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Безопасность от IKONБезопасно жить Безопасно работать
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Торговая марка IKON, созданная в

1926 году компанией ZEIS IKON AG,

является одной из ведущих

торговых марок по производству

механических замковых цилиндров,

замков, замковых систем и

устройств в Германии. Наша

продукция и наши решения

соответствуют современному

уровню развития техники. Мы

защищаем людей и материальные

ценности

Немного больше об IKON. Наряду с

высококачественными замковыми

цилиндрами, Вам предлагаются

надёжные приспособления для

дверей и замков, не требующих

высокой степени защиты. Кроме

того IKON – это защитная

фурнитура, дополнительные

системы безопасности, такие, как

врезные и поперечные ригельные

замки, многоригельные замки и

оконные запоры. Наряду с «малыми

системами мастер-ключа»,  мы

предлагаем решения для малых и

крупных предприятий, замковые

системы для небольших мастерских,

а также интегрированные системы

для таких объектов,

предъявляющих особые требования

к безопасности, как аэропорты,

системы энергообеспечения и т.п.

ASSA ABLOY является ведущим

мировым производителем и

поставщиком замковых систем и

систем безопасности,

соответствующих высоким

требованиям заказчиков к

безопасности, охране и удобству в

пользовании. Располагая более 30

000 служащими, группа компаний

ежегодно достигает оборота

примерно 3 млрд. евро. В Германии

в рамках компании „ASSA ABLOY

Sicherheitstechnik GmbH“ работают

торговые марки IKON и effeff ,

занимающие лидирующее

положение на мировом рынке

производителей электромеханичес

ких блокировочных устройств.
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Чувствуйте себя 
защищенными.
С высококачественными цилиндрами от
IKON.

❙ только высококачественные замковые цилиндры

❙ сертификаты VdS, RAL

❙ классификация безопасности: от высокой до максимально возможной

❙ от отдельного цилиндра до «малых мастер-ключ систем».

з а м к о в ы е  с и с т е м ы з а м к о в ы е  ц и л и н д р ы



Миллион причин поразмышлять.

Думаем, что некоторые факты, приведенные

здесь, помогут Вам принять решение и

выбрать хорошо себя зарекомендовавший и

надёжный продукт. В Германии взлом

совершается каждые две минуты. Это

происходит не только на роскошных виллах,

но и в совершенно обычных домах. Более чем

в половине случаев взламываются квартиры.

Это значит, что любой человек в любой

момент может стать жертвой грабителя,

понести материальный и моральный ущерб, а

нередко даже пережить разгром, на

устранение которого потребуется много

времени. Поэтому есть смысл защитить свой

дом при помощи высококачественных

замковых цилиндров IKON и ознакомиться с

их преимуществами, описанными в этом

проспекте.

Чем лучше замковый цилиндр,
тем надёжнее закрыта дверь.

Входная дверь – излюбленный путь для

проникновения грабителей в дом или квартиру.

Чаще всего предпринимаются попытки

вскрытия через вытягивание, взлом или

высверливание замкового цилиндра или с

помощью отмычек. Высококачественный

замковый цилиндр IKON оснащен защитой от

любых современных способов взлома. Именно

поэтому замковый цилиндр IKON - очень

выгодная инвестиция, если учитывать

возможный ущерб от взлома.



Отнимите у грабителей самое важное – 
время

Чтобы проникнуть в Ваш дом или квартиру,

грабители вооружаются всеми возможными

инструментами и методами. Только одного им не

хватает всегда – времени. Ведь чем больше

времени проходит, тем выше риск быть

пойманным. Поэтому для процедуры

проникновения внутрь взломщики оставляют

себе не более трёх-пяти минут. После этого они

отказываются от своих намерений.

Высококачественные цилиндры IKON помогут

задержать потенциальных преступников в

решающий момент как можно дольше.

Разнообразные системы защиты,

расположенные внутри замкового цилиндра,

сложно преодолеть, используя распрост-

ранённые способы взлома, такие как

«высверливание», «вибрационной иглой» или

«ключом-пробивкой».

Не жалейте времени на то, чтобы выбрать

замковый цилиндр IKON, соответствующий

Вашим конкретным условиям. В результате

время будет работать на Вас.

Самые незащищенные места в

частных домах в 2001 г.

Самые незащищенные от взлома места в

многоквартирных домах в 2001 г.

Окна 26,5%

Входная дверь в 

дом13,9 %

Дверь в подвал 3,8%
Окно в подвал 3,2%

Прочее 0,6%

Двери на веранду 52,0%

Входная дверь 54,6%

Окно 19,8%

Двери на веранду 25,6%



Все представленные замковые цилиндры IKON

соответствуют самому высокому классу

защиты по нормам VdS, DIN и RAL, и даже

превышают требования этих стандартов. Это

отличает цилиндры IKON от простых моделей,

которые могут быть дешевле, но не

выдерживают сравнение с ними по качеству.

Это надо знать специалистам

Замковые цилиндры IKON рекомендуются к

применению консультационными службами

криминальных отделов полиции и страховыми

компаниями. Специалисты, продающие изделия

марки IKON, помогут выбрать модель цилиндра,

наиболее подходящую Вам. IKON предлагает

изделия разного класса безопасности, от

добротных замковых цилиндров с плоским

профилем до комфортных систем с

переворачиваемым ключом.Для всех

цилиндров IKON существует возможность

Замковый цилиндр IKON: технические
характеристики значительно превышают
нормативные требования. Рекомендован к
применению специалистами по вопросам
безопасности.

функции закрывания разных дверей и замков одним

ключом. Благодаря наличию карты, дающей право на

изготовление дубликатов ключей, исключается их

несанкционированное изготовление. В стандартную

оснастку замковых цилиндров IKON входит защита от

высверливания. Дополнительное защита цилиндра

предотвращает вытягивание корпуса цилиндра и его

ядра.

Наряду с возможностью одинакового кодирования,

картой безопасности и защитой от высверливания,

функция экстренного отпирания предоставляется без

наценки к стандартной цене. Это означает, что Вы,

при желании иметь эту функцию, можете запирать

двери с любой стороны, даже если с другой стороны

вставлен ключ, независимо от того, в каком

положении он находится.

Новый дом – новый замок

Не только подделка ключа, но и ключ предыдущих

владельцев или съёмщиков дома или квартиры

может стать причиной прихода незваных гостей.

Поэтому при переезде на новую квартиру или в

новый дом всегда рекомендуется устанавливать

новый замковый цилиндр.

Приобретая высококачественные врезные замками,

запорные накладки особой прочности и защитную

фурнитуру, а также дополнительные защитные

устройства марки IKON, Вы создаёте действительно

безопасное пространство.

Обзор замковых цилиндров IKON

Модель SK6-FP04

Профиль

Функция VECTOR

Профиль продавца

Заводской профиль

Блокиров. пины

Один. кодирование

Форма ключа

Класс VdS

Класс DIN

Карта дубликатов

Защ.от вытягивания

Защ. от высверлив.

Плоский профиль

•

–

•

6

•

прямоугол.

B

3

•

опция

•

SK6-NP

Блок. лепесток

•

•

–

6+4

•

прямоугол.

B

3

•

опция

•

SK6-1RP04

Блокир. ребро

•

–

•

6+4

•

прямоугол.

Спец.класс B

3

•

опция

•

WSW-W10

Блокир. волна

–

–

•

6+5

•

овальный

B

3

•

–

•
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Малый лексикон замковых цилиндров

Защита от высверливания: встроенные в

ядро и в корпус цилиндра штифты из

твёрдого сплава (на чертеже разреза

отмечены красным) предотвращают

надсверливание и высверливание замкового

цилиндра ➔ блокировочные штифты.

Класс безопасности DIN: классификация

уровня безопасности (классы 1 - 3)

Немецкого института стандартов. Все

описанные в данном проспекте замковые

цилиндры IKON соответствуют самому

высокому, 3-му классу безопасности

согласно нормам DIN, и даже превышают его

требования.

Одинаковое кодирование: разные двери и

замковые цилиндры открываются одним и

тем же ключом IKON. Таким образом, в

Вашем распоряжении появляется настоящая

«малая система мастер-ключа». Входная

дверь в дом или квартиру      , садовые

ворота      , гараж      и почтовый ящик      –

всё открывается одним ключом. (➔«малая

система мастер-ключа», последняя страница).

Один ключ для 
всех замков

32 4
1



SK6 VECTOR,
симметричный ключ

Функция
экстренного
отпирания
с нормальным
ключом

Функция экстренного отпирания: Даже если с одной

стороны двери вставлен ключ, цилиндр можно

открывать с обратной стороны. Эта функция важна,

например, в том случае, если дети случайно закрылись

дома, или больные престарелые люди вставили ключ с

другой стороны и не могут открыть дверь.

Профиль продавца: Профиль с блокирующими

лепестками специально для продавца. У продавца есть

запасные замковые цилиндры и запасные заготовки

для ключей. По предоставлению карты безопасности и

оригинального ключа он может в любое время

изготовить дополнительные ключи.

Тип профиля: У базовой версии у плоского профиля,

имеется не менее четырёх, а марка IKON не менее

шести, блокирующих пинов снизу. Другие типы

профилей – блокирующие лепестки, блокирующие

рёбра и блокирующие волны имеют четыре или пять

дополнительных боковых блокирующих пинов.

Прерванное боковое ребро характерно для профиля

блокирующего лепестка, так называемого ➔ профиля

продавца

Сертификат RAL: Знак качества для замков и

фурнитуры Немецкого Института защиты

качества и обозначений.

Форма ключа: Захват ключа, так называемая

головка, в зависимости от типа цилиндра у

ключей марки IKON угловатая, овальная или

закругленная. Для модели SK6-NP

поставляются также ключи с цветными

захватами.

Карта безопасности: К замковым цилиндрам

IKON прилагается карта безопасности с

номерным кодом. Запасные ключи

изготавливаются только по предъявлению

этой карты безопасности.

Блокирующие пины: ядро цилиндра

блокируется подпружиненными пинами (на

разрезе отмечены красным) снизу и сбоку так,

чтобы его можно было открыть только

соответствующим ключом. Чем больше пинов,

и чем сложнее их расположение, тем выше

безопасность от несанкционированного

отпирания и  несанкционированного

копирования ключей. За счет этого, замковые

цилиндры марки IKON практически

невозможно вскрыть вибрационной иглой и

ключом-пробивкой.

Цилиндр в поперечном
разрезе, блокирующие пины
отмечены красным



Защита от вытягивания: Во избежание

вытягивания ядра или корпуса, цилиндры

поставляется с блокиратором ядра и с защитой

цилиндра от вытягивания (на чертеже разреза

отмечен красным) и со встроенной системой

защиты от высверливания, класс безопасности

IKON 2, (есть сертификат VdS).

Цилиндр: Так выглядит цилиндр особой прочности IKON

изнутри: точная механика обеспечивает безопасность на

десятилетия.

ядро цилиндра,       канал ключа,        наклонный профиль,     

муфта,         запорный кулачок,      винт крепежа цилиндра, 

пружина пина,     пин корпуса,       пин ядра,       штифт

системы защиты от высверливания,       корпус цилиндра.
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Нарезка: Сделанная на профиле ключа

нарезка предназначена для точного

воспроизведения кода пальцевых штифтов и,

кроме того, обеспечивает очень сложную

форму ключа с защитой от его копирования.

Класс VdS: Знак VdS Schadenverh?tung, орган

по сертификации Союза страховых компаний

Германии. Все представленные здесь замковые

цилиндры соответствуют строгим требованиям

высшего класса VdS, класса В, некоторые даже

специального класса В, то есть разрешены  к

применению страховыми компаниями в

качестве доступа к активированию устройств

охранной сигнализации.

Функция VECTOR: Новинка, профиль марки

IKON, который отклоняет в сторону

несанкционированно введённые в цилиндр

инструменты (например, «отмычку») и

существенно усложняет открывание.

Функция поворотного ключа: Ключ с первой

попытки легко входит в цилиндр, независимо от

положения.

Заводской профиль: Изготовленные

исключительно на заводе профили IKON,

которые заказывает авторизованный продавец

IKON по предъявлению карты безопасности.



Три профилированных устройства защиты
дверей марки IKON

Основной: замковый цилиндр IKON

SK6-FP04 с плоским профилем

Высококачественный замковый цилиндр без боковой

кодировки

❙ надёжная защита от взлома

❙ с плоским профилем / заводским профилем

❙ с функцией VECTOR

❙ 6 блокирующих пинов снизу

❙ с прямоугольной металлической головкой

❙ запасной ключ только по предъявлению карты

безопасности

Замковый цилиндр IKON SK6-NP профиля с боковыми

ребрами. Запасные ключи заказываются

непосредственно у авторизованного продавца.

Высококачественный замковый цилиндр, запасные ключи

для которого заказываются у авторизованного продавца

марки IKON. Они изготавливаются непосредственно по

предъявлению Вашей карты безопасности и оригинала

ключа.

❙ очень надёжная защита от взлома

❙ профиль с боковыми ребрами / профиль продавца

❙ с функцией VECTOR

❙ 6 блокирующих пинов снизу и 4 боковых пина

❙ ключ с прямоугольной металлической головкой,

дополнительно с клипсами различных цветов

Замковый цилиндр IKON SK6-1RР04

профиля с боковыми ребрами

Высококачественный замковый цилиндр с дополнительной

кодировкой, ключ к которому изготавливается только на

заводе по предъявлению карты безопасности.

❙ Очень надёжная защита от взлома

❙ профиль с боковыми ребрами / заводской профиль

❙ с функцией VECTOR

❙ 6 блокирующих пинов снизу и 4 пина сбоку

❙ ключ с прямоугольной металлической головкой

❙ класс безопасности: специальный класс VdS - В. Страховые

компании разрешают его к применению в устройствах

постановки под охрану систем охранной сигнализации.



Самое лучшее от IKON
Самое надёжное от IKON
Будьте уверены

В королевском классе марки IKON предлагается ещё

более высокая безопасность. Если для Вас важно

максимально защитить себя, выбирайте модель WSW-

W10. Дополнительные затраты на приобретение не

велики, а в случае попытки взлома, цилиндр окажет

неоценимую услугу. Будьте уверены.

Замковый цилиндр IKON WSW-W10

с переворачиваемым ключом: Очень комфортно.

Особенно высоко ценится замковый цилиндр с двумя

дополнительными преимуществами: Симметричный

ключ привлекательного дизайна, который подходит

всегда, независимо от того, как Вы его вставляете.

Это существенно облегчает использование, особенно

в темноте. Нанесённая на профиль ключа нарезка,

также защищает ключ от копирования, а модульная

конструкция корпуса позволяет индивидуальное

удлинение и корректировку длины цилиндра для

установки в дверях разной толщины. Удобство и

экономия затрат, например в случае переезда.

❙ очень надёжная защита от взлома

❙ наличие профиля запорной волны

❙ 6 блокирующих пинов снизу и 5 блокирующих пинов

сбоку

❙ высокая степень защиты ключа от подделки,

благодаря нарезке в профиле ключа.

❙ удобство пользования переворачиваемым ключом

❙ ключ с овальной металлической головкой

❙ специальный класс VdS – класс В. Страховые

компании допускают его использование в

устройствах постановки под охрану систем охранной

сигнализации.

❙ запасной ключ только по предъявлению карты

безопасности



«Малая система мастер-ключа» марки IKON облегчает жизнь в

буквальном смысле этого слова. Ведь толстую связку ключей,

которую обычно приходится носить с собой, заменяет один

единственный ключ. Им можно закрывать и открывать

садовые ворота, почтовый ящик, двери в дом, в квартиру, гараж,

подвал, домик для садовых инструментов и т.п., все двери и

ворота. Если Вы пожелаете, то к системе одновременного

запирания  Вы можете подключить и дачу, а также другие

здания.

Эту удобную систему можно реализовать с любым замковым

цилиндром IKON. Таким образом,  Вы объединяете максимально

возможную безопасность и удобное управление Вашей

безопасностью не только во всём доме, но и во дворе.

Запрашивайте информацию у авторизованных продавцов

продукции IKON

Ваш продавец предоставит профессиональную индивидуальную

консультацию. Он сконфигурирует и установит Вашу «малую

систему мастер-ключа» и, конечно, поможет выбрать отдельные

замковые цилиндры. Кроме того, он знаком со всеми

возможными дополнительными приспособлениями для дверей и

окон и поможет их подобрать и встроить. Спрашивайте

специальные информационные проспекты «Безопасность

дверей» и «Безопасность окон» марки IKON. IKON решит все

вопросы Вашей безопасности раз и навсегда.

Всё одним ключом
«Малая система мастер-ключа» марки IKON


