита от высверливания (опция) BSKA

DIN 18252 Класс 70

Вариант VdS Нет

Вариант SKG Да

Особенности системы запирания PZ 88:

 Проверено согласно DIN EN 1303 и DIN 18252 

 Серийная защита от бампинга 

 5-штифтовый профильный цилиндр с 

парацентрическим профилем ключа 

 Корпус цилиндра: никелированная или матовая латунь 

 Ключ: никелированная сталь 

 Крепежный винт: M5 x 80 мм, никелированная сталь

 Кодирование ключей для простого заказа 

дополнительных ключей
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Все в одной системе — управление и программирование

Программное обеспечение для систем "Мастер-ключ"

BKS KeyManager
Применение электронных систем запирания как 

электронные цилиндры и ключи а также настенных 

считывающих устройств, значительно повысило 

требования к программному обеспечению для 

управления и программирования. С помощью KeyMana-

ger возможно экономичное объединение механических, 

электромеханических и электронных цилиндров в одну 

систему: Электронные и механические цилиндры, могут 

управляться одной программой. Благодаря отдельным 

модулям ПО, KeyManager можно также оптимально 

использовать только для механических систем "Мастер-

ключ". В KeyManager c легкостью можно также добавить 

модули ПО для программирования электронных 

цилиндров, если в механическую систему "Мастер-ключ" 

добавятся Электронные или мехатронные цилиндры.

Особенности BKS KeyManager:

 Общее управление механическими, 

электромеханическими и электронными цилиндрами и 

настенными считывающими устройствами через одну 

панель управления

 Отображение и печать прав доступа механических и 

электронных цилиндров

 Простое программирование через матрицу схемы 

запирания

 Простое программирование цилиндров а также 

програмирование ограниченных по времени прав 

доступа или специальных функций

 Программирование электронных цилиндров офлайн 

через устройство программирования, Data on Trasponder 

(виртуальная сеть) или онлайн по сети или радиоканалу

 Запрос событий

 Работа в сети (клиент/сервер)
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Невероятно просто: планирование и заказ

Техническое обслуживание и поддержка

MKS MasterKeySystem
Осуществление заказа в онлайн-режиме гарантирует 

бесперебойную передачу данных, снижение расходов на 

планирование, сокращение сроков поставки и постоянное 

обновление всей системы круглосуточно 7 дней в неделю. 

MKS — это интернет-платформа планирования и заказа, 

предназначенная специально для систем "Мастер-ключ". 

Множество полезных функций позволяет быструю и 

беспроблемную обработку и заказ систем "Мастер-Ключ". 

При расширении существующей системы, а также при 

дозаказе ключей и цилиндров, MKS в сочетании с мобильным 

устройством для считывания идентификационных карточек 

имеет множеством уникальных преимуществ.

Дозаказ цилиндров и ключей
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: оно 

работает быстрее, мобильно, функционирует независимо от 

ПК и очень экономно. Считать данные с идентификационной 

карточки можно прямо на месте или в специализированном 

магазине. Данные сохраняются в устройстве, и их можно 

использовать для дозаказа и расширения систем "Мастер-

ключ" и регистрируемых запираний через MKS.

Возможности MKS:

 Проектирование и заказ систем "Мастер-ключ" 

с механическими, электромеханическими и 

электронными цилиндрами

 Расширение имеющихся систем "Мастер-ключ"

 Заказ цилиндров с идентификационной картой

 Дозаказ ключей и цилиндров

 План запирания системы "Мастер-ключ" доступные для 

скачивания

 Данные систем "Мастер-ключ" для использования в BKS 

KeyManager (от версии 3.0)

 Протокол выданых ключей

 Контроль достоверности

Возможности мобильного устройства для 

считывания идентификационных карточек:

 Считывание данных с идентификационных 

карточек для систем "Мастер-ключ" и 

регистрируемого запирания

 Сохранение считанных данных

 Перенос данных в MKS

 Нет расходов на получение бланка заказа

 Экономятся почтовые расходы

21



Для заметок
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