SAT – Secure Access Temporary
Временный безопасный доступ
для механических цилиндров
Временный доступ – при повороте
ключа
Вы хотите предоставить временным
сотрудникам доступ, но не хотите
инвестировать в электронные
системы доступа? dormakaba
разработала простое, надёжное и
недорогое решение для Вас:
цилиндры замка с функцией SAT
(временный безопасный доступ).
Легко и безопасно – для вас и
вашего персонала
Извлеките ключ владельца в
положении обслуживания, чтобы
предоставить другому человеку –
уборщице, няне или соседу
– временный доступ. Извлечение
ключа владельца в положении
"8 часов" позволит открыть и
закрыть дверь снаружи и изнутри
сервисным ключом. Пока
обслуживающий персонал находится
в вашем помещении, дверь также
надежно защищена, как и ранее.
Если снова закрыть дверь снаружи
ключом владельца и извлечь его в
стандартном положении, сервисный
ключ работать не будет.

У вас есть полный контроль и
доступ – в любое время.
При удалении ключа владельца в
вертикальном положение (6 часов)
при выходе из здания, дверь не
может быть открыта сервисным
ключом снаружи. Даже если ваш
сотрудник или гость запер дверь.
Изнутри во время работы, вы все
еще сможете разблокировать его
снаружи. У вас всегда есть доступ.
Кроме того, благодаря данной
функции, вы можете определить,
какие другие внутренние двери
могут быть открыты сервисным
ключом, используя тем самым
возможности мастер-системы.
Применимость
Для частных домов и квартир:
клининговый и обслуживающий
персонал, няни и сиделки, соседи,
ограниченная аренда квартир.
Для общественных зданий с
системами мастер-ключей:
например, таких как школы, чтобы
отменить доступ для всех
владельцев служебных ключей
(учителей и прочих) во время
школьных каникул.

Преимущества функции:
• Механическое решение с
двумя комплектами ключей
• Сервисный ключ активируется
с помощью извлеченияключа
владельца в положении "8
часов"
• Высокий уровень безопасности
для обоих режимов работы
• Удобно в использовании владелец всегда имеет доступ
• Подходит для частных домов,
квартир, а также для
небольших и средних мастерсистем
• Низкие инвестиционные
затраты
• Минимальное техническое
обслуживание

Что может быть проще?
Временный доступ – при повороте ключа
При извлечения ключа в обычном положении (6 часов) цилиндр замка может
открываться снаружи только ключом владельца.

Особенности:
Доступна для систем:
• matrix plus (K86)
• expert plus (K83)

Типы цилиндров с функцией SAT2:
• Двухсторонние европрофильные
цилиндры (DZ), цилиндры с
вертушкой (DKZ) и полуцилиндры
(HZ)
Типы цилиндров с функцией SAT2:
• Европрофильные DZ, DKZ and HZ
• Замки для ящиков
• Цилиндры для накладнх замков
• Цилиндры-переключатели
Извлечение ключа в стандартном
положении: на 6 часов

Извлечение ключа в сервисном
положении: на 8 часов

В сервисном режиме цилиндр замка может быть открыт и заперт снаружи и
изнутри сервисными ключами обслуживания и владельца. Только ключ
владельца активирует или деактивирует сервисный режим работы цилиндра
Распределяйте права доступа, как вам нравится
Вы вправе решить, какие служебные ключи могут открывать и запирать
определенные внешние и внутренние двери. Цилиндровый механизм с
функцией переключения между стандартным и сервисным режимами работы
имеет маркировку SAT2. Все цилиндры без данной функции, но с
возможностью отпирания сервисным ключом маркируются SAT1.
Определить, где какой ключ очень просто
Служебный ключ маркируется специальным кодом на обратной. Но его еще
проще идентифицировать с помощью одного из 12 цветов клипс Smartkey или
LargeKey.

Размеры цилиндра:
• Все стандартные размеры
Совместимость:
• С функцией Атипаники (BSZ)
Сертификация:
• EN 1303
- Класс безопасности ключа 6
- Класс прочности от вскрытия D
с защитой от перелома корпуса
(LAM)
Ограничения – не совместима с
• Кулачком со свободным вращением
(RB)
• Контакт-пином (KT)
• Сертификацийей VdS
(extreme protection)
• Функцией перекодировки (BAZ, BAZ3)
• Функцией Duplo
• Системой expert cross
Обслуживание:
• Рекомендуем производить
профилактику цилиндров два раза
в год с помощью очистителя
dormakaba

Smartkey clips (SK)

Largekey clips (LK)
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