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Программа KeyWin Light для ПК обеспечи-

вает более полный обзор изделий серии 

System. Она позволяет проверять и контро-

лировать систему, подключив к шкафу USB-

накопитель со служебным кодом. При этом 

на накопитель также загружается журнал 

событий, который затем можно обрабаты-

вать на компьютере. 

System — это серия более интеллектуальных и гибких шкафов для ключей, осна-

щенных не только клавиатурой, но и дисплеем. Это обеспечивает высокую степень 

обзора системы и простоту программирования. Шкафы поддерживают до 500 поль-

зователей (от 1 до 8 символов в кодах) и способны хранить до 3600 событий. 

Управление системой осуществляется через программу KeyWin Light. 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. Это значит, что в одной системе может быть до 96 отделений, которые 

управляются с общей клавиатуры.

KeyBox System.

Интеллектуальные решения для более 
простых за.

KeyWin Light
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Модели серии System.

9002 S
Шкаф серии System с 2 двер-
цами и 18 креплениями 
для ключей (по 9 за каждой 
дверцей).
Наружные размеры: 
350 x 280 x 85 мм.
Вес: 6,0 кг.

9006 S
Шкаф серии System с 6 не-
большими отделениями. 
Наружные размеры: 
350 x 280 x 85 мм.
Внутренние размеры 
145 x 40 x 60 мм.
Вес: 6,0 кг.

9500 S
Шкаф серии System с 1 дверцей 
и 216 креплениями для ключей.
Наружные размеры: 
746 x 730 x 140 мм.
Вес: 28 кг.

9006 S Stainless
Шкаф серии System из не-
ржавеющей стали с 6 неболь-
шими отделениями.
Наружные размеры: 
350 x 280 x 85 мм.
Внутренние размеры 
145 x 40 x 60 мм.
Вес: 6,0 кг.

9001 S
Шкаф серии System с 
1 дверцей и 32 креплениями 
для ключей.
Наружные размеры: 
350 x 280 x 85 мм.
Вес: 6,0 кг.
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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

System
• Дисплей с простым 

меню и возможностью 
программирования

• Поддержка до 
500 пользователей (от 1 до 
8 символов в кодах) и хранение 
до 3600 событий

• Настройка периода действия  
каждого кода

• Настройка предельного 
количества  
использований кода

• Один код доступа к одному или 
нескольким отделениям

• Память для кодов и журнала
• Отображение даты и времени на 

дисплее
• Часовые пояса
• Двойной код
• Функция блокировки
• Журнал событий на дисплее

Аксессуары (S)
• Резервный аккумулятор
• Контакты для связи при 

срабатывании сигнализации
• KeyWin Light
• Комплект для фасадной установки

• Понятное служебное меню
• Возможность добавления до 

15 шкафов серии Expansion
• Возможность управления через 

программу KeyWin Light для ПК
• Возможность подключения к 

внешней сигнализации
• Возможность подключения к 

внешнему устройству чтения карт
• Выбор языка
• Простое подключение к сети (230 В)
• Сталь толщиной 1,5 мм
• Порошковое покрытие


