
Замковая группа:  Электронный биометрический замок  с 
распознованием лица Kaadas K13F с  Замок Cisa Revolution 56.505

Электронный биометрический замок  с распознованием лица Kaadas 
K13F

Особенности и функции электронного замка Kaadas K13F:






Сканера лиц, который может запоминать до 20 пользователей. Работает на расстоянии 1,2 м от замка. 
Обмануть сканер фотографией не получится — система сканирует человека в 3D-объеме.

Kaadas K13F — это обновленная версия модели Kaadas Х 
Lamborghini.



В версии Kaadas K13F добавлен новый способ распознавания — 
сканера лиц, который может запоминить до 20 пользователей. 



Дверь автоматически открывается как только кто-то из 
сохраненных в памяти посетителей оказывается на расстоянии 
1,2 м от замка. 



По данным производителя система распознавания лиц работает 
как часы, а обмануть сканер фотографией не получится — 
система сканирует человека в 3D-объеме.



Мастер пароль:

Наличие мастер-пароля, который позволяет администратору 
создавать новых пользователей и сохранять их отпечатки 
пальцев и коды. 

Touch & Go.

Наличие инфракрасного датчика позволяет всё так же легко 
открывать замок изнутри помещения одним касанием по 
принципу Touch & Go. 

Ночной режим:

Дверь вечером можно заблокировать «ночным режимом», 
который устанавливает запрет на открывание её снаружи 
любым способом до отключения этой функции.

Варианты открытия:

Модель Kaadas K13F - открывается отпечатком пальца, RF-
картой, кодом и обычным механическим ключом, сканером 
лица.

Одноразовый код:

Предоставить доступ можно и временно — для этого 
существует функция одноразового кода. 

Двойная аутентификация:

Можно выбрать два любых способа проверки и установить 
двойную аутентификацию, которая повысит безопасность 
дома. 

Сканер лица


(до 20 лиц в памяти)

10 мес.

Время работы на одном 

комплекте батареейек

Замок цилиндровый Cisa 56.505

Высокий 

Класс безопастности.

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


