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Стандартные цилиндры
CL-6P1

6-пиновый цилиндр в формате Schlage®

CL-6P3WR

6-пиновый цилиндр в формате Schlage, всепогодный, разработан для навесных замков

CL-6P2

6-пиновый цилиндр 1801 в формате Yale®

CL-7P1

7-пиновый цилиндр 1802A Yale для аппаратуры

CL-C1N*

Кулачковый замок .75" x 1.125", с гайкой .375", прямая щеколда

CL-C6N*

Кулачковый замок .75" x 1", с гайкой .25", изогнутая щеколда

CL-ES2

Электронный переключатель с реле, диаметр панели 2.5". По запросу доступны различные размеры

CL-M2

Цилиндр для врезного замка, 1.125"; варианты покрытия: хромирование, сатинированный хром, латунь, темная бронза

CL-M4

Цилиндр для врезного замка, 1.25"; варианты покрытия: хромирование, сатинированный хром, латунь, темная бронза

CL-R1

Цилиндр для накладного замка, США; варианты покрытия: хром, сатинированный хром, латунь, темная бронза

CL-LF01

Крупноформатный сменный цилиндр в формате Schlage

CL-SF03

Малогабаритная сменная сердцевина

CL-OVL

Скандинавский овальный цилиндр

CL-OVLWR

Скандинавский овальный цилиндр, всепогодный с крышкой

CL-PD3030

Профильный двухсторонний цилиндр, 30 мм внешний/30 мм внутренний

CL-PD3535

Профильный двухсторонний цилиндр, 35 мм внешний/35 мм внутренний

CL-PH30

Профильный односторонний цилиндр, 30 мм

CL-PH32.5C

Профильный односторонний цилиндр, 32,5 мм, с крышкой

CL-PH35

Профильный односторонний цилиндр, 35 мм

CL-PH37C

Профильный односторонний цилиндр, 37 мм, с крышкой

CL-PH40

Профильный односторонний цилиндр, 40 мм

CL-PH42C

Профильный односторонний цилиндр, 42 мм, с крышкой

CL-PH45

Профильный односторонний цилиндр, 45 мм

CL-PH55

Профильный односторонний цилиндр, 55 мм

CL-PH80

Профильный односторонний цилиндр, 80 мм

CL-PK3030

Профильный односторонний цилиндр с поворотной ручкой, 30 мм внеш./30 мм внутр.

CL-PK3535

Профильный односторонний цилиндр с поворотной ручкой, 35 мм внеш./35 мм внутр.

CL-PK3550

Профильный односторонний цилиндр с поворотной ручкой, 35 мм внеш./50 мм внутр

CL-PK4030

Профильный односторонний цилиндр с поворотной ручкой, 40 мм внеш./30 мм внутр

CL-PK5030

Профильный односторонний цилиндр с поворотной ручкой, 50 мм внеш./30 мм внутр.

CL-S02*

Замок-выключатель, кулачкового типа .75", вкл./выкл.

CL-SM2

Замок-выключатель, .75" кулачкового типа, контактный

Навесные замки (содержат цилиндры CyberLock) **Дуги диаметром 5/16” доступны при заказе от 50 единиц
PL-01**

Латунный, с хомутом 1" х 3/8" из нержавеющей стали

PL-01KR**

Латунный, с хомутом 1" х 3/8" из нержавеющей стали и удерживанием ключа

PL-02**

Латунный, с хомутом 2" х 3/8" из нержавеющей стали

PL-02KR**

Латунный, с хомутом 1" х 3/8" из нержавеющей стали и удерживанием ключа

PL-03**

Латунный, с хомутом 2" х 3/8" из нержавеющей стали

PL-03KR**

Латунный, с хомутом 3" х 3/8" из нержавеющей стали и удерживанием ключа

PL-BB45M

Навесной замок, штангового типа, хомут 45 мм

PL-HP1

Высокозащищенный навесной замок шайбового типа, корпус из нержавеющей стали
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Нестандартные замки Может потребоваться минимальное количество заказа и стартовая сумма
CL-570

Австралийский овальный цилиндр 570

CL-C2N*

Кулачковый замок, с поворотом на 95/210° или 30/180°, удержанием ключа

CL-C3N

Кулачковый замок, с крюкообразной щеколдой и удержанием ключа

CL-C5N*

Кулачковый замок, .75" x 1", штырь .275"

CL-C7N

Кулачковый замок, .625" удлиненный корпус, длинный штырь 1.375"

CL-C8N*

Кулачковый замок .75" x 1,125", с гайкой .375", резьба по всей длине штыря

CL-CA

Кулачковый замок, камерный формат, диаметром 0.867"

CL-CB

Кулачковый замок, диаметром .9", длина 1"

CL-FK4141R

Формат Fichet, со съемной поворотной ручкой, 41 мм внешний/41 мм внутренний

CL-IKC

Кулачковый замок, круглый Euro, диаметром 1.175"

CL-IPS01

32 мм кулачковый замок IPS

CL-IPS02

30 мм кулачковый замок IPS TE

CL-IPS03

40 мм кулачковый замок IPS TE

CL-KB1

Блок поворотной ручки

CL-M2C

Цилиндр для врезного замка, 1.125", с крышкой

CL-M4C

Цилиндр для врезного замка, 1.25", с крышкой

CL-OK3535

Овальный цилиндр с поворотной ручкой, 35 мм внешний/35 мм внутренний

CL-OVLD

Скандинавский овальный цилиндр, устойчивый к высверливанию

CL-OVLI

Скандинавский овальный цилиндр, внутренняя установка

CL-PD6030

Профильный двухсторонний цилиндр, 60 мм внешний/30 мм внутренний

CL-PDFR4045

Профильный двухсторонний цилиндр, со свободным вращением, 40 мм/45мм сменный

CL-PH30T

Профильный односторонний цилиндр, 30 мм для утопленного монтажа

CL-PHS36

Высокозащищенный профильный односторонний цилиндр, 36 мм

CL-PH80C

Профильный односторонний цилиндр, 80 мм, с крышкой

CL-PK5050

Профильный односторонний цилиндр с поворотной ручкой, 50 мм внешний/50мм внутренний

CL-PK6030

Профильный односторонний цилиндр с поворотной ручкой , 60 мм внешний/30 внутренний

CL-PK7030

Профильный односторонний цилиндр с поворотной ручкой , 70 мм внеш./30 мм внутр.

CL-PKS3635

Высокозащищенный профильный цилиндр, поворотная ручка, 36 мм вн./35 мм внутр.

CL-PKS6030R

Высокозащищ. профильный цилиндр, съемная поворотная ручка, 60 мм внеш./30 мм внутр.

CL-PM1D

Цилиндр для парковочного счетчика, двойной D-образный шип, устойчивый к высверливанию

CL-R2

Цилиндр для накладного замка, диаметр 36.3 мм, длина 24.6 мм

CL-RFK01

Сердцевина для инкассаторской сумки

CL-RK29

Цилиндр Ruko 29 мм

CL-RK29C

Цилиндр Ruko 29 мм, с крышкой

CL-RND29

Круглый цилиндр 29 мм

CL-RND29WR

Круглый цилиндр 29 мм, всепогодный с крышкой

CL-RP1

Съемный замок-пробка

CL-RWR

Цилиндр для накладного замка, всепогодный с крышкой, диаметр 28 мм, длина 34 мм

CL-SH32

Швейцарский круглый односторонний цилиндр, 32 мм

CL-SK3232

Швейцарский круглый односторон. цилиндр с поворотной ручкой, 32 мм внеш./32 мм внутр.

CL-TC1

Замок для транспортных контейнеров

CL-TEL

Замок для денежного ящика таксофона

A-CC375

Кольцо (вставка) для кулачковых сердцевин, длина .375"

Цилиндры для вендинга
CLT-T6H

Для торгового аппарата, двухходовый, для внутренней установки

CLT-T7H

Для торгового аппарата, с пружинной защелкой, для внешней установки
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Ключи CyberKey
CK-IR7

Пользовательский ключ, инфракрасный, сменная батарея, сменный наконечник

CK-IR7-ROHS

Пользовательский ключ, инфракрасный, сменная батарея, сменный наконечник

CK-IR7C

Управляющий ключ, только для CL-LF01 и CL-SF03, сменная батарея

CK-RBT

Пользовательский ключ, Bluetooth, инфракрасный, подзаряжаемый, сменный наконечник

CK-RXD

Пользовательский ключ, инфракрасный, подзаряжаемый, сменный сверхпрочный корпус

Станции для зарядки

Для ключей CyberKey с подзаряжаемой батареей

CKS-010

Станция для зарядки ключей CyberKey с подзаряжаемыми батареями, 120В, 60Гц

CKS-F10

Станция для зарядки ключей CyberKey с подзаряжаемыми батареями, 220В, 50Гц

CKS-016

Станция с 6 гнездами для зарядки ключей CyberKey с подзаряжаемыми батареями, 120В, 60Гц

CKS-F16

Станция с 6 гнездами для зарядки ключей CyberKey с подзаряжаемыми батареями, 220В, 50Гц

Устройства связи
Устройства связи необходимы для связи между ключами CyberKey и управляющим программным обеспечением
Эти устройства связи работают с

Lite

Professional

Enterprise

CK-GM

Ключ Grand Master

CKB-IR1

ИК преобразователь IR Encoder

CKS-020

USB станция с кабелем USB кроме того заряжает подзаряжаемые батареи

Эти устройства связи работают с

Lite

Professional

Enterprise

CKS-030

Web станция, 120В, 60Гц кроме того заряжает подзаряжаемые батареи

CKS-F30

Web станция, 220В, 50Гц кроме того заряжает подзаряжаемые батареи

CLP-100

USB программатор с программным обеспечением

AH-W1

Хаб Authorizer, web, 120В, 60Гц

AH-W2

Хаб Authorizer, web, 220В, 50Гц

AK-01

Блок регистрации Authorizer, внутр./внеш. установка, дисплей 1x8, цифровая клавиатура

MK-01

Блок регистрации Authorizer Mini, внутр./внеш. установка

Контейнеры CyberKey
Эти устройства связи работают с

Lite

Professional

Enterprise

CKV-001

Контейнер CyberKey Vault, для 1 ключа, 120В, 60Гц

CKV-F01

Контейнер CyberKey Vault, для 1 ключа, 220В, 50Гц

Эти контейнеры связи работают с

Lite

Professional

Enterprise

CKV-020

Контейнер CyberKey Vault, для 20 ключей, 120-220В, 50-60Гц

CKV-М20

Контейнер CyberKey Vault, металлическая дверь, для 20 ключей, 120-220В, 50-60Гц

CKV-C1

Кабель Vault 20 для Европы

CKV-C2

Кабель Vault 20 для Австралии

RFB-001

Устройство считывания карт RFID, подключение USB

RFC-010

Карта RFID, 13.56 МГц, 10 шт. в упаковке

CyberPoint®
CP-05

Устройство считывания карт RFID, подключение USB
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Замки для сейфов

Может потребоваться минимальное количество заказа и стартовая сумма

SL-DB1

Замок для сейфа, с запорным штифтом, панель 3" с удлинением, по запросу доступны другие размеры

SL-SP1

Замок для сейфа, с пружинным штифтом, 3" с удлинением, по запросу доступны другие размеры

SL-SW1

Замок для сейфа, с шарнирным штифтом, панель 3", по запросу доступны другие размеры

SL-KS1

Переключатель активирующий цифровую панель, La Gard

SL-KS2

Переключатель активирующий цифровую панель, S & G

TD-01

Замок для сейфа, с задержкой, настраиваемый

TD-M01

Комплект установки задержки

Аксессуары
AK-BOX

Монтажная коробка для блока регистрации Authorizer

A-U120

Адаптер для USB станции, 120В, 60Гц

A-U220

Адаптер для USB станции, 220В, 50Гц

BRUSH

Щетка для очистки контактов замка и ключа, щетина из нержавеющей стали

CK-BAT

Батарея для ключей CyberKey со сменными батареями

TIP-001

Сменный наконечник для CK-IR7 и CK-RBT

TIP-004

Сменный корпус для CK-RCG

TIP-008

Сменный корпус для CK-RXD

HDP237

Заглушка для CK-RCG/RXD, черная

Сервисные устройства для потребителей, использующих версию Professional для Windows, CAS-100
CK-P7

Программатор CyberLock, инфракрасный

CK-USB

Программатор USB поставляется с программным обеспечением для USB

CKB-002

Базовая станция CyberKey, 120В, 60Гц

CKB-F02

Базовая станция CyberKey, 220В, 50Гц

TWC-008

9-контактный, От базовой станции к последовательному порту ПК

AS-100

Программное обеспечение

Управляющее программное обеспечение CyberLock
Доступны три варианта программного обеспечения; они используют замки CyberLock и ключи CyberKey
CAL-100

CyberAudit®-Web Lite

CAP-100

CyberAudit-Web Professional

Enterprise

CyberAudit-Web Enterprise
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