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Winkhaus предлагает революционные технологии контроля доступа в помещения, предоставляю�

щие возможность намного эффективнее «управлять» домом, чем это было ранее. 

Э
лектронные цилиндры – успешное

решение для объектов, пользователи

которых часто меняются.

Если сотрудников принимают на работу и

увольняют, отделы расширяются или пере�

носятся в другое место, а помещения ис�

пользуются в иных целях, электронные сис�

темы предоставляют возможность быстрого

перепрограммирования цилиндров и клю�

чей, включая реорганизацию прав доступа в

помещения. В случае потери ключа можно

очень быстро заблокировать право доступа в

отдельные помещения, а при использова�

нии виртуальной сети нет необходимости

дополнительного перепрограммирования

цилиндров вручную. Администраторы и

пользователи таких систем используют все

доступные решения offline, не отказываясь

также от комфорта систем online. Имея в

своем распоряжении сеть для быстрого и

бесперебойного обмена данными, – избега�

ем монтажа проводки.

В механической системе в случае потери

ключа следует произвести дорогостоящую

замену многих цилиндров. Особенно боль�

шая проблема связана с потерей генераль�

ного ключа. В этом случае следует внед�

рить средства защиты, которые сведут к

минимуму риск несанкционированного

доступа в помещения до момента замены

цилиндров. Поэтому более дорогие при по�

купке электронные системы доступа быст�

ро амортизируются – после 2�3 лет пользо�

вания.

blueChip. Электронная система досту�

па для объектов и учреждений

Наглядным примером вышеупомянутой си�

стемы является blueChip. Систему легко при�

способить к организационным изменениям,

утерянные ключи блокируются простым об�

разом. Кроме этого, blueChip предоставляет

возможность совмещения с другими подсис�

темами, например, сигнализацией, системой

учета рабочего времени или комплексной си�

стемой управления домом. Цилиндр blueChip

приспособлен к каждому стандартному замку

и замещает механический цилиндр без каких�

либо дополнительных операций.

Эластичен и эффективен

Цилиндры и считывающие устройства до�

ступа совмещены с электронным ключом,

не требующим специального ухода. Прин�

цип его действия идентичен традиционному

ключу. Питание обеспечивают общедоступ�

ные литиевые батареи с чрезвычайно дли�

тельным сроком действия.

Коммуникация между ключом и цилинд�

ром защищена от целенаправленных помех

проверенным и надежным способом, ис�

пользуемым в блокадах автомобилей типа

immobiliser.

Для управления системой blueChip приме�

няется комфортное программирование с

возможностью немедленного блокирования

утерянных ключей, а также изменение и

присвоение новых прав доступа в помеще�

ния. Каждая корректировка плана доступа
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такого типа защищена специальной про�

граммой от введения изменений во время

обработки данных.

Технология blueChip позволяет ограничить

доступ в помещения по времени. С точнос�

тью до 15 минут можно запланировать до�

ступ в отдельные помещения на всю неделю,

праздничные и выходные дни: определить

когда, кто и какие двери может открыть, а

когда вход будет запрещен. Каждое откры�

тие двери и каждая несанкционированная

попытка использования ключа регистриру�

ются. Использование цилиндров с функци�

ей учета времени позволяет дополнительно

регистрировать дату и время входа и выхода.

Присвоение или отказ права доступа в поме�

щения можно легко изменить при помощи

специальной программы. Не надо менять ни

ключей, ни цилиндров. Это исключитель�

ное преимущество, обеспечивающее значи�

тельную экономию средств при утере ключа.

кeyTec RPE для коттеджей и загород�

ных домов

Цилиндры keyTec RPE фирмы Winkhaus –

это ответ на потребности именно владельцев

коттеджей и загородных домов. Все двери на

территории недвижимости, в том числе и

въездные ворота, гаражные ворота, входную

дверь, а также дверь в подвал можно открыть

одним ключом. Рядом с цилиндрами, от�

крываемыми одним ключом (с идентичной

кодировкой), в состав системы запирания

могут входить единичные цилиндры, напри�

мер, в помещениях, доступ к которым дол�

жен иметь не каждый (мастерская, техниче�

ское помещение). Чтобы отличить ключи

между собой, головки ключей могут быть

разной цветовой гаммы. Это удобный спо�

соб маркировки ключей, принадлежащих

отдельным членам семьи.

Новый стандарт безопасности

кeyTec RPE фирмы Winkhaus – это инно�

вационная система цилиндров для единич�

ного запирания с защитой нового типа от

подделывания ключей. Такой уровень за�

щиты убеждает нас в том, что изготовление

дубликата ключа возможно только для

уполномоченных лиц. Отвечает за это спе�

циальная нарезка на ключе с контрольным

пазом для блокирующего шарика. Одним

словом, каждая попытка вскрытия двери

при помощи нелегального дубликата ключа

или манипуляционным методом заканчи�

вается блокадой цилиндра. кeyTec RPE –

это техника запирания высокого класса,

которую можно применять в коттеджах, ма�

газинах и небольших фирмах. К ежеднев�

ному применению склоняет простое и на�

дежное обслуживание – один ключ ко всем

дверям.

Ключи RPE доступны в разных цветах:

черном, голубом, желтом, красном и зеле�

ном. Головка ключа с накладкой из высоко�

качественного пластика определенного цве�

та помогает при идентификации ключей, а

неповторимый дизайн подчеркивает исклю�

чительность цилиндров keyTec RPE.

С этими решениями фирмы Winkhaus можно

будет ознакомиться с 10 по 13 апреля 2012 г.

на выставке Mosbuild 2012 в Экспоцентре, в

павильоне 2.
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Применение технологии blueChip в проекте будущего «e�wohnen» – управление

открыванием и запиранием дверей в суперсовременном здании в Берлине

Инновационная система 

цилиндров с защитой нового

типа от подделывания ключей

Чтобы ключи различались

между собой, их головки могут 

быть разной цветовой гаммы


