
An ASSA ABLOY Group brand

ABLOY
®

 KEYAXXESS

Идеальное дополнение вашей системы управления ключами



Абсолютная безопасность

В сравнение с существующими шкафами, которые имеют только RFID идентификацию 

для разблокировки ячейки, ABLOY® KEYAXXESS базируется на проверке механического 

кода ключа, для распознавание ключей, управления и мониторинга. Механическая 

идентификация ключа является дополнительным фактором полной защиты системы. 

Похожая схема применяется в других решения ABLOY® базирующихся на механических 

цилиндрах, которые могут использоваться как якорные ключи для контроля любых 

других ключей.

Дополнительные функции

ABLOY® KEYAXXESS – интегрированное решение 

управления ключами и доступом к ключам. Наряду с 

тем, что шкаф для хранение ключей является самым 

инновационным решением, он также позволяет 

эффективно управлять ими. Каждый ключ может 

быть приписан к определенному пользователю и 

используется в строго определенные временные 

рамки. Чтобы вынуть или вставить ключ в ячейку, 

необходимо пройти персональную идентификацию, 

что исключает бесконтрольное использование 

ключей. Каждый раз, когда ключ вынимается или 

вставляется в ячейку, действие записывается в 

журнал событий системы.
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Сигналы тревоги и оповещения

Удобное использование ключей

Реальная безопасность ключей

Журнал событий

Менеджер задач

Пользователи ключей Отчеты

Управление ключами

Эффективное управление ключами



Наивысшая безопасность для 

различных вариантов применения

ABLOY® KEYAXXESS предлагает необычную 

возможность мониторинга запираемой территории 

через менеджера задач, так что только люди 

имеющие определенные служебные задачи (такие 

как уборка, сервис, обеспечение безопасности и 

др.) имеют возможность доступа в каждую из зон 

запираемой территории. Решение ABLOY® KEYAXXESS 

эффективно при предоставлении требуемой высокой 

безопасности здания, более эффективно, чем «ручное» 

администрирование ключей.

Пользователями системы могут быть как банки, 

больницы, полиция, телеоператоры, энергетические 

компании, армия, так и образовательные и 

исследовательские центры.

Управляйте своими ключами с ABLOY® KEYAXXESS

ABLOY® KEYAXXESS эффективно дополняет вашу систему управления ключами. Ее 

работа базируется на индивидуально закодированных электромеханических ячейках-

держателях ключей. Эти ячейки охраняют ваши ключи внутри высокобезопасного 

шкафа.

Безопасность ключей включает 

использование и контроль, оповещение 

и программирование временных рамок 

для каждой отдельной задачи.  Система 

отчетов доступна в совокупности 

с журналом событий, статусом 

охраняемого объекта и возможностью 

генерации индивидуальных отчетов



An ASSA ABLOY Group brand

Abloy Oy is one of the leading manufacturers of locks, locking systems and architectural hardware and the world’s leading developer of products in the "eld of electromechanical locking 
technology.

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience. 

Передовые технологии для наилучшего результата

Шкаф

• Стальной шкаф с порошковым покрытием

• Прозрачная дверь

• Размеры В 615 мм, Ш 505 мм, Г 180 мм

• Вес 40 кг

• Встроенный источник бесперебойного 
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Идентификация

• RFID

• PIN код

• Пользовательский  цифровой 

 пароль

Программное обеспечение KEYAXXESS

• Дружелюбный интерфейс

• Системные требования

 Windows XP/Vista/7

• AES шифрование

Сигналы

• Контроля текущих действий

• Контроля временных рамок

• Открытой двери

• Отключения питания от сети

• Превышения пользования ключом

• Индикация доступа к СКУД

Abloy Oy
Wahlforssinkatu 20
P.O.Box 108
FI-80101 JOENSUU
FINLAND
Tel. +358 20 599 2501
Fax +358 20 599 2209

Представительство
АО ”АБЛОЙ” в России:
119435 Москва
Б. Саввинский пер., д. 4, 
стр. 4, под. 1
Тел.  +7 (495) 937-5090
Факс +7 (495) 937-5091

Представительство 
АО ”АБЛОЙ” в Украине
03035 Киев
ул. Петрозаводская д.2А,
офис 610
Тел. +380-44-496-02-95
Факс +380-44-496-02-97

www.abloy.ru
CERTIFIED 

ORGANISATION

ISO 9001    ISO 14001

OHSAS 18001


