ЦИЛИНДРОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ
DOM ix TWINSTAR с перекодировкой
Высокосекретные цилиндровые механизмы DOM ix TWINSTAR ® еще раз подчёркивают
всесторонний опыт компании DOM в области механических систем запирания. Новая система
реверсивного ключа хорошо защищена от несанкционированного копирования благодаря
двойному подвижному ролику на ключе. Наличие сложной системы из 11 подпружиненных
пинов, 10 из которых активные пины и 1 блокирующий контрольный пин. Более того,
цилиндры имеют два комплекта ключей, для перекодировки цилиндра «2-в-1» на новую
комбинацию. Удобное решение для тех, кто доверяет ключи от ix TwinStar® детям, рабочим,
строителям во время ремонта, арендаторам, когда существует риск потери или кражи ключа.

Область применения: для установки во входные двери: деревянные, стальные,
бронированные, противопожарные. Благодаря своим уникальным защитным свойствам,
цилиндры DOM устанавливаются в места, в которых необходимо обеспечить максимальную
защиту от несанкционированного проникновения и соответствовать максимальным
стандартам безопасности.

1. Новый дизайн головки ключа.
2. Удлиненная шейка ключа подходит под любые броненакладки.
3. Сложное кодирование на ключе.
4. Реверсивный ключ с двумя независимо движущимися роликами.
6. Пины «антибампинг» и «антипикинг».
7. Повышенная защита от высверливания.
8. Десять пинов для контроля профиля.
5, 10. Элементы проверки для роликов.
5, 9, 10. Одиннадцать пинов изготовлены из специальной латуни или закаленной стали.

DOM ix TWINSTAR: два ролика — двойная защита!

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Высочайшая защита от копирования ключа, благодаря
инновационному подвижному двойному ролику на ключе. Система запатентована
Европейским патентным офисом.
 Прочный и надёжный ключ выполнен из качественного материала мельхиор, который
обеспечивает высокую стойкость к коррозии и износу ключа.
 Удлиненная шейка ключа подходит под любые типы броненакладок.
 Особая форма ключевого отверстия обеспечивает легкий ввод ключа.









Высокая защита от вскрытия путем манипуляций и бампинга, благодаря наличию 23
элементов внутри цилиндра, которые взаимодействуют с ключом.
Повышенная защита от высверливания корпуса и плага, благодаря наличию различных
штифтов из твердосплавной стали. Цилиндр оснащён расширенной защитой от
высверливания, чтобы соответствовать самым высоким требованиям в соответствии с EN
1303: VdS и SKG.
Корпус цилиндра состоит из модулей. Модули цилиндра соединены специальным
основанием (прочный сплав хрома и никеля), которое защищает от разрыва корпуса
пополам. А также это позволяет собрать цилиндр любой необходимой длины от 60 мм до
260 мм.

Сертификат DIN EN 1303.
Возможность однократной перекодировки цилиндрового механизма не снижает
секретность, что делает его еще более уникальным.
Карта безопасности входит в комплект поставки.

Мастер-системы ix TWINSTAR
Возможность объединения данной модели цилиндра в мастер-системы, а
также широкий диапазон применения в различных изделиях с
использованием навесных замков, кулачковых замков и т.п.
Комплектация: Цилиндровый механизм, 5 ключей, пластиковая карта + 1 ключ,
пластиковая карта, упаковка.
Варианты исполнения: ключ-ключ, ключ-шток длинный
Варианты цветов: никель-сатин
Производство: Германия
Гарантия: 10лет
http://www.dom-group.eu

Официальный представитель компании DOM-TITAN в России:
Компания ООО «АРМА-СЕКЬЮРИТИ»
108814, г. Москва, п. Сосенское, д. Сосенки, ул. Сосновая, д. 1"Б", БЦ "Дубровка Плаза"
e-mail: info@arma-s.com
тел. +7 (499) 112-35-55
www.arma-s.com

