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Дверная программа.
Цилиндры запирания для дверей 
из ПВХ, дерева, алюминия и стали.

     Цилиндры запирания GU

Превосходство с системой

Гибкость системы: возможность программирования и
разширения, системы «мастер-ключ». 

 

Защита: от высверливания, выбивания и копирования.

Комфорт: простота использования, вращение ключа.

Рейтинг производительности

Система центрального запирания

Системы программирования ключа, «мастер-ключ» 

Технические возможности системы
Сертифицировано по DIN EN 1303
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HSHS

Сертифицировано по DIN EN 18252

Поставляется в исполнении SKG

Применяются для пожаробезопасных дверей 

CE - маркировка 

Поставляется в исполнении VdS 

Защита от выбивания

Разработано и запатентировано компанией GU 

Модульная конструкция цилиндра

Применяется для системы «умный дом»

DINEN 1303

DIN18252

Ключ, входящий в систему центрального
запирания может открывать главную
дверь (например, кабинет) и двери 
входящие в общую систему (например,
входная дверь, гараж, технические 
помещения, и т.д.) 

Система главного ключа
Система главного ключа охватывает
большое количество цилиндров. 
Каждый цилиндр запирание имеет свой 
ключ, который открывает данное 
помещение. Владелец главного ключа 
может открыть любой цилиндр входящий
в систему главного ключа.

Система генерального ключа
Система генерального ключа состоит 
из нескольких систем главного ключа.
Все цилиндры данной системы могут 
быть открыты генеральным ключом. 
Несколько цилиндров системы могут 
быть объединены системой главного
ключа.

   Предприятие BKS ( Boge & Kasten, Solingen ), основанное в 
1903 году, с 1983 входит в состав Gretsch-Unitas GmbH (G-U) 
как крупнейший в Европе разработчик и производитель 
дверной фурнитуры. Широкая гамма выпускаемой продукции 
и настоящее немецкое качество товаров позволили компании 
стать ведущим специалистом в отрасли дверных замков и 
нажимных гарнитуров, цилиндров запирания, Panik- и 
противопожарной фурнитуры. Огромный опыт в разработке 
устройств запирания, а также многие эксклюзивные разработки 
(цилиндр janus  , замок SECURY Automatic   и др.) позволили 
компании BKS в 2006 году получить почетное и заслуженное 
звание «Марка столетия»!
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Система профильного цилиндра «ECO»

Система профильного цилиндра «88»

2024
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HSHS

Системы с реверсивным ключом «50» и «51»

Mod.

2024
Pat.

HSHS

Система с реверсивным ключом janus®

Система профильного цилиндра серии «ECO» имеет
5 штифтов, которые образовывают профиль ключа. 
Корпус цилиндра изготовлен из латуни с никелированным 
покрытием. 
В комплект с цилиндром идут 3 ключа и штифт М5х80мм. 
Применяются для внешних и внутренних дверей, 
имеют 2 класс безопасности. Ключ стандартного образца 
с круглой головкой. 
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Ключ повышенной безопасности
с несколькими рядами отверстий,
под разными углами и разной глубиной.

Интересное дизайнерское решение
в виде красной сферы, которая выделяет
ключ janus из всей линейки BKS.

Система реверсивного ключа 
комбинирующая высокую 
функциональность и безопасность.
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Ряд штифтов 1,2,3,4
Штифт, бронза
Корпус штифта, латунь
Профильная система
Элемент размера
Соединитель, сталь
Корпус цилиндра
Корпус сердцевины

Сердцевина
Соединитель сердцевины
Защитный диск
Защита корпуса цилиндра
Защита штифтов, сталь 
Спиральный штифт
Штифт, (антисверло)
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Корпус цилиндра
Сердцевина
Штифт, бронза
Корпус штифта, латунь
Корпус штифта, латунь
Корпус штифта, сталь
Корпус штифта, латунь

Пружина штифта
Соединитель сердцевины
Зацеп цилиндра
Крепление винта
Фиксатор
Планка
Задвижка
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Корпус цилиндра
Сердцевина
Штифт, бронза
Корпус штифта, латунь
Корпус штифта, латунь

Корпус штифта, сталь
Корпус штифта, латунь
Соединитель сердцевины
Зацеп цилиндра
Крепление винта
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Система профильного цилиндра серии «88» имеет
5 штифтов, которые образовывают профиль ключа. 
Корпус цилиндра изготовлен из латуни с никелированным 
покрытием. 
В комплект с цилиндром идут 3 ключа и штифт М5х80мм. 
Применяются для внешних и внутренних дверей, 
имеют 2 класс безопасности. Ключ стандартного образца 
с квадратной головкой. 

Система повышенной безопасности 
с реверсивным ключом серия «50»

Система повышенной безопасности 
с реверсивным ключом серия «51»
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