
Готовая мастерская Silca Forte. 

Стоимость комплекта: 3690 USD 
Silca Forteв в комплекте: универсальный станок Silca Duo Plus - позволяет делать дубликаты плоских 
ключей для цилиндровых и автомобильных замков, крестообразных, одно- двухфлажковых ключей и 
ключей для почтовых ящиков. Станок Silca Easy позволяет делать  дубликаты из широкого списка 
луночных, плоских, лазерный автомобильных, а также ключей типа "Fichet®" Гарантия на станки 2 
года! Стенды комплектуются удобными съемными крючками.  

http://www.silca.su/index.php?option=com_content&view=article&id=254:silca-news-bulletin&catid=61:2012-07-06-12-22-48&Itemid=467
http://www.silca.su/index.php?option=com_content&view=article&id=214&Itemid=470
http://www.silca.su/index.php?option=com_content&view=article&id=104:silca&catid=55:2012-06-19-10-32-45&Itemid=271




D835274ZB Станок Duo Plus

Копировальные станки для ключей английского профиля

Двойная каретка позволяет изготавливать 

дубликаты плоских ключей для 

цилиндровых и автомобильных

замков, крестообразных, одно‐, 

двухфлажковых ключей и ключей для 

почтовых ящиков. Благодаря почтовых ящиков. Благодаря 

специальному зажиму для одно‐ и 

двухфлажковых ключей можно 

изготавливать не только множество 

ключей данного типа, но и особые ключи, 

например, Abus® и Abloy® без 

использования дополнительных 

аксессуароваксессуаров.

Цена:    $1 801,66

D841285ZB Cтанок Speed

Speed это новый станок Silca для 

дублирования цилиндровых, 

автомобильных и крестообразных ключей. 

Быстрый, компактный и простой в 

использовании. Speed идеально подходит 

для мастеров, которые только что вошли в для мастеров, которые только что вошли в 

бизнес по изготовлению ключей, но и для 

опытных мастеров по металоремонту.

Цена:    $1 396,20



D813891ZB Станок Delta 2000 M

Копировально‐фрезерные станки с ручным 

управлением для цилиндрических дверных 

и автомобильных замков, оснащенный 

четырехсторонними зажимами, лотком 

для стружки и щеткой. Прост в 

использовании, ускоряет рабочий процесс

D813892ZB Cтанок  Delta 2000 SA

Цена:    $1 118,22

Полуавтоматический станок со 

с ециа ьны че ырехс оронни зажи о

D813892ZB Cтанок  Delta 2000 SA

специальным четырехсторонним зажимом 

и фрезой для обработки ключей из латуни 

и мельхиора. Щетка и лоток для сбора 

стружки интегрированы в станок.

Цена:    $1 477,38



D813893ZB Станок Delta 2000 A

Полностью автоматический станок. 

Современный выразительный дизайн, 

станина отлита из специального 

высокотехнологичного полимерного 

материала, сочетающего высокую 

прочность и легкий веспрочность и легкий вес.

Четырехсторонние зажимы, специальная 

фреза, легко справляющаяся с латунью, 

мельхиором и даже сталью.

D804675ZB Cтанок  Poker S
D804580ZB C P k S Pl

Цена:    $2 076,36

Полностью автоматический копировально‐

фрезерный станок для обработки плоских 

ключей для цилиндровых замков, 

автомобильных ключей и крестообразных 

ключей. Новые двусторонние 

D804580ZB Cтанок Poker S Plus 

вращающиеся зажимы с тремя 

фиксированными положениями позволяют 

точно копировать автомобильные и 

шплинтовые ключи. Копир с 

микрометрической регулировкой 

допускает любые изменения глубины 

прорезей с высокой точностью. 

Цена Poker S 

Plus :
$5 513,21

р р

Цена Poker S:  $3 510,27

Plus : 



D832430ZB Станок Bravo Evolution

Станок Bravo Evolution – гарантия высокой 

точности и отличного качества. Он 

позволяет изготавливать дубликаты 

плоских и крестообразных ключей, а также 

ключей для цилиндровых и 

автомобильных замков.

Цена:    $2 660,74

D832450ZB Cтанок Bravo

Bravo Professional – этот механический 

копировально‐фрезерный станок Silca, 

разработанный специально для 

профессионалов в области изготовления 

ключей, был дополнен множеством 

D832450ZB Cтанок Bravo 

Professional II

ключей, был дополнен множеством 

полезных функций. Он позволяет 

изготавливать дубликаты ключей любых 

типов: плоских, крестообразных, для 

цилиндровых и автомобильных замков. 

Bravo Professional – удачное решение для 

тех, кто ищет действительно надежный 

копировально фрезерный станок

Цена:    $2 803,49

копировально‐фрезерный станок.



D832440ZB Станок Bravo Maxima

Bravo Maxima – последняя модель из 

линейки профессиональных копировально‐

фрезерных станков компании Silca. Этот 

станок предназначен для изготовления 

дубликатов ключей для цилиндровых 

замков (дверных и автомобильных), а 

также крестообразных ключей. 

Специальные четырехсторонние 

поворотные зажимы, новая система 

выравнивания (подана заявка на патент) 

гарантируют отличный результат 

независимо от типа ключа.

Цена:    $3 591,63

Rekord это  копировально‐фрезерный 

станок Silca для изготовления ключей для 

дверных цилиндровых замков, 

автомобильных и крестообразных ключей. 

Он озво яе из о ав ива ь уб ика ы с

D833000ZB Cтанок  Rekord

Он позволяет изготавливать дубликаты с

максимальной точностью и гарантирует 

оптимальные условия работы оператора 

благодаря использованию 

высокотехнологичных материалов, 

эргономичному дизайну и плавному ходу 

каретки, приводимой в движение 

Цена:    $2 332,37

спрямленной рукояткой. Станок имеет 

компактные размеры. 



D834661ZB Станок Duo

Станки Duo компании Silca отражают 

инновационную концепцию копировально‐

фрезерных станков. Двойная каретка 

позволяет изготавливать дубликаты 

плоских ключей для цилиндровых и 

автомобильных замков, крестообразных, 

одно‐, двухфлажковых ключей и ключей 

для почтовых ящиков. Надежность и 

точность станка гарантируют правильность 

копирования ключей всех типов.

Цена:    $1 463,92

 Копировальные станки для лазерных и луночных ключей

Копировально‐фрезерный станок MATRIX 

обеспечивает работу с высокой точностью. 

С ан ар ный зажи с анкаMATRIX

D837496ZB Cтанок  Matrix Pro

Стандартный зажим станка MATRIX 

применяется для обработки ключей 

следующих типов:

• луночные ключи (с плоскими или 

наклонными вырезами

• ключи лазерного типа

• ключи лазерного типа с узким стержнем 

Ц $5 885 71

(Mercedes)

• ключи типа Fichet (профиль H) 

• тубулярные ключи 

Цена:    $5 885,71



D837497ZB Cтанок  Matrix Evo

Копировально‐фрезерный станок MATRIX 

обеспечивает работу с высокой точностью. 

Стандартный зажим станка MATRIX 

применяется для обработки ключей 

следующих типов:

• луночные ключи (с плоскими или• луночные ключи (с плоскими или 

наклонными вырезами

• ключи лазерного типа

• ключи лазерного типа с узким стержнем ( 

типа Mercedes)

• ключи типа Fichet (профиль H) 

Цена:    $4 675,79

Копировально‐фрезерный станок EASY 

D841140ZB Cтанок  Easy

р фр р

обеспечивает работу с высокой точностью 

и производительностью. Позволяет делать 

копии дубликаты из широкого списка 

луночны, плоских, лазерный а также 

ключей типа "Fichet®"

Цена:    $1 574,66



 Копировальные станки для сувальдных и помповых ключей.

D842020ZB Cтанок  Omnia

Профессиональные копировально‐

фрезерный станок для изготовления одно‐ 

и двухфлажковых ключей, (c отверстием и 

без) помповых и ключей со стопорм на 

упоре. Крестовый стол, новая конструкция 

фрезы , покрытые оловом, 

подпружиненный копир с быстрой 

системой выпуска, светодиодное 

освещение, автоматическое  отключение 

двигателя.

Цена:    $4 633,20

Профессиональный ключенарезной станок 

для изготовление  дубликатов   одно‐ и 

двухфлажковых ключей, (c отверстием и

D842100ZB Cтанок Omnia MAX

двухфлажковых ключей, (c отверстием и 

без)  и ключей с вертикальными вырезами.  

Стол поперечного перемещения,  новая 

фреза  с нитрид титановым покрытием, 

каретка  для вертикальных вызрезов,

хромированные ручки, подпружиненный 

копир  с системой быстрого освобождения, 

Цена:    $5 559,84

светодиодное освещение.



Единая профессиональная каретка для

D832430ZB Станок Lancer Plus

Единая профессиональная каретка для 

обработки одно‐ и двухфлажковых ключей, 

а также ключей помпового типа с 

вертикальными пазами без применения 

дополнительных принадлежностей. Станок 

оснащен копиром со стократной точностью 

регулировки, двухскоростным 

электромотором для обеспечения 

максимальной производительности 

работы с различными материалами. Лампа 

на шарнирах обеспечивает идеальное 

освещение рабочего места.

D832450ZB  Станок Olympic

$4 944,45Цена:   

D832450ZB  Станок Olympic

Копировально‐фрезерный станок для 

изготовления одно‐ и двухфлажковых 

ключей, а также ключей помпового типа. 

Универсальный станок для точного и р д

профессионального изготовления 

дубликатов ключей самых разных типов 

без использования дополнительного 

оборудования.

Цена:    $2 694,31



Специальные станки. 

D813904ZB Cтанок Delta Fo

Инновационный копировально‐фрезерный 

станок для изготовления кодовых ключей 

Ford® Tibbe® и Jaguar® Tibbe® (FO21P‐TBE1 Ford  Tibbe  и Jaguar  Tibbe  (FO21P TBE1 

и TBE2P) – компактный и универсальный. 

Возможность заказа двух опциональных 

кареток: Каретка "AY" предназначена для

Цена:    $1 914,68

D813556ZB Cтанок Delta AY

Копировально‐фрезерный станок для 

изготовления кодовых ключей Abloy®. 

Надежная и компактная конструкция 

обеспечивает максимальную точность 

изготовления дубликатов. Возможность 

заказа двух опциональных кареток: 

Каретка "FO" предназначена для 

изготовления дубликатов кодовых ключей 

Ford® Tibbe® (FO21P) и Jaguar® (TBE1P ‐ 

TBE2P). Каретка "Multicopy" предназначена 

для изготовления дубликатов ключей Ford® для изготовления дубликатов ключей Ford  

(FO19 ‐ FO20P), Abus® (AB32 ‐ AB38P) и 

Abloy®.

Цена:    $1 914,68



Электронные станки для изготовления ключей.

 D843000ZB Cтанок Futura

Futura новаторский электронный станок 

Silca для изготовления плоских, лазерных, 

луночных и крестообразных ключей.  

Практичный и удобный, привлекательный 

дизайн и качество Silca, 

оптимизированный, двухфункциональный 

процесс нарезки ключа, интегрирован с процесс нарезки ключа, интегрирован с 

планшетным компьютером, удаленная 

поддержка (через Wi‐Fi маршрутизатор с 

доступом в Интернет), компактный и 

простой для переноски.

Цена:    $11 700,00

D804788ZB Cтанок UC 199

Новый электронный станок Silca UC 199,   

имеет компактный размер и  высокую 

точность при изготовлениия одно‐и 

двухсторонних квартирных а такжедвухсторонних квартирных   а также 

крестообразных ключей. UC199 сочетает в 

себе точность и простоту в использовании 

и обеспечивает высокое качество 

результатов благодаря своим 

инновационным функциям и лазерные 

технологии.

Цена:    $11 300,62



D815082ZB Cтанок Unocode 299

Unocode 299 ‐ лидер среди станков для 

кодирования плоских ключей для 

цилиндровых и автомобильных замков. 

Компактный корпус станка, 

инновационный дизайн, клавиатура с 

дисплеем, оснащенным обратной д , щ р

подсветкой, предохранительные 

устройства, передвижной 

предохранительный щиток. 

D833180ZB Cтанок Unocode 399 Evo

Цена:    $13 967,99

D833180ZB  Cтанок Unocode 399 Evo

Копировально‐фрезерный станок Unocode 

399 Evo – это быстрая, бесшумная и более 

легкая в использовании система, легкая в использовании система, 

гарантирующая наилучшее качество 

нарезки дубликатов плоских ключей 

дляцилиндровых или автомобильных 

замков при отдельном или двойном 

шифровании.

Цена:    $24 421,85



D815082ZB Cтанок Unocode 399 Plus

Unocode 399 Plus – новый электронный 

станок Silca для нарезки одно‐ или 

двухсторонних плоских ключей к 

цилиндровым или автомобильным 

замкам. Это простое в использовании 

устройство после соответствующегоустройство после соответствующего 

обучения оператора обеспечивает‐

высокую точность обработки, быстроту и 

слаженность операций

D833180ZB Cтанок Triax Quattro

Цена:    $23 854,97

D833180ZB  Cтанок Triax Quattro

Автоматический электронный 

копировально‐фрезерный станок для 

нарезки и гравировки лазерных и 

луночных ключей. Простота 

использования:использования:

Благодаря Triax Quattro вы добьетесь 

максимального качества работы и сможете 

выполнять сложные операции с помощью 

многочисленных новшеств и 

инновационных функций, 

интегрированных в станок. 

Цена:    $23 415,43



D804788ZB  Cтанок Quattrocode

Quattrocode ‐ это автоматический 

электронный копировально‐фрезерный 

станок для изготовления дубликатов 

лазерных ключей и ключей луночного типа 

с секретом. Это первый станок подобного 

типа в мире Компания Silca успешнотипа в мире. Компания Silca успешно 

воплотила в Quattrocode и программе Silca 

Quattrocode весь свой богатый опыт в 

области создания электронной техники.

D833180ZB  Cтанок Viper

Цена:    $32 512,77

D833180ZB  Cтанок Viper

Новейшие технологии и высокое качество 

обработки лазерных ключей, а также 

ключей с транспондерами и без 

транспондеров. Универсальный 

регулируемый зажим с тремя различными 

зажимными губками эксклюзивнаязажимными губками, эксклюзивная 

система ручного управления зажимом, 

набор инструментов и встроенное ПО Viper 

обеспечивают высочайшую точность и 

скорость дублирования лазерных ключей 

любых типов, даже самых сложных 

моделей.

Цена:    $12 227,08



D809420ZB  Cтанок Prima Laser 

Электронный копировально‐фрезерный 

станок для изготовления дубликатов 

сувальдных, одно‐ и двухфлажковых, 

круглых и трубчатых ключей. Станок Prima 

Laser позволяет автоматически выполнять 

такие операции и тесты как: 

идентификация правильности положения 

поворотной струбцины, распознавание р ру ц , р

различных подключенных устройств и 

правильности их положения, создание и 

поддержка идеальных условий работы 

лазерного считывающего устройства, 

проверка правильности выбора.

D826680ZB  Cтанок Idea

Цена:    $35 772,64

С копировально‐фрезерным станком Idea, 

компания Silca открывает новый стиль 

дублирования для кодовых ключей, одно‐ 

и двухфлажковых, помповых и английских 

(с помощью приспособлений) ключей. Этот(с помощью приспособлений) ключей. Этот 

электронный станок гарантирует точность 

нарезки ключей в пределах сотых долей 

миллиметра. Отличительная особенность 

этого станка, заключается в том, что он 

разработан так, чтобы удовлетворять 

потребности профессиональных мастеров.

Цена:    $25 257,57



D833710ZB  Cтанок Optika

Optika распознает профили ключей 

следующих типов: плоские ключи для 

цилиндровых замков, однофлажковые 

ключи, двухфлажковые ключи, ключи 

помпового типа и луночные ключи. Это 

устройство может считывать параметры 

плоских ключей для цилиндровых замков, плоских ключей для цилиндровых замков, 

однофлажковых ключей, двухфлажковых 

ключей и ключей помпового типа, а также 

проверять, является ли соответствие 

дубликата ключа оригиналу приемлемым.

D804788ZB  Cтанок Optika Ligth

Цена:    $4 511,38

p g

Optika Light  новое устройство которое 

позволяет считывать профиль ключа Silca, и 

позволяет  точно скопировать ключ и 

выбранного списка ключей. Optika Lightт 

определяет профили всех следующих 

основных типов ключей: плоские 

цилиндровые , сейфовые , помповые и 

луночные. Для сефовых и помповых  

ключей отправляет данные о секретности 

сразу на электронный станок Idea, чтобы 

сделать копию.

Цена:    $2 447,16



D811751ZB  Cтанок Marker 200

Marker 2000 позволяет просто и быстро 

наносить гравировку по любым видам 

металла: мельхиору, латуни, стали с 

неизменно высокой точностью и 

отменным качеством. Устройство может 

адаптироваться для работы с 15 адаптироваться для работы с 15 

различными струбцинами. Доступны пять 

различных языков пользовательского 

меню.

Цена:    $11 706,83




