traka 21
PLUG & PLAY система управления ключами

Кто следит за Вашими наиболее ценными активами?

Что такое Traka 21?

Ключи дают доступ к помещениям, оборудованию, шкафам, автомобилям и другому,
делая их наиболее ценными активами. Но как Вы можете контролировать и
отслеживать ключи от Вашего бизнеса?

Traka 21- это электронная система управления ключами. Она объединяет
инновационную технологию радиочастотной идентификации (RFID) и надежную
конструкцию для обеспечения бизнеса расширенными возможностями управления до 21
комплекта ключей в доступном plug and play устройстве

Несмотря на растущую изощренность в области коммерческой безопасности - контроль
за механическими ключами по-прежнему остается слабым звеном.

Функционирование
• Автономное plug and play решение с инновационной RFID технологией
• Сенсорный экран

• Доступ по коду к назначеным ключам или комплектам ключей, которые индивидуально
зафиксированы на своем месте
• Ключи надежно присоединены к брелкам безопасной пломбой
• Простая конфигурация с помощью Мастера установки

• Отсутствие требований к информационной сети или ПК

• Скрытые надежные точки монтажа обеспечивают безопасную установку на стене
• Основное питание от сети, с возможностью резервного питания
Свойства
• Администрирование ключей, пользователей и прав доступа

• Аудит событий на экране и возможности создания отчетов или их экспорт через USB порт
• 21 надежный, долговечный брелок iFob с безопасным кольцом
• 21 ячейка для ключей со светодиодной индикацией

• Надежный и компактный стальной корпус со скрытыми петлями без видимых точек доступа
• Ручная разблокировка и открывание дверей в экстренных случаях

Есть лучший путь: интеллектуальная система управления ключами Traka 21
Traka 21 – инновационная plug and play система, которая предоставляет бизнесу самое современное в
интеллектуальном управлении ключами.
Простая, эффективная и экономичная, система Traka 21 помогает отслеживать и учитывать каждый
ключ, который индивидуально фиксируется в своей ячейке, гарантируя, что доступ к ключам не
окажется под угрозой.

• Звуковой сигнал тревоги

Как это работает?

Гарантия того, что “правильные” ключи доступны “правильным” людям в “правильное” время –
проблема для каждой организации.
Вход в систему по коду
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Пользователю необходимо
ввести свой уникальный
код для получения доступа
к шкафу

Базируется на разрешении
доступа

Обеспечение идентификации

Все ключи индивидуально
Оранжевый индикатор
заблокированы в устройстве
указывает позицию для
Traka 21. Зеленые светодиоды возврата ключа.
показывают те ключи,
к которым имеет доступ
пользователь. Пользователь
не может взять ключи,
подсвеченные красными
светодиодами, которые
остаются заблокированными в
своих ячейках

Брелок Traka 21 iFob
После крепления к брелку iFob с помощью
надежного кольца, индивидуальные ключи
или комплекты ключей назначаются
конкретному приемнику в шкафу Traka
и блокируются в своей позиции, пока
не будут получены авторизованным
пользователем.

Удобный просмотр данных и
анализ

Журнал событий и отчеты
могут быть просмотрены на
экране или экспортированы
на USB накопитель для их
дальнейшего просмотра и
анализа

Безопасное кольцо Traka 21
Безопасное одноразовое кольцо
– экономичное, эффективное
и простое в использовании
без применения специальных
инструментов.

О Mul-T-Lock®
Более 40 лет Mul-T-Lock ® разрабатывает, производит, продвигает и поставляет
инновационные высокобезопасные решения запирания для людей, зданий и организаций
во всем мире. Отвечающие самым суровым стандартам, высокобезопасные решения
Mul-T-Lock®, работают на всех континентах, почти в 100 странах и обеспечивают

безопасность более 100 миллионам пользователей. Используя передовые и

патентованные технологии, Mul-T-Lock® всегда стоит на шаг впереди рынка, прогнозируя

потребности клиентов в безопасности и функциональности. Как член группы
ASSA ABLOY и с наличием более 20 000 авторизованных и подготовленных сервисных

центров, клиенты полагаются на Mul-T-Lock® в вопросах предоставления инновационных
и надежных систем запирания высокой безопасности.

Имя Mul-T-Lock и фирменный знак “Ключ-богатырь”, а также любое другое имя, марка или фирменный знак, используемые компанией Mul-T-Lock и отмеченные символом ® или
™, являются зарегистрированными/регистрируемыми торговыми марками компании Mul-T-Lock в различных странах. Компания Mul-T-Lock оставляет за собой право вносить
улучшения или изменения в свои изделия без предварительного уведомления заказчика.
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