Новый электромеханический цилиндр ABLOY

An ASSA ABLOY Group brand
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èêéàáÇéÑëíÇì áÄåäéÇ
Технология CLIQ разрабатывалась группой компаний
ASSA ABLOY. Эта новая технология нашла применение
в лучших цилиндрах, производимых группой компаний
во всем мире.

Потому что умный!
ABLOY® PROTEC CLIQ это новая технология замков,
которая совмещает и объединяет самое лучшее в
электронике и механике. Фактически, это позволяет
Вам использовать по-настоящему умную систему
ключей.
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Это означает, что Вы можете закрыть Вашу дверь и
быть уверенным, что ни кто имеющий не
авторизованный ключ не сможет открыть ее. Более
того, Вы можете очень просто изменить параметры
доступа к этой двери или любой другой двери в вашей
системе.
Использование электроники CLIQ и защищенной
системы шифрования данных (DES) интегрированной
в высокосекретный механический цилиндр
ABLOY® PROTEC, позволяют получить новую
электромеханическую систему запирания
ABLOY® PROTEC CLIQ.

ÇÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ABLOY® PROTEC CLIQ

Универсальный
Легко удлинять
Легко изменять

Затраты
Цена/дверь
Экономичность/
жизненный цикл
Работа Off line

Защищенный
Легко модернизировать
Механическая защита
Не может быть
скопирован

Легко устанавливается нет проводов
Используется план
запирания

åÖïAHàóECKàâ Kãûó à ñàãàHÑP ÉÄêÄçíàPìûT
ÇõëéKàâ ìPOBEHú ÅáOèACHOCTà
ABLOY® PROTEC CLIQ обеспечивает высокую
безопасность и большую гибкость чем любые другие
системы ключей.
Это достигается путем встроенной в ключ и цилиндр
микроэлектроники. Не требуется никаких
дополнительных проводов, никакой сети для
подключения. Требуются только несколько простых
программных инструментов, чтобы сменить или
расширить Вашу систему в процессе ее модернизации.
Сегодняшние стандарты безопасности для
механических ключей и цилиндров задают требования
для механической защиты, защиты от открывания
отмычками и манипулирования, копирования ключей
и распространения заготовок ключей.
Технология CLIQ, добавленная в механический цилиндр
и ключ, уже соответствует всем этим требованиям.

ùãÖäíêéççÄü îìçäñàéçÄãúçéëíú ë
Çõëéäàå äãÄëëéå òàîêéÇÄçàü
Каждый ключ ABLOY® PROTEC CLIQ имеет двойное
шифрование: механическое шифрование в дисках и
электронное шифрование в микрочипе в передней
части цилиндра.
Заготовка ключа защищена патентами, а электронный
код защищен высококлассным шифрованием. Такая
комбинация обеспечивает как высокую механическую
защиту, так и максимальную электронную защиту.
Внутри каждого цилиндра, находится микрочип,
встроенный в металл, соответствующий микрочипу в
ключе, который позволяет получить доступ только
такому ключу, который имеет правильный
электронный код.

ãÖÉäé èÖêÖÑÖãõÇÄíú à éÅçéÇãüíú
Вы получаете гибкость и защищенность в сочетании
механического кода с электронным кодом в ключе и
цилиндре. В пределах одной системы количество новых
комбинаций безгранично. Каждый цилиндр и ключ в
системе ABLOY® PROTEC CLIQ имеет уникальный код.

ÉÄêÄçíàü èéëíéüççéâ ÅÖáéèÄëíçéëíà
Ключ потерян - простая ситуация. С системой
ABLOY® PROTEC CLIQ вы можете легко отменить
параметры доступа для потерянных или украденных
ключей. С другой стороны вы можете добавить ключи
и определить для них требуемые параметры доступа.

àçíÖêÄäíàÇçõâ àçíÖããÖäí ëÇüáõÇÄÖí
ëàëíÖåì ÇéÖÑàçé
Для программирования цилиндров операторы системы
используют специальные программные ключи. Эти
программные ключи служат как для обеспечения
безопасности, так и для передачи информации системе.
Программные ключи нужны для получения доступа к
программатору и программному обеспечению
ABLOY® KEYCONTROL. Программные ключи используются
для передачи запрограммированной информации из
легкого в использовании программатора в цилиндры.

ÜìêçÄã ëéÅõíàâ ë ÑÄíéâ à ÇêÖåÖçÖå
Функция проверки журнала событий присутствует как
в цилиндрах, так и в ключах. Память журнала событий
цилиндра хранит 1000 последних записей.
Журнал событий цилиндра показывает дату и время
события, когда и какой ключ ABLOY® PROTEC CLIQ
был вставлен в цилиндр.
Память журнала событий ключа хранит 100 последних
записей и показывает дату и время, когда ключ был
вставлен в каждый цилиндр ABLOY® PROTEC CLIQ.

èéãçõâ äéçíêéãú ÇëÖï ÇÄòàï äãûóÖâ
Каждый ключ ABLOY® PROTEC CLIQ полностью
персонализирован под каждого пользователя. Это дает
гибкость, когда требуется внести изменения и гарантировать
безопасность, т.к. всегда имеется возможность отменить
право доступа для потерянных ключей.
Как пользователю, все что вам нужно это один ключ. С
ним вы знаете, где вы имеете право ходить. Вы знаете, что
ваш ключ не может быть скопирован, даже если вы временно
передавали его кому-то. Более важно, что даже если вы
потеряли ключ, ваши затраты малы.
Вы можете запрограммировать ключ под потребность вашей
организации и вашего помещения. Сделайте его гибким в
рамках отдела, в рамках этажа, в рамках здания. Создайте
высокозащищенные зоны с помощью цилиндров
ABLOY® PROTEC CLIQ и совместите механические цилиндры
в других зонах в одну систему. И вы можете всегда дополнить
или переделать систему в соответствии с вашими нуждами.

çÖí èêéÇéÑéÇ, çÖí Ñéè. éÅéêìÑéÇÄçàü
Запирающийся цилиндр и ключ - все, что вам нужно.
Электропитание осуществляется от батареи, встроенной в
головку ключа. Батарея может быть легко заменена.

“ÇäãûóÄâ à êÄÅéíÄâ”
Установка системы ABLOY® PROTEC CLIQ также проста как
установка системы на базе механических замков. Если у вас
уже есть установленная система, и вы хотите
усовершенствовать ее, просто замените цилиндры и раздайте
новые ключи. В большинстве случаев вы можете даже
заказать новый ключ, который будет подходить под уже
установленные механические цилиндры.

äÄäàÖ ÇõÉéÑõ éí àçíÖããÖäíìÄãúçéâ
ÅÖáéèÄëçéëíà?
Архитекторы
Нет ограничений при проектировании системы
запирания. Нет проводов, нет дополнительных
устройств. Больше не надо компромиссов (рисков),
больше не надо изворотливости, чтобы обойти правила
и регламенты. С ABLOY® PROTEC CLIQ система всегда
может быть построена в соответствии с требованиями
заказчика.
Сервисные центры/дистрибьюторы
Систему ABLOY ® PROTEC CLIQ также просто
устанавливать, также просто поддерживать как обычную
мастер систему. Даже существующие механические
мастер системы могут быть усовершенствованы или
дополнены с помощью ключей и цилиндров
ABLOY® PROTEC CLIQ
Владельцы зданий
С установленной системой ABLOY® PROTEC CLIQ, вы
знаете, что все возможные меры предосторожности
были соблюдены. Вы можете изменять систему, не
изменяя уровня безопасности. Технология разработана
до конца. Очень удобна для пользователей.

www.abloy.com

Представительство
АО «АБЛОЙ» в России:
119435 Москва
Б. Саввинский пер., д. 4, стр. 4, под. 1
Тел. +7 (495) 937 5090
Факс +7 (495) 937 5091

An ASSA ABLOY Group brand
Abloy Oy is one of the leading manufacturers of locks, locking systems and architectural hardware and the world’s leading developer of products in the field of electromechanical locking technology.
ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.
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Служба безопасности
Полный контроль над вашими ключами пожалуй самый
важный фактор. С ABLOY® PROTEC CLIQ, вы можете
отменить права доступа потерянных ключей так, что
они больше не получат доступа к вашей системе. Кроме
того, вы всегда имеете возможность создать «острова»
с еще большей секретностью (безопасностью) внутри
уже существующей системы.

