
ЦИЛИНДРОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

DOM ix SATURN 

DOM ix SATURN – это высокосекретные цилиндры с надежной защитой от вскрытия

Цилиндры  имеют  два  комплекта  ключей,  для  перекодировки  цилиндра  на  новую
комбинацию. Удобное решение для тех, кто доверяет ключи 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 защищенность от проникновения. 

Уникальные технологии концерна DOM

Корпус цилиндра     DOM Saturn   состоит из модулей.
Модули  цилиндра  соединены  специальным
основанием  (прочный  сплав  хрома  и  никеля),
которое  защищает  от  разрыва  корпуса  пополам.
Корпус  цилиндра  и  плаг  защищены  от
высверливания  при  помощи  закаленных  вставок
высокой прочности.

Удобно:

Особая  форма  ключевого  отверстия  обеспечивает
легкий ввод ключа.  

Механизм цилиндра DOM Saturn     

 10 активных  пинов  расположенных  в  два  ряда
на разной высоте

 Роликовый  диск(1)  на  ключе  расположенный
под  углом  45  градусов  приводит  в  действие
специальный пин(5).

 Необычная форма активных пинов(2) - предмет
особой  гордости.  Все  активные  пины  имеют
"каплевидную" и "грибовидную" форму, а также
специальную  проточку  на  каждом  пине,  для
защиты  от  вскрытия
отмычкой, вскрытия  методом  "Бампинга"  и 
высверливания механизма.

 Материал  изготовления  пинов:
закаленная бронза,  имеют  никелированное
покрытие. 

 Минимальный диаметр пинов: 3мм.
 Минимальная высота пинов: 0,8мм.
 7  горизонтальных  пинов взаимодействующих  с

боковой нарезкой ключа. 
 Горизонтальные  пины  выполняют  функцию



контроля  ключа,  имеют  различную  форму  и
изготовленны  из  материалов  различной
жесткости, что усложняет высверливание.

Уникальный ключ Saturn 

Никель-серебряный ключ - двухсторонний ключ из
никель-серебряного  сплава  (мельхиора),
обеспечивает  высокую  стойкость  к  коррозии  и
износу ключа.

Высокую  защищенность  ключа от  нелегального
копирования  обеспечивает
специальный вращающийся  диск  расположенный
на кончике ключа под углом 45 градусов. 

Изготовление  копии  ключа возможно  только  на
заводе  DOM  (Германия)  при  предъявлении  карты
клиента.    

Модульная система 

Цилиндры  имеют  модульную  конструкцию,  что
позволяет  построить любой цилиндр необходимой
длины от 60 мм до 260 мм.

Удобно для покупателей: нет никаких ограничений
-  всегда  можно  получить  цилиндр  необходимой
длины.

Удобно для  магазинов: экономия  на  содержании
склада,  модульная  система  позволяет  собрать  из
компонентов цилиндр любой длины.

Удобно  для  сервисных  служб:  компания  DOM
предлагает  специальный  комплект  (чемодан  с
необходимыми  частями для  сборки  цилиндра),
имея  такой  комплект,  мастер  сможет  заменить
цилиндр любого размера прямо на месте "аварии".

Сертификаты качества

По нормативам DIN EN 1303: 2005-04 степень секретности – 6 (самая высокая степень), 

По  нормативам  DIN  EN  1303:  2005-04  степень  взломостойкости  –  2  (самая  высокая
степень)

Применение в несгораемых  дверях -  Сертификат MPA,  удостоверенный  офисом



экспертизы MPA 

Мастер-системы   Saturn    

Возможность  объединения  в  Мастер-Системы,  а
также широкий диапазон применения в различных
изделиях  с  использованием  навесных  замков,
кулачковых замков на платформе Saturn 

Области  применения: офисы,  склады,  банки,
учреждения,  здания,  где  необходим  высокий
уровень безопасности. Жилые дома, квартиры, дачи
с высокими требованиями к  безопасности 

Гарантия производителя     на Мастер-Системы  

ДОМ  предлагает  возможность  расширенной
гарантии на Мастер-Системы на цилиндре  Saturn -
10лет 

В  области  производителей  запирающих  систем
DOM- единственная компания, которая предлагает
эту услугу!

Возможности

Комбинируется с электронными
DOM Products 

Ключ Saturn может быть скомбинирован с 
электронным решением DOM ClipTac 

Комплектация

Цилиндр  и  ключи  продаются  в  специализированных  магазинах  DOM комплекте  с
пластиковой картой 

Вариант №1: цилиндр, 5 ключей, пластиковая карта 

Цилиндр DOM Saturn - это максимальная защита от всех способов взлома 

Защита от «бампинга» - вскрытие методом  «Бампинга» исключено 

Защита от перелома цилиндра – основание цилиндра из закаленной стали                  
укрепляет цилиндр, препятствует злоумышленному разрыву тела цилиндра. 

Защита от вскрытия  отмычкой -  вскрытие отмычкой исключено 

Защита от вырывания и выламывания  обеспечивается металлической вставкой, 
закрепленной в корпусе цилиндра 

Защита против высверливания  защиту от высверливания обеспечивают твердосплавные 



вставки в теле и в плаге цилиндра

Защита от нелегального копирования ключа изготовление копий ключа возможно только
на заводе «DOM» (Германия) при предъявлении Карты клиента. Пластиковая карта 
(Security Card)  - обеспечивает только авторизованное изготовление дубликатов ключей 
DOM Saturn

Варианты исполнения: ключ-ключ, ключ-вертушек, ключ-шток 

Варианты цветов: никель-сатин, золото

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

http://www.dom-group.eu/

