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Изделия серии Basic отличаются простотой и надежностью. Шкафы для ключей 

оборудованы клавиатурой для ввода кодов и программирования. Небольшой 

зеленый светодиод над клавиатурой горит зеленым, когда шкаф активен, и мигает, 

когда он находится в режиме ожидания. Предлагаются модели шкафов с 18, 32 

или 216 креплениями для ключей либо с 6 небольшими отделениями. 

К основному шкафу можно добавить до 15 шкафов серии Expansion в любой 

комбинации. А это значит, что в каждой системе контроля доступа к ключам может 

быть до 96 отделений, управляемых с помощью одной клавиатуры. Полный ассортимент товаров 
представлен на веб-сайте 
www.creone.ru

KeyBox Basic.

Интеллектуальные решения для 
более простых задач.
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Модели серии Basic.

9002 B
Шкаф серии Basic с 2 двер-
цами и 18 креплениями 
для ключей (по 9 за каждой 
дверцей). 
Наружные размеры: 
350 x 280 x 85 мм.
Вес: 5,3 кг.

9006 B
Шкаф серии Basic с 6 небольши-
ми отделениями. 
Наружные размеры: 
350 x 280 x 85 мм.
Внутренние размеры 
145 x 40 x 60 мм.
Вес: 5,3 кг.

9001 B
Шкаф серии Basic с 1 двер-
цей и 32 креплениями для 
ключей. 
Наружные размеры: 
350 x 280 x 85 мм.
Вес: 5,3 кг.

Особенности и функции.
Basic
• Клавиатура для ввода кодов и 

программирования 
• 500 уникальных кодов для шкафа
• Возможность добавления до 15 шкафов 

серии Expansion
• Простое подключение к сети (230 В)
• Сталь толщиной 1,5 мм
• Порошковое покрытие

Аксессуары (B)
• Резервный аккумулятор
• Комплект для фасадной установки
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Гибкие системы: экономия денег
Для начала можно выбрать систему 

хранения для нескольких ключей или из 

нескольких отделений, а затем расши-

рить ее по мере необходимости. В си-

стемах Basic и System основной шкаф 

можно оснастить 96 отделениями.

Expansion
• Возможность подключения к основным 

шкафам серии B или S в любой комбинации
• Возможность прямого управления через 

внешнее устройство чтения карт
• Электромагнитный замок 12 В
• Порошковое покрытие
• Сталь толщиной 1,5 мм

Аксессуары (E)
• Контакты для связи при срабатывании 

сигнализации
• Комплект для фасадной установки
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9500 B
Шкаф серии Basic с 1 дверцей и 
216 креплениями для ключей.
Наружные размеры: 
746 x 730 x 140 мм.
Вес: 28 кг.

9006 B Stainless
Шкаф серии Basic из нержа-
веющей стали с 6 небольши-
ми отделениями.
Наружные размеры: 
350 x 280 x 85 мм.
Внутренние размеры 
145 x 40 x 60 мм.
Вес: 6,0 кг.


