
KeyGuard 
Система хранения ключей 

 

Сдал ключ – поставил на охрану 



 

   KeyGuard разработан с возможностью 
взаимодействия с Вашими системами 
безопасности. Протокол взаимодействия открыт 
для партнеров по интеграции, что позволяет 
реализовывать связь систем на любом уровне. 
Например, при интеграции с системой охранной 
сигнализации имеется возможность полностью 
автоматизировать процесс постановки/снятия 
помещений с охраны при сдаче/выдачи ключа. 
   Соответствующее подтверждение будет 
выведено непосредственно на дисплей системы 
хранения ключей. 

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ 

 

   Возможна поставка системы со сплошной металлической 
дверцей, прозрачной из поликарбоната, или вообще без 
дверцы. Пульт управления может быть закреплен либо внизу, 
либо с правого бока. В комплекте поставки идут оба 
кронштейна.  

МОДУЛЬНАЯ СТРУКТУРА 

   Система имеет модульный принцип построения. Вы можете 
заказать систему любого размера начиная от 10 ключей, или 
произвести расширение позже до нескольких сотен ключей. Вы 
можете также установить несколько систем в различных частях 

 здания, и вывести их на единое программное обеспечение.  

 КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ  
 

   Достаточно простое, удобное и современное 
решение, позволяющее значительно улучшить 
вопросы безопасности на объекте без 
крупномасштабных инвестиций.  
   Автоматизация процесса выдачи и хранения 
ключей - существенная экономия времени 
сотрудников. 
   Внешний вид корпуса с минимальной глубиной 
позволяет гармонично вписаться в современное 
офисное пространство. Система проста в 
использовании и многофункциональна. 

ИНТЕГРАЦИЯ 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ БРЕЛОКИ 
  

     Ключи крепятся на интеллектуальные брелоки, имеющие встроенный чип с 
уникальным идентификатором, трех миллиметровой дужкой из нержавеющей стали. 
Данные со встроенного чипа позволяют идентифицировать ключ и запомнить его 
позицию.  Вы можете вставить ключ в любую свободную ячейку. Доступ к ключу 
возможен только авторизированным пользователям, права которым назначаются 
индивидуально. Доступны  для заказа  брелоки разных  цветов. 

 

 

   В целях повышения безопасности имеется 
возможность использования пеналов для хранения 
ключей. В этом случае ключи также крепятся на 
интеллектуальные брелоки с уникальным чипом, и 
далее ключ с брелоком вставляется в пенал, 
который может быть опечатан стандартным 
образом. В комплекте поставки могут быть 
стандартные пеналы (70 мм) и удлиненные пеналы 
для длинных сейфовых ключей длиной до 105 мм 
(размер от центра отверстия до кончика ключа). 

РЫНКИ 

  Аэропорты 
  Образование 
  Автодилеры 
  Гостиницы  
  Тюрьмы 
   

  Промышленность 
  Военные объекты 
  Торговые центры 
  Здравоохранение 
  Городское хозяйство 

  Офисные центры 
  Транспорт 
  Казино  
  Дата центры 
  Кампусы 

ХРАНЕНИЕ КЛЮЧЕЙ В ПЕНАЛАХ 



 

 

 

 

УДОБНЫЙ ИНТЕРФЕЙС 

 

 

  

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Основной блок 
10 модулей 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Дополнительные блоки 

www.KeyGuard.ru 
E-mail: KeyGuard@KeyGuard.ru  
Tel. +7 (495) 970 83 53 

ДО 2000 КЛЮЧЕЙ В СИСТЕМЕ 

Программа (в комплекте) позволяет: 

  Устанавливать уровни доступа пользователей  

  Удаленно управлять системой  

  Распечатывать отчеты и обрабатывать тревоги   

  Автоматически посылать SMS и email  

  Отображать графически планы объекта  

  Сетевое подключение и многое другое  
 

 УДОБНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ WINDOWS

Основной блок 
3 модуля 

Основной блок 
5 модулей 

Супер яркий, большой, 
сенсорный TFT дисплей позволяет не 
только легко и просто управлять 
системой хранения ключей, но так же 
быстро получить любую 
интересующую Вас информацию. К 
примеру, кто и когда взял ключ или в 
какой ключнице на объекте 
находится данный ключ. Система 
позволяет осуществить поиск ключа 
по номеру или по названию, 

 выдавать ключи списком.  
   Два считывателя (взять/сдать) формата Wiegand и считыватель отпечатка пальца от 
мирового лидера биометрических технологий французской компании Morpho 
интегрированы в корпус дисплея. Система позволяет осуществить доступ к ключам 
вообще без ввода дополнительной информации – только картой или только отпечатком 
пальца.  При интеграции с системами охранной сигнализации на дисплей будут 
выводиться в Online-режиме сообщения от охранной сигнализации.  


