Замок лучше, чем армия

Smart Keylock

8800

FingerTec® Keylock 8800 – Интеллектуальный механический замок
Замок Keylock 8800 является огромным достижением в дизайне механического замка двери с
превосходными функциями, которые в данное время отсутствуют в замках любого другого
производства. Дополнительные способы отпирания замка, включая отпечаток пальца, код и
карта повышают безопасность и удобство пользования.
Процес регистрации пользователей и управление замком очень легкий, так как замок оснащен
с ЖК-экраном и упрощенными кнопками меню. Для эффективного управления замок
поддерживет три уровня доступа к меню. Администратор или руководитель могут легко удалить
или изменить данные пользователей. В отличие от других биометрических замков, Keylock
8800 имеет гнездо USB для загрузки и переноса данных.

88

Для повышенной безопасности, замок Keylock 8800 оснащен с двумя ригелями; верхняя
двухсторонняя ригель и нижняя прямоугольная ригель из нержавеющей стали, которая
управляется только с внутренней стороны.
Если ищите надежный замок с повышенной безопасностью, выбирайте Keylock 8800.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
• Повышенная безопасность с множеством
методов запирания
Поддерживает четыре безопасных методов
запирания, включая отпечаток пальца, код
, карта RFID и механический ключ, а также
возможность использования любой
комбинации этих методов.
• Улучшенная технология сканера
Использует ультрасовременную технологию
сочетания отпечатков пальца, которая
гарантирует надежность распознавания
отпечатков пальца.
• Надежный и универсальный
Замок имеет, прочный ригель из нержавеющей
стали, и прекрасно подходит для входной или
межкомнатной двери. Также, включает функцию
свободного прохода, при активировании которой
, замок остается открытым.

• Прочная конструкция и механизм
Использует, нанотехнологию и имеет,
конструкцию из чистого нержавеющего стали,
из-за чего срок эксплуатации замка достигает
10 лет при нормальном использовании.
• Легкая установка и эксплуатация
Работает, автономно и нет необходимости
подключать к сети. Данные можно перенести, в
ПК используя, USB флеш диск. Регистрацию
пользователей и разные настройки можно
делать непосредственно на замке, процесс чего
упрощен ЖК-экраном.
• Продленный срок жизни батареек
Для функционирования замка Keylock 6600
используются 4 стандартных алкалиновых
батареек на 1,5В, которые могут служить до
15000 отпираний при нормальном
использовании. На ЖК-экране имеется
индикатор разрядки батареяк.

Установка замка
Видео-димонстрацию установки можно посмотреть онлайн по адресу
http://user.fingertec.com/user-ins-KEYLOCK8800.htm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Модель

Keylock 8800

Материал корпуса

Сплав цинка

Тип сканера

Опитический

Разрешение сканера (точек на дюйм)
Размеры (Д х. В х Ш), мм

560
191 x 160 x 310

Емкость хранилища
• Шаблоны отпечатков пальца

500

• Код

100

Регистрация и верификация
• Методы

Отпечаток пальца (1:1, 1:N), код и карта

• Рекомендуемое количество отпечатков на
одного пользователя
• Расположение отпечатка пальца
• Время процесса верификации (сек)
• Вероятность ложного срабатывания (%)
• Вероятность ложного отказа (%)

2
Под любым углом
<2
< 0.0001
<1

• Длина кода (байт)

8

Тип карты
• Стандарт RFID : 64 бит, 125 кГц

Да

• Стандарт MIFARE: S50/70, 13,56 МГц

Дополнительная опция

• Стандарт HID: HID 1325, 26 бит, 125 КГц

Дополнительная опция

Коммуникация
• Метод

USB флеш-диск

• Скорость (бод)

Не применимо

• Виганда

Не применимо

Рабочая среда
• Температура (ºC)
• Влажность воздуха (%)
• Входное напряжение

0 ~45
20 ~ 80
4 х батарейка 1,5В АА

• Потребление энергии
– в режиме бездействия (мкА)

< 40

• Потребление энергии
– в рабочем режиме (мА)

< 100

• Потребление энергии
– при работе привода (мА)

< 400

• Выдерживаемое напряжение
электростатического разряда (В)

> 1500

• Минимально допустимое напряжение (В)
Запасные способы отпирания

< 4.67
Внешняя батарея и механический ключ

Keylock 8800
Размеры (мм): 216(Д) х 140(Ш) х 406(В)
Масса
: 5 кг.
Уполномоченный дилер:
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