
Rosé
Биометрический 
цифровой дверной замок
Оставьте ключи в кармане

Биометрический цифровой дверной 
замок Rosé — это интеллектуальное 
и инновационное решение для 
дверной ручки, которое обеспечивает 
быстрый и безопасный доступ.

Открывайте дверь между гаражом и 
домом отпечатком пальца или PIN-
кодом.

Замок Rosé можно устанавливать 
для левого или правого открывания 
в зависимости от вашей двери; нет 
необходимости уточнять 
особенности двери.

Замок Rosé имеет 
высококачественную 
цилиндрическую защелку dormakaba
(бэксет 60 мм), которая гарантирует 
максимальную безопасность и 
надежность.

Краткий обзор преимуществ:

• Вход без ключа
• Работает от отпечатка пальца

или PIN-кода
• Универсальная конструкция

(для дверей левого и правого
открывания).

• Подходит для установок в
новые двери или замены уже
имеющегося замка с
отверстием в двери
диаметром 54 мм

• Отделка: серебристая или
черная

Также идеально подходит для 
студенческого жилья, хранилищ, 
кабинетов и т. п.

Устройство включает в себя 
чрезвычайно надежный 
биометрический считыватель, 
дополненный электронной 
кодонаборной панелью. ООО “дормакаба Евразия”

Россия, Москва 117292, 
ул. Дмитрия Ульянова, 7а 
8-800-250-15-76
www.dormakaba.ru



Спецификации

Возможно внесение технических изменений.

Rosé Цвет Артикул Описание Отделка

Cеребристый 8020090000011 БИОМЕТРИЧЕСКИЙ ЦИФРОВОЙ 
ЗАМОК ROSÉ, СЕРЕБРИСТЫЙ СЕРЕБРИСТЫЙ

Черный 8020090000010 БИОМЕТРИЧЕСКИЙ ЦИФРОВОЙ 
ЗАМОК ROSÉ, ЧЕРНЫЙ ЧЕРНЫЙ

01

02

03

Наружная нажимная ручка

04

05

Внутренняя нажимная ручка

01
Кодонаборная панель
02
USB — Type C
03
Сканер отпечатка пальцев
04
Кнопка сброса
05
Отсек для батареек

Габаритные размеры

25мм

60мм

142мм

Проверка права доступа

Способы Цифровая кодонаборная панель 
Считыватель отпечатков пальцев

PIN-код
2 мастер-кода (6 цифр)
200 пользовательских отпечатков пальцев/кодов 
Пользовательские коды могут содержать от 6 до 10 цифр

Отпечатки пальцев 200 пользовательских отпечатков пальцев/кодов

Использование Рекомендуется для внутренних дверей 

Разное Голосовое сопровождение меню

Конструктивные особенности

Кодовая панель Сенсорная панель с 6 кнопками

Питание
3 батарейки типа ААА (прилагаются)
USB-порт Type C в конце наружной ручки для аварийной 
подачи питания

Бэксет 60 мм

Установка

Подготовка двери к 
установке

Вырез 25 мм для защелки и 54 мм для замка
Защелка, бэксет 60 мм
(подгонка для комплекта нажимной ручки австралийского 
стандарта)

Направление 
открывания двери Универсальное (двери левого и правого открывания)

Толщина двери 32–50 мм

Предлагаемая отделка Серебристая — SIL 
Черная — BLK
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