
Замковая группа:  Электронный замок биометрический Solity 
GSP-2000BK в паре с цилиндровым замком Cisa 56.505

Отпечаток 

Способы открывания электронного биометрического замка Solity GSP-2000BK

Ключ Пароль RT-карта

Электронный замок биометрический Solity GSP-2000BK

Solity GSP-2000BK – это новая модель электронных дверных 
замков для офиса и дома от южнокорейской компании.

Устройство поддерживает несколько вариантов открывания — 
отпечатком пальца, паролем, RF-картой и обычным 
механическим ключом. В памяти мы можем сохранять по 100 
вариантов отпечатков и карт, а также 4 пароля длиной от 4 до 
12 цифр.

Распознавание биометрических данных происходит меньше, 
чем за секунду, а дверь после этого открывается легким 
нажатием по системе Push and Pull. Случайное открывание 
блокируется кнопкой, поэтому мы всегда можем быть уверены, 
что замок не откроется без нашего желания.


4 - Высший 

Класс безопастности.

Расстояние 
открывания замка 

200м

Замок 
водонепроницаемый

Solity GSP-2000BK рассчитан на 4 уровня доступа. 



С правами администратора мы можем добавлять и удалять постоянных пользователей, предоставлять временный доступ 
посетителям, а также выдавать одноразовые пароли на вход для гостей. 



Эта модель отлично защищена от посторонних проникновений — водонепроницаемый корпус не позволит испортить 
электронную часть замка. А защита от воздействия электрошокера не даст вывести систему из строя. 



Функции двойной блокировки снаружи и изнутри обеспечивают нам двойную защиту когда мы дома, например, в темное 
время суток или когда надолго уезжаем и хотим быть уверены в том, что дверь надежно закрыта. 



При попытке несанкционированного открывания двери Solity GSP-2000BK сообщит нам об этом звуковым сигналом, а при 
нескольких неправильных вводах пароля или других ошибочных попытках аутентификации — заблокирует дверь на 1 
минуту.

Замок цилиндровый Cisa 56.505

Замок Cisa Revolution 56.505:

Врезной цилиндровый замок Cisa 56.505.48 имеет 
особую систему шестереночного редуктора 
REVOLUTION, которая делает выдвижение ригелей 
плавным и бесшумным.

Надежность и безопастность:

Запатентованная система RevolutionPro блокирует 
замок при попытке взлома и изъятия цилиндра, 
предотвращая доступ злоумышленников.

Корпус:

Корпус замка сделан из оцинкованной стали. Ригели 
из никелированной стали. Количество ригелей 5 шт.

EN 1303

Все модели личинок 
высокого уровня 

секретности соответствуют 
европейскому нормативу


