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Запорная планкаВращающийся элемент 
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ПринциП работы механизма 

цилиндровые механизмы EVVA  

3KS («3 Kurven System» —  

«Система трех кривых») кон-

структивно защищены от боль-

шинства известных видов 

криминального воздействия.

они обладают высокой сте-

пенью защиты от вскрытия 

отмычками, не вскрываются 

с помощью так называемой 

«ударной техники» («бампинга») 

и обладают высокими 

показателями механической 

прочности.

УникальноСть 
каждого ключа 
СиСтемы 3KS

компания EVVA гарантирует 

уникальность каждого ключа 

системы 3KS. 

защита от неСанк-
ционированного 
коПирования 
ключей

легальное изготовление копии 

ключа возможно только при 

предъявлении карточки вла-

дельца и только в авторизован-

ных центрах.

12 незавиСимых кодовых элементов
цилиндры EVVA 3KS имеют несколько уровней кодирования:

  на ключе имеется три кодовых паза («кривых») разной глубины. 

При введении ключа в цилиндр по этим пазам перемещается 12 

независимых друг от друга кодовых элементов («слайдеров»). 

кодовые элементы не имеют пружин и перемещаются по  

«кривым» под воздействием поступательного движения ключа. 

  блокировка вращающегося элемента («плага», ротора) осущест-

вляется не самими «слайдерами», а двумя мощными деталями 

(«запорными планками»), располагающимися вдоль всего корпуса 

по бокам от ключевого отверстия.

 торцевая нарезка ключа EVVA 3KS распознается специальным 

элементом внутри цилиндра.



безоПаСноСть и ПродУманноСть

Повышенная изноСоСтойкоСть

ключ и «плаг» цилиндра EVVA 3KS изготовлены из износостойкого 

мельхиора.

благодаря отсутствию пружин и узких каналов цилиндровые 

механизмы системы EVVA 3KS отличаются повышенной стой-

костью к засорению и обмерзанию и могут исправно работать 

даже в неблагоприятных условиях.

УдобСтво иСПользования

ключ EVVA 3KS удобен в использовании, он легко вставляется 

благодаря закругленным направляющим на его конце. 

кроме того, можно вовсе не задумываться, какой стороной 

вставить ключ, так как он реверсивный (двусторонний). 

длинная шейка ключей позволяет использовать их в сочетании 

с практически любыми видами защит цилиндра, присутствующих 

на рынке. 

благодаря модульной системе длина цилиндра может быть 

легко изменена, что позволяет адаптировать длину цилиндра 

практически под любую толщину двери.

защита от  
вСкрытия и взлома

Вскрытие отмычкой крайне 

затруднено уникальной конструк-

цией кодовых элементов EVVA 

и наличием на каждом из них 

ложного паза.

Вскрытие цилиндра мето-

дом «ударной техники» 

(«бампинга») в принципе 

невозможно из-за конструктив-

ных особенностей механизма.

Защиту от высверлива-

ния обеспечивают специаль-

ные твердосплавные вставки, 

расположенные в корпусе и 

вращающемся элементе ци-

линдра. возможно изготовление 

цилиндров с дополнительной 

защитой от высверливания KZS.

Применение известных сило-

вых методов взлома сильно 

затруднено благодаря используе-

мым материалам и продуманной 

конструкции цилиндров EVVA 3KS. 

Выдергиванию и перелому 

цилиндра препятствует сердеч-

ник из нержавеющей стали, 

находящийся в центре корпуса 

цилиндра.

От разрушающих воздействий 

вращающийся элемент («плаг») 

цилиндра также защищают 

блокирующие боковые элементы, 

изготовленные из твердого 

сплава.
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доПолнительные оПции

  BSZ — возможность открыть цилиндр даже в том случае, если 

с противоположной стороны вставлен и повернут ключ. это 

актуально, во-первых, для жителей первого и последнего 

этажей, когда цилиндр ключ/ключ с функцией BSZ устанавли-

вается в качестве дополнительной страховки от нежелатель-

ных проникновений в помещение. в этом случае вор, проник-

ший в квартиру через окно, не сможет открыть входную дверь 

изнутри, что возможно при установке цилиндра ключ/вертушка. 

хозяева же, вернувшись домой, всегда могут оставить ключ 

вставленным изнутри, при этом не блокируя открывание 

ключом снаружи.

   второй причиной для установки цилиндра с функцией BSZ 

могут служить нештатные ситуации. например, один из членов 

семьи находится дома и запер входную дверь, но впоследствии 

потерял возможность самостоятельно ее открыть. таким 

образом, не придется прибегать к вызову сервисной или 

аварийной службы для вскрытия двери — она по-прежнему 

может быть открыта ключом снаружи (рис.1).

  SSW — защита от пыли. Подпружиненные пластиковые шторки 

полностью закрывают ключевое отверстие, защищая механизм 

цилиндра от пыли (рис.2).

  ключи с разноцветными пластиковыми головками (рис.3).

 цилиндры с шестренкой для замков Mul-T-Lock и аналогов 

(рис.4).

 KZS — дополнительная защита «плага» цилиндра от вы-

сверливания. две вставки из карбида вольфрама по бокам от 

ключевого отверстия надежно защищают «плаг» цилиндра от 

высверливания (рис.5).

  длинный шток для цилиндров ключ/вертушка (рис.6).

  висячие замки.на основе системы EVVA 3KS также возможно 

изготовление висячих замков.


