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Системы Master key 

ТАБЛИЦА К МАСТЕР-СИСТЕМАМ CHAMPIONS®

 Впишите все желаемые мастер-ключи, (ключи, которые открывают 
более, чем 1 цилиндр), указав при этом:

 a.  Название ключа или имя пользователя;

 b. Количество копий;

 c.  Какие цилиндры должны открывать ключи, ставя знак X в колон-
ках ключи и цилиндры.
 

Примечание Поля "System code" , “Invoice code” и “Code Marc", отмечен-
ные желтым цветом НЕ ЗАПОЛНЯЮТСЯ, так как эти поля автоматически 
заполняются компьютером в компании Mottura Serrature S.p.A..

По умолчанию цилиндры поставляются с отделкой матовый никель.

Системы Master key поставляются ТОЛЬКО с ОДНОЙ карточкой вла-
дельца. 
Дополнительные карточки поставляются по заказу (для получения 
информации связывайтесь с представителями компании).

Укажите имя Автора в данной графе.

Укажите Дату в данной графе.

Укажите Данные клиента в данной графе.

Укажите название мастер-системы в данной графе.

Укажите все цилиндры, входящие в систему, отмечая для каждого ци-
линдра:

a. Характеристику двери или комнаты; 

b. Код артикула;

c. Количество, которое должно быть равно 1, за исключением 2-х или 
более цилиндров с одинаковыми ключами (KA);

d. Тип, в особом случае для одинаковых ключей (KA);

e. Количество копий индивидуальных ключей (ключи, которые от-
крывают только данных цилиндр). Если индивидуальные ключи не 
требуются, оставьте поле незаполненным, если же вы планируете 
дальнейшее расширение, введите 0.

Инструкция по заполнению бланка
На данной странице представлен образец заполнения бланка при заказе мастер-систем Champions®.
 Просьба правильно заполнить необходимые поля, следуя инструкциям, приведенным ниже.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ДУБЛИКАТОВ В 

АВТОРИЗОВАННОМ 
ЦЕНТРЕ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАЩИЩЕННЫХ ДУБЛИКАТОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ЗАЩИЩЕННЫХ 
ДУБЛИКАТОВ И 

КОНТРОЛЬ ЗА ИХ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕМ

PRO C28PLUS C39 C43PLUS C48

1)
Код по нашему выбору (KA) 
Полуцилиндр, цилиндр с поворотной ручкой, навесной 
замок, замки, защелки

Двойной цилиндр

2) Кодировка системы с одинаковым ключом по образцу - 
Полуцилиндр, цилиндр с поворотной ручкой, навесной замок

Двойной цилиндр

3) Количество ключей, поставляемых для цилиндра (стандарт) 3/5 3/5 3/5 3/5 5

4)
СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ (за каждый ключ) по отношению к 

стандартному предложению
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ (за каждый ключ) по отношению к 
стандартному предложению

Система с одинаковым ключом KA 
Система состоит из нескольких цилиндров с тем же кодом, который может быть открыт одним и тем же ключом.

Система Master Key
Мастер-ключ открывает все цилиндры системы. Индивидуальные ключи открывают только свои цилиндры.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ДУБЛИКАТОВ В 

АВТОРИЗОВАННОМ 
ЦЕНТРЕ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАЩИЩЕННЫХ ДУБЛИКАТОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ЗАЩИЩЕННЫХ 
ДУБЛИКАТОВ И 

КОНТРОЛЬ ЗА ИХ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕМ

PRO C28PLUS C39 C43PLUS C48

1)
Код по нашему выбору 
Полуцилиндр, цилиндр с поворотной ручкой, навесной 
замок, замки, защелки

Двойной цилиндр

2) Кодировка МК по образцу - Полуцилиндр, цилиндр с пово-
ротной ручкой, навесной замок

Двойной цилиндр

3) Мастер-ключ с кодом

4) СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ (за каждый ключ) по отношению к 
стандартному предложению
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ (за каждый ключ) по отношению к 
стандартному предложению

Системы Master key поставляются ТОЛЬКО с ОДНОЙ карточкой владельца.

KA

MK

47



Системы Master key 

Система Master key для группы помещений 
Каждая комната может быть открыта своим собственным ключом или мастер-ключом, который открывает все цилиндры одной 
определенной группы помещений, но не подходит для другой группы помещений. В то время как главный мастер-ключ может 
открывать цилиндры всех замков, установленных в помещениях одной и второй группы.

Система master key с главным ключом для группы помещений
Каждая комната может быть открыта своим собственным ключом или мастер-ключом, который открывает все цилиндры одной 
определенной группы помещений, но не подходит для другой группы помещений. Один мастер-ключ может открывать несколько 
групп цилиндров. Один главный мастер-ключ может открывать цилиндры всех замков, установленных во всех помещениях.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ДУБЛИКАТОВ В 
АВТОРИЗОВАН-

НОМ ЦЕНТРЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАЩИЩЕННЫХ ДУБЛИКАТОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ЗАЩИЩЕННЫХ 
ДУБЛИКАТОВ И 

КОНТРОЛЬ ЗА ИХ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕМ

PRO C28PLUS C39 C43PLUS C48

1)
Код по нашему выбору
Полуцилиндр, цилиндр с поворотной ручкой, навесной 
замок, замки, защелки

Двойной цилиндр

2) Кодировка GMK по образцу - Полуцилиндр, цилиндр с пово-
ротной ручкой, навесной замок

Двойной цилиндр

3) Мастер-ключ с кодом для группы помещений

4) СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ (за каждый ключ) по отношению к 
стандартному предложению
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ (за каждый ключ) по отношению к 
стандартному предложению

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ДУБЛИКАТОВ В 
АВТОРИЗОВАН-

НОМ ЦЕНТРЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАЩИЩЕННЫХ ДУБЛИКАТОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ЗАЩИЩЕННЫХ 
ДУБЛИКАТОВ И 

КОНТРОЛЬ ЗА ИХ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕМ

PRO C28PLUS C39 C43PLUS C48

1)
Код по нашему выбору
Полуцилиндр, цилиндр с поворотной ручкой, навесной 
замок, замки, защелки

Двойной цилиндр

2) Кодировка GGMK по образцу - Полуцилиндр, цилиндр с пово-
ротной ручкой, навесной замок

Двойной цилиндр

3) Мастер-ключ с кодом для группы помещений

4)
СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ (за каждый ключ) по отношению к 

стандартному предложению
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ (за каждый ключ) по отношению к 
стандартному предложению

GMK

GGMK

Системы Master key поставляются ТОЛЬКО с ОДНОЙ карточкой владельца.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ДУБЛИКАТОВ В 
АВТОРИЗОВАН-

НОМ ЦЕНТРЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАЩИЩЕННЫХ ДУБЛИКАТОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ЗАЩИЩЕННЫХ 
ДУБЛИКАТОВ И 

КОНТРОЛЬ ЗА ИХ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕМ

PRO C28PLUS C39 C43PLUS C48

1)
Код по нашему выбору (CC) 
Полуцилиндр, цилиндр с поворотной ручкой, навесной 
замок, замки, защелки

Двойной цилиндр

2) Кодировка по образцу (СС) - Полуцилиндр, цилиндр с пово-
ротной ручкой, навесной замок

Двойной цилиндр

3) № 1 мастер-ключ с кодом для каждого цилиндра

4)
СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ (за каждый ключ) по отношению к 

стандартному предложению
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ (за каждый ключ) по отношению к 
стандартному предложению

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ДУБЛИКАТОВ В 
АВТОРИЗОВАН-

НОМ ЦЕНТРЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАЩИЩЕННЫХ ДУБЛИКАТОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ЗАЩИЩЕННЫХ 
ДУБЛИКАТОВ И 

КОНТРОЛЬ ЗА ИХ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕМ

PRO C28PLUS C39 C43PLUS C48

Для всех типов цилиндров:

СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ (за каждый ключ) по отношению к 

стандартному предложению
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ (за каждый ключ) по отношению к 
стандартному предложению

Система с основным замком 
Кроме того, что каждый ключ открывает свой цилиндр (но не другие цилиндры системы), он может также открывать и основной 
замок. Таким образом каждый ключ из данной системы может являться мастер-ключом.

Система с установочным ключом
Первый ключ используется для установки, после которой он заменяется другим ключом из запечатанной упаковки. Таким образом, 
благодаря изменению кода, исключается применение ранее использовавшихся ключей. Система с установочным ключом (CA) 
используется в замках CHAMPIONS® всех уровней.

CC

CA

УСТАНОВОЧНЫЙ 
КЛЮЧ

КЛЮЧИ ДЛЯ 
ДОМАШНЕГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Системы Master key поставляются ТОЛЬКО с ОДНОЙ карточкой владельца.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ДУБЛИКАТОВ В 

АВТОРИЗОВАННОМ 
ЦЕНТРЕ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАЩИЩЕННЫХ ДУБЛИКАТОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ЗАЩИЩЕННЫХ 
ДУБЛИКАТОВ И 

КОНТРОЛЬ ЗА ИХ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕМ

PRO C28PLUS C39 C43PLUS C48
. Полуцилиндр, цилиндр с поворотной ручкой

. Двойной цилиндр

. 1 Мастер-ключ с кодом

.
СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ (за каждый ключ) по отношению к 

стандартному предложению
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ (за каждый ключ) по отношению к 
стандартному предложению

Система с установочным ключом для групп Первый ключ (установочный ключ), одинаковый для всей группы, исполь-
зуется для установки, после чего он заменяется другим ключом из запечатанной упаковки. Таким образом, благодаря изменению кода, 
исключается применение ранее использовавшихся ключей. 
Система с установочным ключом для групп (CG) используется в замках CHAMPIONS® всех уровней.CG

Система CHAMPIONS® “Vario” доступна в 2-х вариантах:

1 установочный ключ с красной вставкой (А) 
Для использования в процессе установки
3 основных ключа с желтой вставкой (В) 
По окончании работ по установке эти ключи используются для  
перекодировки цилиндра и автоматической отмены действия ключа с красной 
вставкой.
1 аварийный ключ с белой вставкой (С) 
Используется в случае кражи или утери основного ключа. Этот ключ используется 
для повторного изменения кода цилиндра и автоматической аннуляции всех ранее 
использовавшихся ключей.

Герметично запечатанная упаковка гарантирует максимальную сохранность и безопасность. Упаковка содержит: цилиндр, карточку 
владельца, ключи, инструкции по установке и крепежный винт. 
Ключи запакованы и разделены согласно выбранной версии.

3/5 основных ключей с красной вставкой (А) 
Для обычного использования
1 первый аварийный ключ с желтой вставкой (В) 
Используется в случае кражи или утери основного ключа: при введении ключа в 
цилиндр автоматически аннулируется применение всех ранее использовавшихся 
ключей
1 запасной аварийный ключ с белой вставкой (С) 
Используется в случае кражи или утери ключа с желтой вставкой. Этот ключ 
используется для повторного изменения кода цилиндра и автоматической 
аннуляции всех ранее использовавшихся ключей.

 СИСТЕМА “VARIO” 3/5+1+1  СИСТЕМА “VARIO” 1+3/5+1

система VARIO Каждый цилиндр системы CHAMPIONS® “Vario” поставляется с тремя типами ключей – A, B, C. Каждый тип имеет свой 
собственный код и запакован в отдельную герметичную коробку. В том случае, если ключ А утерян или украден, достаточно вставить в 
цилиндр ключ В, при этом автоматически исключается последующее использование ключа А. Такая же схема применяется для ввода ключа 
С и одновременной отмены ключа В.

VARIO

+
+

+
+

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ДУБЛИКАТОВ В 

АВТОРИЗОВАННОМ 
ЦЕНТРЕ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАЩИЩЕННЫХ 
ДУБЛИКАТОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ЗАЩИЩЕННЫХ 
ДУБЛИКАТОВ И 

КОНТРОЛЬ ЗА ИХ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕМ

PRO C28PLUS C39 C48
. Для всех типов цилиндров:

.
СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ (за каждый ключ) по отношению к 

стандартному предложению
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ (за каждый ключ) по отношению к 
стандартному предложению

В заказе добавьте букву V к коду цилиндра и укажите необходимое количество ключей. Например CP8V313101/V keys 3+1+1.

УСТАНОВОЧНЫЙ 
КЛЮЧ

Системы Master key поставляются ТОЛЬКО с ОДНОЙ карточкой владельца.

Стандартная комплектация :№ 1 карточка для установочного ключа + № 1 карточка для каждого цилиндра. № 1установочный ключ на каждые 5 цилиндров 
(например: № 3 цилиндра - № 1 ключ; № 7 цилиндров - № 2 ключа; № 50 цилиндров - № 10 ключей;  
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Система “TANDEM” с сервисными ключами и мастер-ключамиTANDEM

СЕРВИСНЫЕ 
КЛЮЧИ “A”

МАСТЕР-КЛЮЧИ 
“B”

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ДУБЛИКАТОВ В 

АВТОРИЗОВАННОМ 
ЦЕНТРЕ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАЩИЩЕННЫХ ДУБЛИКАТОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ЗАЩИЩЕННЫХ 
ДУБЛИКАТОВ И 

КОНТРОЛЬ ЗА ИХ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕМ

PRO C28PLUS C39 C43PLUS C48

TANDEM представляет собой систему мастер-ключа, состоящую 
из пары цилиндров CHAMPIONS® MOTTURA, устанавливаемых в 
замок с двумя цилиндровыми механизмами. Можно заказать пару 
подходящих цилиндров CHAMPIONS® (A+B), в которых цилиндр 
A будет выполнять сервисную функцию; а цилиндр B функцию 
мастер-ключа. 
Мастер-ключ CHAMPIONS® (B) может также открыть СЕРВИСНЫЙ 
цилиндр CHAMPIONS®, но не наоборот. Данная функция возможна 
для всех уровней цилиндров CHAMPIONS®. 
Все модели поставляются с 5 мастер-ключами + 2 сервисными 
ключами.. 

Система “TANDEM-CA” с установочными, сервисными и мастер-ключамиTANDEM-CA

УСТАНОВОЧНЫЙ КЛЮЧ

МАСТЕР-КЛЮЧ “B”

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ДУБЛИКАТОВ В 
АВТОРИЗОВАН-

НОМ ЦЕНТРЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАЩИЩЕННЫХ ДУБЛИКАТОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ЗАЩИЩЕННЫХ 
ДУБЛИКАТОВ И 

КОНТРОЛЬ ЗА ИХ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕМ

PRO C28PLUS C39 C43PLUS C48

TANDEM CA представляет собой систему мастер-ключа, состоящую 
из пары цилиндров CHAMPIONS® MOTTURA, устанавливаемых в 
замок с двумя цилиндровыми механизмами. Можно заказать пару 
подходящих цилиндров CHAMPIONS® (A+B), в которых цилиндр 
A выполняет сервисную функцию с установочным ключом; а 
цилиндр B функцию мастер-ключа. Действие установочного ключа 
отменяется 2-мя сервисными ключами (A). 
Мастер-ключ CHAMPIONS® (B) может также открыть СЕРВИСНЫЙ 
цилиндр CHAMPIONS®, но не наоборот. Данная функция возможна 
для всех уровней цилиндров CHAMPIONS®. 
Все модели поставляются с 5 мастер-ключами + 2 сервисными + 1 
установочным ключом. 

СЕРВИСНЫЙ 
КЛЮЧ "А"

Системы Master key поставляются ТОЛЬКО с ОДНОЙ карточкой владельца.
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Система “TANDEM-CA-VARIO” с установочными, сервисными и мастер-ключами

TANDEM-CA-VARIO представляет собой систему мастер-ключа, 
состоящую из пары цилиндров CHAMPIONS® MOTTURA, устанав-
ливаемых в замок с двумя цилиндровыми механизмами. цилиндр 
(A) будет выполнять сервисную функцию; а цилиндр (B) функцию 
мастер-ключа. Установочный ключ открывает оба цилиндра, и 
его действие отменяется соответственно 2-мя сервисными ключами 
(A) и 5-ю мастер-ключами (B). 
Мастер-ключ CHAMPIONS® (B) может также открыть СЕРВИСНЫЙ 
цилиндр CHAMPIONS® (А), но не наоборот. 
Все модели поставляются с 5 мастер-ключами + 2 сервисными + 
1 установочным ключом (по запросу количество ключей может 
изменяться).

УСТАНОВОЧНЫЙ КЛЮЧ

МАСТЕР-КЛЮЧ “B”

СЕРВИСНЫЙ 
КЛЮЧ "А"

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ДУБЛИКАТОВ В 
АВТОРИЗОВАН-

НОМ ЦЕНТРЕ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАЩИЩЕННЫХ 
ДУБЛИКАТОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ЗАЩИЩЕННЫХ 
ДУБЛИКАТОВ И 

КОНТРОЛЬ ЗА ИХ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕМ

PRO C28PLUS C39 C48

Системы Master key поставляются ТОЛЬКО с ОДНОЙ карточкой владельца.

MATIC 1000 установочный ключ с черной головкой (одинаковый для групп цилиндров), открывающий до 1600 различных ци-
линдров, автоматически исключается при первом использовании мастер-ключа для каждого отдельного цилиндра. 
С использованием опции “Matic 1000” функциональность установочного ключа заметно увеличивается.

MATIC
1000

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДУБЛИКА-
ТОВ В АВТОРИЗОВАННОМ 

ЦЕНТРЕ

PRO

Для всех типов цилиндров:

СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ (за каждый ключ) по отношению к 

стандартному предложению
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ (за каждый ключ) по отношению к 
стандартному предложению
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ (за каждый ключ MATIC1000) по 
отношению к стандартному предложению

Поставляется с (1+5) : 
Одним ключом на каждые 5 цилиндров 

Система доступна только для профилей ключей версии PRO Champions® “MOTTURA". Недоступна для персонализированных профилей.

TANDEM-CA
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Ц
И

ЛИ
Н

ДР
Ы

ЗЕЛЕНАЯ СТОРОНА
СЕРВИСНЫЙ КЛЮЧ функционирует в 

нормальном режиме
Цилиндр открывается как СИНИМ МАСТЕР-
КЛЮЧОМ, так и БИРЮЗОВЫМ СЕРВИСНЫМ 

КЛЮЧОМ.

КРАСНАЯ СТОРОНА
СЕРВИСНЫЙ КЛЮЧ  
НЕ функционирует 

Цилиндр открывается только СИНИМ 
МАСТЕР-КЛЮЧОМ

Упаковка содержит: цилиндр, ключи, 3 карточки владельца, инструкции по установке и крепежный винт.
Чтобы гарантировать максимальную безопасность , ключи и карты запечатаны и разделены в соответствии с выбранной версией.

“SET&RESET” - 1+3/5+1

Опция сервисный ключ SET & RESET только для CHAMPIONS®PRO - 
Выдающееся техническое новшество: один и тот же цилиндр может открываться как мастер-ключом, так и служебным ключом, но слу-
жебный ключ можно на время исключить, а затем восстановить.  
Например, когда вы отправляетесь в отпуск, вы можете заблокировать доступ для тех, кто использует служебные ключи, и восстано-
вить доступ по возвращении.AR

+
+

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДУБЛИКАТОВ В 
АВТОРИЗОВАННОМ ЦЕНТРЕ

PRO

. Для всех типов цилиндров:

.
СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ (за каждый ключ) по отношению к 

стандартному предложению
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ (за каждый ключ) по отношению к 
стандартному предложению

. УВЕЛИЧЕНИЕСТОИМОСТИ (за каждый ключ SET/RESET ) по отно-
шению к стандартному предложению

. УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ (за каждый СЕРВИСНЫЙ ключ) по 
отношению к стандартному предложению

Опция сервисный ключ SET & RESET доступна только для профилей ключей версии PRO Champions® “MOTTURA".  Недоступна для персонализиро-
ванных профилей.

1 ключ с зеленой и красной полуоболочкой, используется для активации / 
исключения сервисного ключа.
3/5 синих мастер-ключей для нормального использования цилиндра (всегда)
1 бирюзовый сервисный ключ

НОВЫЙ ЦИЛИНДР
СИНИЙ МАСТЕР-КЛЮЧ ВСЕГДА 

ОТКРЫВАЕТ цилиндр.
БИРЮЗОВЫЙ СЕРВИСНЫЙ КЛЮЧ МОЖЕТ 

открывать цилиндр.

ИСКЛЮЧЕНИЕ
СИНИЙ МАСТЕР-КЛЮЧ ВСЕГДА 

ОТКРЫВАЕТ цилиндр.
БИРЮЗОВЫЙ СЕРВИСНЫЙ КЛЮЧ 

ВРЕМЕННО НЕ МОЖЕТ ОТКРЫВАТЬ 
цилиндр.

ВСТАВЬТЕ 
КЛЮЧ КРАСНОЙ 

СТОРОНОЙ 
ВВЕРХ

ВЫПОЛНИТЕ 
ПОЛНЫЙ 
ПОВОРОТ 

КЛЮЧА

ВСТАВЬТЕ 
КЛЮЧ 

ЗЕЛЕНОЙ 
СТОРОНОЙ 

ВВЕРХ
ВЫПОЛНИТЕ 

ПОЛНЫЙ 
ПОВОРОТ 

КЛЮЧА

АКТИВАЦИЯ
СИНИЙ МАСТЕР-КЛЮЧ ВСЕГДА 

ОТКРЫВАЕТ цилиндр.
БИРЮЗОВЫЙ СЕРВИСНЫЙ КЛЮЧ 

восстановлен и вновь МОЖЕТ открывать 
цилиндр

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   Следует добавить AR к коду цилиндра (Например CP4D313101/AR). 
                            Укажите КОЛИЧЕСТВО и ТИП запрашиваемых ключей в следующем порядке:

№ КЛЮЧЕЙ SET/
RESET + № МАСТЕР-КЛЮЧЕЙ + № СЕРВИСНЫХ 

КЛЮЧЕЙ
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