KAADAS
S500
BLACK

NEW

Новинка от известного
бренда Kaadas, отлично
зарекомендовавшего
себя на рынке умных
замков
Электронный биометрический
замок Kaadas S500 Black со
сканером отпечатка пальца на
ручке.
Kaadas S500 — это:
• широкий набор функций замков
премиального класса по доступной цене
• высокое качество сборки и надежность работы
• современный минималистичный дизайн.
Преимущества Kaadas S500 на
дверях «Стальная линия»:
• гарантия 2 года на все изделие
• сервисное обслуживание и техническая поддержка от надежного постаавщика safehome.su
• никакого контрофактного товара, только замки, подтвержденные декларацией соответствия.
Умный замок — это:
• отсутствие необходимости носить с собой ключ
• удобное и быстрое открывание
двери
• безопасность и контроль посещений в ваше отсутствие.

• Корпус и основание
ручки изготовлены из
стали и сплава цинка.
• Передняя и задняя панели, а также лицевая
сторона ручки выполнены из ударопрочного
пластика.

Открывание
двери

• Отпечаток пальца
• Пароль
• Приложение на
смартфоне
• RF-карты
• Аварийный механический ключ

Двойная
аутентификация

• Пароль + отпечаток
пальца
• Пароль + RF-карта

Закрывание
двери
Полуавтоматическая блокировка: при закрытии
двери необходимо поднять ручку наверх, чтобы
замок закрылся.

Отпечаток пальца

Полупроводниковый сканер отпечатка
пальца расположен непосредственно
на нажимной ручке, что делает использование замка максимально удобным
для пользователя.

Шведская технология
Fingerprint Cards

распознает отпечатки пальцев с помощью 3 датчиков: температуры, емкости
и давления, что обеспечивает защиту
от их подделывания.
Распознавание отпечатка происходит
за 0,5 секунды.
Замок запоминает до 100 отпечатков,
что дает возможность установки замков не только в собственном доме, но и
в офисе.
При неверном вводе отпечатка пальца
5 раз замок блокируется на 3 минуты.

Пароль

RF-карты

Функция открывания двери с
помощью цифрового пароля
позволяет вносить до 10 кодов.
Количество цифр в пароле: 6-12.

Radio Frequency IDentification —
это способ автоматической
идентификации объектов, в котором посредством радиосигналов считываются или записываются данные, хранящиеся в
RFID-метках.

Функция «мастер-пароль»:
владелец имеет возможность
удалять или регистрировать отпечатки пальцев, магнитные карты
и коды, в том числе назначать
одноразовые коды для гостей.
Функция одноразового пароля:
вы можете предоставить временный доступ для входа в помещение лицам, не входящим в список
пользователей.
Функция защиты от подбора
пароля: перед или после набора
кода вы можете ввести любые
случайные числа, тем самым
скрыв настоящий код доступа.
Замок блокируется на 3 минуты
при неверном вводе пароля 5 раз.

В комплект входят 2 магнитные
карты.
Возможна регистрация до 100
магнитных карт.

Аварийный механический ключ
Специальный механический
ключ используется для экстренного открытия двери.
Рекомендуется хранить ключ
вне дома.

Приложение
на смартфоне
Соединение замка с мобильным
устройством с помощью встроенного
Bluetooth-модуля.
Дистанционное открытие / закрытие
при помощи приложения Kaadas App.
Доступно для операционных систем
Android и IOS.
Данная функция очень удобна для
управления замком, достаточно приблизиться со своим телефоном к двери
и нажать “Unlock” в приложении.
Интегрируется в систему «Умный дом».

Дополнительные
функции
Голосовое оповещение:
• Голосовое сопровождение работы
замка (английский язык).
• Возможность настройки уровня
звука голосовых оповещений (можно отключить при необходимости).

Безопасность:

Блокиратор замка
от детей

• Блокиратор замка от детей: если
ребенок попытается открыть дверь
изнутри, она останется заблокированной.
• Функция «ночной блокировки»: замок можно заблокировать изнутри
на открывание и снаружи его будет
невозможно открыть с помощью
отпечатка пальца, карты или кода
(откроется только механическим
ключом).
• Система «Антипаника»: одним
нажатием ручки защелка и ригеля
замка задвигаются в полотно двери,
таким образом обеспечивая выход
в одно движение. Это особенно
важно в экстренной ситуации.

Функция «ночной
блокировки»

Питание
Более подробно о настройках и использовании замка можете ознакомиться в Руководстве
пользователя.
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• 8 батареек типа АА, заряда
которых хватит на 1 год.
• Предупреждение о разрядке за 1 месяц.
• Функция аварийного
подключения дополнительного питания (в случае
несвоевременной замены батареек) позволяет
использовать USB-кабель
для открытия замка.

Врезная часть
• Трехригельный стальной
механизм.
• Функция «ночной блокировки» дает дополнительную четвертую точку
запирания.
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Рабочая
температура:
от -20 °C
до +60 °C
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В качестве дополнительного уровня безопасности на
двери с электронным замком
может устанавливаться механический замок.

Нова

Серия 70
Снаружи: рис. CL.01, Экошпон
Premium «Дуб Йорк песочный»,
контрастный наличник SteelLak
«Черный» RAL 9005, гладкий
Цвет коробки: муар «Черный»
RAL 9005
Замок: Kaadas S500 Black с
сувальдным замком и черной
квадратной фурнитурой

Метро

Внутри: рис. CL.01, Экошпон Premium «Дуб Йорк
песочный»

Серия 80
Снаружи: рис. СА3.Техно-11,
Камень «Темно-серый»

Модель доступна в сериях:
70, 80, 100

Цвет коробки: муар «Черный»
RAL 9005
Замок: Kaadas S500 Black

Внутри: рис. СА3.Техно-11,
Камень «Темно-серый»
Модель доступна в сериях:
60, 70, 80, 100

В зависимости от серии и
модели верхнего замка,
электронный замок и накладка могут быть незначительно смещены относительно друг друга.

Лондон

Серия 80
Снаружи: рис. KR.П-2, SteelTex
«Шагрень Антрацит»
Цвет коробки: муар «Черный»
RAL 9005
Замок: Kaadas S500 Black с
сувальдным замком и черной
квадратной фурнитурой

Лансберг

Внутри: рис. KR.П-2, SteelTex
«Шагрень Антрацит»
Модель доступна в сериях:
60, 70, 80, 100

Серия 100У
Снаружи: рис. CL1.05, Oak Panel
«Натуральный»
Цвет коробки: муар «Черный»
RAL 9005
Замок: Kaadas S500 Black с
сувальдным замком и черной
квадратной фурнитурой
Нержавеющий порог

Внутри: рис. CL1.05, Oak Panel
«Натуральный»
Модель доступна в серии:
100У(Т)

