
С
истем

а C
yberL

ock
® 

Web станция 
 
Артикул: 
 
CKS-030  120В, 60Гц станция 
CKS-F30 220В, 50Гц станция 
 
Web станция предназначена для работы в качестве отдельного 
устройства связи. Единожды настроив на компьютере с 
установленной CyberAudit-Web Professional или CyberAudit-Web 
Enterprise, его можно поместить внутри помещения везде, где есть  
подключение к сети с помощью разъема RJ-45. Web станция может 
обновлять и авторизировать любые ключи из удаленного места через 
локальную сеть или Интернет, а также заряжать подзаряжаемые 
ключи. Сетевые настройки загружаются в Web станцию из 
CyberAudit-Web с помощью USB кабеля, подключенного к 
компьютеру и станции. Имеется возможность выбора между DHCP и 
статическим IP адресом. Web станция не сможет установить связь 
через прокси-сервер. Web станция действует как веб-клиент 
программы CyberAudit-Web, который периодически обращается к 
серверу через HTTPS. 

Web станция изготовлена и литого под давлением цинкового сплава с 
черным покрытием из порошковой краски и оснащена контактами из 
нержавеющей стали. Она снабжена гнездом для одного ключа. 
Светодиодный индикатор показывает, когда станция готова, занята, 
заряжает или завершила зарядку, а также наличие электропитания.  
Станция поставляется с внешним преобразователем для обеспечения 
питания. Компания Videx предлагает преобразователи для двух 
разных входных напряжений, которые указаны рядом с артикулом 
выше. 

Примечание: 
Размеры приведены в дюймах (мм) 
На чертеже не соблюдены пропорции 
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Характеристики устройств CKS-030, CKS-F30 

Физические: 
 
 

Диапазон рабочих температур: 
 

Размеры: 
 

Масса: 
 

Электропитание: 
 
 

Соединение: 
 
 

Световой индикатор: 
 

Длина: 

• Литой металл с черным порошковым покрытием 
• Гнездо для размещения ключа CyberKey 
 
• от 0º до 50ºС; для установки внутри помещения 
 
• 10,2 х 7,1 х 3,3 см 
 
• 289,2 г 
 
• Входное: постоянное напряжение 12В, 500 мА 
• Пропускная способность: 100 МБ/с 
 
• RJ-45 для 100baseT Ethernet  
• USB порт для настройки Web станции 
 
• 5: питание, зарядка, зарядка завершена, готов, занят 
 
• Максимум 76 м с помощью сетевого кабеля категории 5 
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