
by 

ValueBox Basic:
Kontroll på värdesakerna.

Полный ассортимент товаров 

представлен на веб-сайте 

www.creone.com

access

Изделия серии Basic отличаются простотой и надежностью. Все шкафы для ключей 

оборудованы клавиатурой для ввода кодов и программирования. Зеленый 

светодиод над клавиатурой указывает на то, что шкаф активен, и мигает быстрее, 

когда он находится в режиме обслуживания. Предлагаются модели шкафов с 2–6 

отделениями.

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

комбинации. Другими словами, любую систему можно расширить до 96 отделений, 

управление которым будет осуществляться с клавиатуры основного шкафа.

ValueBox Basic

Контроль за доступом к ценным вещам.
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Модели серии Basic

7003 B
Шкаф для ценных вещей с 3 отде-
лениями для хранения. Внутренние 
размеры  
1 отделение: 260 x 400 x 255 мм.
2 отделения: 260 x 200 x 255 мм.

7004 B
Шкаф для ценных вещей с 4 отде-
лениями для хранения. Внутренние 
размеры  
2 отделения: 260 x 200 x 255 мм.

7006 B
Шкаф для ценных вещей с 
6 отделениями для хранения 
Внутренние размеры  
3 отделения: 260 x 125 x 255 мм.

7005 B
Шкаф для ценных вещей с 5 отде-
лениями для хранения. Внутрен-
ние размеры  

2 отделения: 260 x 200 x 255 мм.

3 отделения: 260 x 125 x 255 мм.

7002 B
Шкаф для ценных вещей с 2 отде-
лениями для хранения. Внутренние 
размеры  
1 отделение: 260 x 400 x 255 мм.

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
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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

Гибкие системы: экономия денег
Все шкафы ValueBox отличаются гибкостью и легко 

адаптируются к вашим потребностям. Для начала 

можно выбрать систему хранения из нескольких от-

делений, а затем расширить ее по мере необходи-

мости. Серии Basic и System позволяют подключить 

к основному шкафу до 96 отделений.


