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Навесные замки 
 
Артикул:  
PL-01 хомут 28,2 мм.    
PL-01KR хомут 28,2 мм., удержание ключа 
PL-02 хомут 56,4 мм.   
PL-02KR хомут 56,4 мм., удержание ключа 
PL-03 хомут 84,6 мм.   
PL-03KR хомут 84,6 мм., удержание ключа 
 

Стандартный цилиндр Нестандартный цилиндр 
 
Замок CyberLock – это замок из серии Wilson Bohannan 8900 со  
встроенным всепогодным 6-пиновым цилиндром типа Schlage. Он 
обладает монолитным латунным корпусом и хомутом из 
нержавеющей стали. Фиксатор, шариковые подшипники и штифт 
хомута также изготовлены из нержавеющей стали. Доступны три 
размера хомута, как указывают номера артикулов, расположенные 
выше. В замках с удержанием ключа, хомут должен быть возвращен 
в закрытое положение, прежде чем ключ можно будет извлечен. 
Цилиндр CL-6P3WR специально разработан для использования в 
неблагоприятных условиях, так как именно в таких неблагоприятных 
условиях обычно используются навесные замки. Всепогодный 6-
пиновый цилиндр имеет герметичную конструкцию, что 
предотвращает попадание грязи и воды через заднюю часть 
цилиндра. 
Можно использовать на витринах, воротах, строительных площадках, 
оборудовании или в любом месте с навесными замками, где 
необходим контроль доступа. 

Примечание: 
Диаметр хомута указан для PL-01 
Размеры приведены в дюймах (мм) 
На чертеже не соблюдены пропорции 
Ø обозначает диаметр 

Показан: PL-01 
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Общие характеристики устройств 
Ключи 
• Невозможно изготовить дубликат ключа 
• Ключ запоминает до 3900 событий с датой и временем 
• Стандартный пользовательский ключ может иметь доступ к 

3300 замкам. 
• В ключе содержится расписание доступа с указанием дня и 
времени 

• В ключе содержится источник электропитания – батарея 
• Диапазон рабочих температур: от 0°C до 50°C 

Juicemaster Company - официальный партнер Videx, Inc. (США) 
115230, Москва, Варшавское шоссе 42, офис 6286. 
многоканальный тел. (495) 225-22-30 www.cyberlock.ru  GCO2730 

Замки 
• Замки невозможно открыть отмычкой – нет скважины 
• Замок сохраняет до 1100 событий с датой и временем 
• Количество поддерживаемых замком ключей неограничено. 
• Замки устойчивы к электрическим разрядам, магнитным полям 
и вмешательству. 

• Диапазон рабочих температур: от -40°C до 70°C 

Уровни управления CyberLock 
 
EntryPoint™ - это система, состоящая только из аппаратной части и не требующая программного обеспечения. Все ключи имеют 
доступ 24/7 ко всем замкам. Полная система включает замки, ключи и ключ Grand Master. 
 
CyberAudit®-Web Lite – это основанное на браузере программное обеспечение для РС или Macintosh, которое устанавливается на 
настольный компьютер и обеспечивает базовые возможности контроля доступа. Полная система включает замки, ключи, 
устройства связи, ключ Grand Master и программу Lite. Предназначено для систем, объединяющих до 50 замков и 50 ключей. 
 
CyberAudit-Web Professional - это основанное на браузере программное обеспечение для РС или Macintosh, которое 
устанавливается на настольный компьютер или сервер. Web Professional использует Интернет браузер для навигации по жесткому 
диску или серверу внутри локальной сети. Professional поддерживает небольшое число параллельных пользователей при установке 
на сервере. Полная система включает замки, ключи, устройства связи, ключ Grand Master или программатор CyberLock ,а также 
программа Web Professional. Предназначено для систем, объединяющих до 500 замков и 500 ключей. 
 
CyberAudit-Web Enterprise - это основанное на браузере программное обеспечение, установленное на сервере приложений. Полная 
система включает замки, ключи, сервер Enterprise, одно и более устройств связи, ключ Grand Master. Предназначено для крупных 
или географически разобщенных объектов. 

Таблица возможностей системы 
CyberLock 
• Сброс замков и добавление или ключей из системы 
выполняется с помощью программного обеспечения; не 
требуется устанавливать новые замки при утере ключа. 

• Запрограммированное расписание устанавливает, в какие 
дни и в какое время ключ будет работать. 

• Праздники могут быть установлены как исключение в 
расписании. 

• Дата истечения срока действия ключа устанавливается 
автоматически как для подвижных так и для фиксированных 
дат окончания срока. 

CyberLock® 
CyberKey® 
CyberPoint® 
Ключи Grand Master 
ИК преобразователь IR Encoder  
Web/LAN/Мodem Authorizer® 
USB станция 
Web станция 
Мобильный телефон PDA  
Контрольные записи 
Расписание ключей 
Универсальный ключ 
Срок действия ключа 
Утерянные ключи 
Многоключевой режим и задержка 
Оповещение о событиях на е-мэйл 
Иерархия администраторов 
Группирование замков и людей 
Группирование прав доступа 
Пользовательские ключи 
считывают замки 
Пользовательские ключи 
программируют замки 
Миссии 
Множественные временные зоны 
Совместное использование замков 


