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В зависимости от размеров шкафчика и материала изготовления, вы можете подобрать необходимый вам внутренний блок и 
соединить его с одной из 20-ти внешних панелей. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАМКИ

Компания KERONG предлагает серию электронных замков для шкафчиков, включающих в себя конфигурацию различных вариантов 
исполнения: 
RFID замки, кодовые сенсорные, биометрические по отпечатку пальцев.

Вы самостоятельно можете выбрать необходимый вам способ открытия или скомбинировать несколько вариантов в одном.

Замки поставляются с различными вариантами внутреннего управляющего блока: 

KR-S123 KR-S61 KR-S80 KR-S90



БАЗОВЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

 Материал Корпус замка – ABS пластик, 
панель – акрил и поликарбонат

Энергопотребление
В активном режиме <200 mA

В режиме ожидания <20 mA

Напряжение питания
Элемент питания 4*1.5V AAA (DC 6V)

Сигнал тревоги о низком напряжении: 2.4V±0.1V

Условия работы
Температура: от -15°С до ~+65°С

Влажность: от 10% до ~90%

Статическое напряжение
Статическое напряжение воздуха 15 KV

Напряжение касания 8 KV

Для соединения используются
разъемы, а не пайка контактов

Толкатель с пружиной
помогает открыть дверь

Ригель из цинкового сплава. 
Выдерживает нагрузку до 150 кг.

Используется ридер
с увеличенным 
расстоянием считывания

4*1.5V AAA батарейки Блок аварийного питания Поддержка цепочки замков с питанием
от сети (до 50 шт.)

KERONG APP - управление через Bluetooth

KR-S123

Порт 3,5 мм для питания
от сети

Высококачественная
плата управления
Omron (Япония)

• Особенности: базовый внутренний блок, подходит для
установки на MДФ, HPL и металлическую мебель,
универсальный выдвижной ригель из цинкового сплава, 4
кнопки управления, кнопка Reset, возможность
подключения любого внешнего считывателя или кодовой
панели KERONG, порт 3,5 мм. для питания от сети.

• Размеры: Основной блок: 123*59*19,7 мм., Приемная
часть: 71*38*11,5 мм., Высота толкателя: 0,9 мм.

• Питание: два способа питания: Батарейки 4*1,5V AAA и
питание от сети 6V DC, при необходимости, также можно
использовать 12V DC.

• Световая и звуковая сигнализация при падении
напряжения до 4,5V.

• Опции: Датчик Bluetooth,  Датчик времени.
• Цвет: Черный, Белый.



Для соединения используются
разъемы, а не пайка контактов

Специальная антивандальная
конструкция, легко закрывается

Литой фиксатор из нержавеющей стали.
Выдерживает нагрузку до 150 кг.

Разъем micro USB
для внешнего питания

Используется ридер
с увеличенным 
расстоянием считывания

Питаниe от 1 батарейки СR123A 3V

1*3V CR123A батарейка Блок аварийного питания Поддержка цепочки замков с питанием
от сети (до 50 шт.)

KERONG APP - управление через Bluetooth

Кнопка сброса

KR-S61
• Особенности: самый компактный внутренний блок, подходит

для небольших ячеек, усиленная приемная часть со
стальным основным штырём и двумя толкателями, система
“Антизаедание”, 4 кнопки управления, кнопка Reset,
возможность подключения любого внешнего считывателя
или кодовой панели KERONG, порт 3,5 мм. для питания от
сети.

• Размеры: Основной блок: 61*61*22 мм., Приемная часть:
60*16,7*24 мм., Высота штыря : 20 мм.

• Питание 3V: Батарейка С123A 3V – 1 шт.
• Световая и звуковая сигнализация при падении напряжения

до 2,4V.
• Опции: Датчик Bluetooth,  Датчик времени.
• Цвет: Черный, Белый.

Толкатели с пружиной
помогают открыть дверь

 Материал Корпус замка – ABS пластик, 
панель – акрил и поликарбонат

Энергопотребление
В активном режиме <200 mA

В режиме ожидания <20 mA

Напряжение питания
Элемент питания 1*CR123A

Сигнал тревоги о низком напряжении: 2.4V±0.1V

Условия работы
Температура: от -15°С до ~+65°С

Влажность: от 10% до ~90%

Статическое напряжение
Статическое напряжение воздуха 15 KV

Напряжение касания 8 KV

БАЗОВЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ



Для соединения используются
разъемы, а не пайка контактов

Специальная
антивандальная
конструкция, 
легко закрывается

Толкатели с пружиной
помогают открыть дверь

Литой фиксатор из нержавеющей стали.
Выдерживает нагрузку до 150 кг.

Используется ридер
с увеличенным 
расстоянием считывания

4*1.5V AAA батарейки Блок аварийного питания Поддержка цепочки замков с питанием
от сети (до 50 шт.)

KERONG APP - управление через Bluetooth

KR-S80

Порт 3,5 мм для питания
от сети

Высококачественная
плата управления
Omron (Япония)

БАЗОВЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ
• Особенности: уникальный внутренний блок, подходит для

установки на MДФ мебель, усиленная приемная часть со
стальным основным штырём и двумя толкателями, система
“Антизаедание”, 4 кнопки управления, кнопка Reset,
возможность подключения любого внешнего считывателя или
кодовой панели KERONG, порт 3,5 мм. для питания от сети.

• Размеры: Основной блок: 90*95*30 мм., Приемная часть:
80*22*27 мм., Высота штыря: 21 мм.

• Два способа питания: Батарейки 4*1,5V AAA и питание от
сети 6V DC, при необходимости, также можно использовать
12V DC.

• Световая и звуковая сигнализация при падении напряжения
до 4,5V.

• Опции: Датчик Bluetooth,  Датчик времени.
• Цвет: Черный, Белый.

 Материал Корпус замка – ABS пластик, 
панель – акрил и поликарбонат

Энергопотребление
В активном режиме <200 mA

В режиме ожидания <20 mA

Напряжение питания
Элемент питания 4*1.5V AAA (DC 6V)

Сигнал тревоги о низком напряжении: 2.4V±0.1V

Условия работы
Температура: от -15°С до ~+65°С

Влажность: от 10% до ~90%

Статическое напряжение
Статическое напряжение воздуха 15 KV

Напряжение касания 8 KV

4-М3 отверстия под крепеж



Для соединения используются
разъемы, а не пайка контактов

Толкатель с пружиной
помогает открыть дверь

Используется ридер
с увеличенным 
расстоянием считывания

Ригель из цинкового 
сплава
с электромотором 
Открытие за доли секунды!

4*1.5V AAA батарейки Блок аварийного питания Поддержка цепочки замков с питанием
от сети (до 50 шт.)

KERONG APP - управление через Bluetooth

KR-S90

Порт 3,5 мм для питания
от сети

Высококачественная
плата управления
Omron (Япония)

Материал: нержавеющая сталь

БАЗОВЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

•

•

Особенности: премиальный внутренний блок, подходит для 
установки на MДФ, HPL и металлическую мебель, усиленный 
моторизированный замковый механизм, универсальный 
выдвижной ригель из цинкового сплава, 4 кнопки управления, 
кнопка Reset, возможность подключения любого внешнего 
считывателя или кодовой панели KERONG, порт 3,5 мм. для 
питания от сети.
Размеры: Основной блок: 80*80*27 мм., Приемная часть: 
71*38*11,5 мм., Высота толкателя: 0,9 мм.

• Два способа питания: Батарейки 4*1,5V AAA и питание от сети
6V DC, при необходимости, также можно использовать 12V DC.

• Световая и звуковая сигнализация при падении напряжения до
4,5V

• Опции: Датчик Bluetooth,  Датчик времени.
• Цвет: Черный, Белый.

 Материал Корпус замка – ABS пластик, 
панель – акрил и поликарбонат

Энергопотребление
В активном режиме <200 mA

В режиме ожидания <20 mA

Напряжение питания
Элемент питания 4*1.5V AAA (DC 6V)

Сигнал тревоги о низком напряжении: 2.4V±0.1V

Условия работы
Температура: от -15°С до ~+65°С

Влажность: от 10% до ~90%

Статическое напряжение
Статическое напряжение воздуха 15 KV

Напряжение касания 8 KV



ПРЕИМУЩЕСТВА

• Несколько видов внутренних блоков и внешних панелей, которые с
легкостью можно установить на MДФ, HPL и металлическую мебель;

• Акриловая поверхность внешних панелей – максимальная защита от
царапин и механических повреждений;

• Варианты работы: Частный режим (привязка карты к конкретному замку,
по умолчанию замок в закрытом состоянии),
Публичный режим (любой картой можно закрыть любой свободный замок,
по умолчанию замок в открытом состоянии);

• Совместная работа с Инфотерминалами (отображение номера занятого
шкафчика);

• Управление через русифицированное программное обеспечение (запись
номера шкафчика, программирование сектора, кодирование браслетов);

• Возможность поддержки электронных карт Mifare 13,56МГЦ 4/7 Byte;
• Зональное деление (до 16 зон). Клиент может занять по одному шкафчику

из каждой зоны;
• Аварийное открытие замка с помощью мастер-карты;
• Работа в режиме “Аренда” – возможность программирования открытия

замка на определенный период (опция, требуется комплектация датчиком
времени);

• Оснащение датчиком Bluetooth – управление с помощью мобильного
приложения KERONG (опция);

• Безопасность - работа с кодированными идентификаторами (клиенты не
смогут использовать сторонние браслеты или карты);

• Возможность изменения кода доступа к защищенным секторам;
• Система защиты от несанкционированных действий пользователей;
• Интеграция с системами контроля доступа (проверка номера занятого

шкафчика).

RFID ЗАМКИ KERONG



• Замок “Невидимка”
• Тип RFID : открытие идентификатором Mifare

13,56МГЦ. Карты Mifare Classic 1К, 4/7 Byte
Материал: ABS пластик

• Тип монтажа:  Скрытый
• Размеры внешней панели: внешняя панель

отсутствует, считыватель встроен во внутренний
блок.

• Тип RFID : открытие идентификатором Mifare
13,56МГЦ. Карты Mifare Classic 1К, 4/7 Byte Материал:
ABS пластик

• Тип монтажа:  Встроенный
• Размеры внешней панели: Внешний диаметр 30 мм.,

внутренний диаметр 25,6 мм. Глубина: 13 мм.
(Внешняя часть = 4 мм., Внутренняя часть – 9 мм.)

• 4 вида световой и звуковой индикация: считывание,
ошибка считывания, низкий заряд элементов питания,
элементы питания разряжены

• Выход Micro USB для подачи внешнего питания.
• Опции: Печать логотипа заказчика
• Цвет: Черный, Белый, Серый.

Сочетается с разными ответными частями, образуя модельный ряд

А Панель

KR-S61A KR-S80A KR-S123A KR-S90A
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 р и  о и ани   
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и на  тр во и о ни о  напр нии  2.4V±0.1V
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B Панель E85C Панель
• Тип RFID : открытие идентификатором Mifare

13,56МГЦ. Карты Mifare Classic 1К, 4/7 Byte
• Материал: ABS пластик, Акрил (покрытие против

царапин)
• Тип монтажа:  Накладной
• Размеры внешней панели: 65*65*13,6 мм.
• 4 вида световой и звуковой индикация:

считывание, ошибка считывания, низкий заряд
элементов питания, элементы питания разряжены

• Выход Micro USB для подачи внешнего питания.
• Опции: Печать логотипа заказчика
• Цвет: Черный, Белый, Серый.

Сочетается с разными ответными частями, образуя модельный ряд

2-М3 отверстия под крепеж

 Материал Корпус замка – ABS пластик, 
панель – акрил и поликарбонат

Энергопотребление
В активном режиме <200 mA

В режиме ожидания <20 mA

Напряжение питания

Условия работы
Температура: от -15°С до ~+65°С

Влажность: от 10% до ~90%

Статическое напряжение
Статическое напряжение воздуха 15 KV

Напряжение касания 8 KV

Элемент питания 4*1.5V AAA, 1*СR123A (DC 6V)

Сигнал тревоги о низком напряжении: 2.4V±0.1V

• Тип RFID : открытие идентификатором Mifare
13,56МГЦ. Карты Mifare Classic 1К, 4/7 Byte

• Материал: ABS пластик, Акрил (покрытие против
царапин)

• Тип монтажа:  Накладной
• Размеры внешней панели: 85*35*14 мм.
• 4 вида световой и звуковой индикация: считывание,

ошибка считывания, низкий заряд элементов питания,
элементы питания разряжены

• Выход Micro USB для подачи внешнего питания.
• Опции: Печать логотипа заказчика
• Цвет: Черный, Белый, Серый.

Сочетается с разными ответными частями, образуя модельный ряд

 Материал Корпус замка – ABS пластик, 
панель – акрил и поликарбонат

Энергопотребление
В активном режиме <200 mA

В режиме ожидания <20 mA

Напряжение питания

Условия работы
Температура: от -15°С до ~+65°С

Влажность: от 10% до ~90%

Статическое напряжение
Статическое напряжение воздуха 15 KV

Напряжение касания 8 KV

Элемент питания 4*1.5V AAA, 1*СR123A (DC 6V)

Сигнал тревоги о низком напряжении: 2.4V±0.1V



ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАМКОВ

UNIVERSE-Locks
Основные функции ПО:
• Кодирование карт/браслетов
• Программирование замков (номер, сектор, тип работы)
• Проверка карты/браслета клиента (проверка занятых шкафчиков/ячеек)
• Обнуление клиентских карт/браслетов
• Программирование мастер карт
• Работа с арендными замками (визуальное отображение свободных/

занятых шкафчиков, программирование карт/ браслетов, отчетность по
проведенным операциям)

• Работа с настольным считывателем смарт карт ACR1252

• Инфотерминал-планшет для проверки номера шкафчика
• Встроенный считыватель Mifare.
• Пластиковый корпус
• Платформа Android 8.1
• Процессор: RK3288 четырехъядерный Сortex A17
• 4GB DDR
• Дисплей: 10 дюймов
• Разрешение экрана: 1280*800

ИНФОТЕРМИНАЛ



APP представляет собой приложение для управления электронными замками через 
Bluetooth. 
Есть два вида приложения KERONG: Пользователь и Администратор.  
• Пользователь – может открывать/закрывать назначенные ему шкафчики.
• Администратор – управляет электронными замками. Назначает доступ пользователям

для каждого замка. Доступ может быть ограничен по времени.
Алгоритм работы: 
Администратор через мобильное приложение создает список электронных замков, которые в 
дальнейшем будут использоваться на предприятии. Для каждого замка можно создать группу 
пользователей, которые смогут открывать/закрывать замок. При сохранении настроек 
пользователю приходит смс-сообщение с подтверждением о возможности использования 
замка и разовым паролем. 
Для использования замка, пользователю необходимо считать QR-код с внутреннего блока 
замка и ввести пароль из смс. Пользователь может пользоваться замком.
Важно! Управление через смартфон – это опция к базовым возможностям открытия 
замка (RFID карта, код, биометрия).

УПРАВЛЕНИЕ ПО BLUETOOTH

РАЗБЛОКИРОВКА ПО BLUETOOTH С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА - Вам просто нужно 
скачать приложение для Android/iOS, тогда вы можете легко запереть или открыть свой 
шкафчик через Bluetooth. Оптимально подходит при организации раздевалок для 
персонала в режиме работы “Частный”.



ДАТЧИК ВРЕМЕНИ (TIMER)

Поставляется опционально к RFID замкам KERONG. 
С помощью датчика вы сможете значительно увеличить 
функциональность ваших электронных замков:

• Блокировка замка через определенное время.
Пример: клиент может пользоваться шкафчиком в
течение 3 часов, далее замок блокируется. Клиенту
необходимо открыть шкафчик через администратора.

• Открытие замка в определенное время.
Пример: в 23.00 все закрытые замки должны
автоматически открыться для проверки/уборки
обслуживающим персоналом.

• Арендные шкафы – программирование замка на
определенный период использования.
По истечению срока аренды - замок автоматически
блокируется.



ПРЕИМУЩЕСТВА

• Несколько видов внутренних блоков и внешних панелей, которые с
легкостью можно установить на MДФ, HPL и металлическую мебель;

• Акриловая поверхность внешних панелей – максимальная защита от
царапин и механических повреждений;

• Сенсорный дисплей – цветовое отображение результатов ввода
данных пользователем (код введен корректно, код введен некорректно,
низкий заряд элементов питания);

• Варианты работы:
1. Частный режим (замок можно открыть определенным кодом, по

умолчанию замок в закрытом состоянии);
2. Публичный режим (замок можно закрыть любым кодом, по умолчанию

шкафчик в открытом состоянии);
• Комбинирование с RFID и биометрическими панелями по отпечатку

пальца;
• Возможность поддержки электронных карт Mifare 13,56МГЦ 4/7 Byte;
• Аварийное открытие замка с помощью мастер кода или мастер карты;
• Оснащение датчиком Bluetooth – управление с помощью мобильного

приложения KERONG (опция).

КОДОВЫЕ ЗАМКИ KERONG



• Тип: Кодовый
• Открытие: Код пользователя, мастер код
• Варианты работы: Частный режим, Публичный режим
• Материал: ABS пластик, Акрил (покрытие против

царапин)
• Тип монтажа:  Накладной
• Размеры внешней панели: 65*65*13,6 мм.
• 4 вида световой: белый – замок готов к вводу кода,

зеленый – код введен корректно, красный – код
введен неправильно, синий – необходимо заменить
элементы питания.

• Выход Micro USB для подачи внешнего питания.
• Цвет: Черный, Белый, Серый.

4*⌀3 мм монтажные отверстия

Сочетается с разными ответными частями, образуя модельный ряд

C D

 Материал Корпус замка – ABS пластик, 
панель – акрил и поликарбонат

Энергопотребление
В активном режиме <200 mA

В режиме ожидания <20 mA

Напряжение питания

Условия работы
Температура: от -15°С до ~+65°С

Влажность: от 10% до ~90%

Статическое напряжение
Статическое напряжение воздуха 15 KV

Напряжение касания 8 KV

Элемент питания 4*1.5V AAA, 1*СR123A (DC 6V)

Сигнал тревоги о низком напряжении: 2.4V±0.1V

• Тип: Кодовый+RFID карта Mifare 13,56МГЦ
• Открытие: Код пользователя, Мастер код, Карта,

Мастер карта
• Варианты работы: Частный режим, Публичный режим
• Материал: ABS пластик, Акрил (покрытие против

царапин)
• Тип монтажа: Накладной
• Размеры внешней панели: 65*65*13,6 мм.
• 4 вида световой: белый – замок готов к вводу кода,

зеленый – код введен корректно, красный – код
введен неправильно, синий – необходимо заменить
элементы питания.

• Выход Micro USB для подачи внешнего питания.
• Цвет: Черный, Белый, Серый.

Сочетается с разными ответными частями, образуя модельный ряд

2-М3 отверстия под крепеж

 Материал Корпус замка – ABS пластик, 
панель – акрил и поликарбонат

Энергопотребление
В активном режиме <200 mA

В режиме ожидания <20 mA

Напряжение питания

Условия работы
Температура: от -15°С до ~+65°С

Влажность: от 10% до ~90%

Статическое напряжение
Статическое напряжение воздуха 15 KV

Напряжение касания 8 KV

Элемент питания 4*1.5V AAA, 1*СR123A (DC 6V)

Сигнал тревоги о низком напряжении: 2.4V±0.1V



• Тип: Кодовый
• Открытие: Код пользователя, Мастер код
• Варианты работы: Частный режим, Публичный режим
• Материал: ABS пластик, Акрил (покрытие против

царапин)
• Тип монтажа:  Накладной
• Размеры внешней панели: 85*35*14 мм.
• 4 вида световой: белый – замок готов к вводу кода,

зеленый – код введен корректно, красный – код введен
неправильно, синий – необходимо заменить элементы
питания.

• Выход Micro USB для подачи внешнего питания.
• Цвет: Черный, Белый, Серый.

Сочетается с разными ответными частями, образуя модельный ряд

4*⌀3 мм
монтажные
отверстия

Сочетается с разными ответными частями, образуя модельный ряд

• Тип: Кодовый
• Открытие: Код пользователя, мастер код
• Варианты работы: Частный режим, Публичный режим
• Материал: ABS пластик, Акрил (покрытие против

царапин)
• Тип монтажа:  Накладной
• Размеры внешней панели: Диаметр 64 мм., глубина:

15,3 мм.
• 4 вида световой: белый – замок готов к вводу кода,

зеленый – код введен корректно, красный – код введен
неправильно, синий – необходимо заменить элементы
питания.

• Выход Micro USB для подачи внешнего питания.
• Цвет: Черный, Белый, Серый.

64RP E85

 Материал Корпус замка – ABS пластик, 
панель – акрил и поликарбонат

Энергопотребление
В активном режиме <200 mA

В режиме ожидания <20 mA

Напряжение питания

Условия работы
Температура: от -15°С до ~+65°С

Влажность: от 10% до ~90%

Статическое напряжение
Статическое напряжение воздуха 15 KV

Напряжение касания 8 KV

Элемент питания 4*1.5V AAA, 1*СR123A (DC 6V)

Сигнал тревоги о низком напряжении: 2.4V±0.1V

 Материал Корпус замка – ABS пластик, 
панель – акрил и поликарбонат

Энергопотребление
В активном режиме <200 mA

В режиме ожидания <20 mA

Напряжение питания

Условия работы
Температура: от -15°С до ~+65°С

Влажность: от 10% до ~90%

Статическое напряжение
Статическое напряжение воздуха 15 KV

Напряжение касания 8 KV

Элемент питания 4*1.5V AAA, 1*СR123A (DC 6V)

Сигнал тревоги о низком напряжении: 2.4V±0.1V



• Тип: Кодовый
• Открытие: Код пользователя, Мастер код
• Варианты работы: Частный режим, Публичный режим
• Материал: ABS пластик, Акрил (покрытие против царапин)
• Тип монтажа:  Накладной
• Размеры внешней панели: 110*55*17,1 мм.
• 4 вида световой: белый – замок готов к вводу кода,

зеленый – код введен корректно, красный – код введен
неправильно, синий – необходимо заменить элементы
питания.

• Выход Micro USB для подачи внешнего питания.
• Цвет: Черный, Белый, Серый.

Сочетается с разными ответными частями, образуя модельный ряд

4*⌀3 мм монтажные отверстия

E110P E110PC

4*⌀2,5 мм монтажные отверстия

Сочетается с разными ответными частями, образуя модельный ряд

• Тип: Кодовый+RFID карта Mifare 13,56МГЦ
• Открытие: Код пользователя, Мастер код, Карта, Мастер

карта
• Варианты работы: Частный режим, Публичный режим
• Материал: ABS пластик, Акрил (покрытие против

царапин)
• Тип монтажа:  Накладной
• Размеры внешней панели: 110*55*17,1 мм.
• 4 вида световой: белый – замок готов к вводу кода,

зеленый – код введен корректно, красный – код введен
неправильно, синий – необходимо заменить элементы
питания.

• Выход Micro USB для подачи внешнего питания.
• Цвет: Черный, Белый, Серый.

 Материал Корпус замка – ABS пластик, 
панель – акрил и поликарбонат

Энергопотребление
В активном режиме <200 mA

В режиме ожидания <20 mA

Напряжение питания

Условия работы
Температура: от -15°С до ~+65°С

Влажность: от 10% до ~90%

Статическое напряжение
Статическое напряжение воздуха 15 KV

Напряжение касания 8 KV

Элемент питания 4*1.5V AAA, 1*СR123A (DC 6V)

Сигнал тревоги о низком напряжении: 2.4V±0.1V

 Материал Корпус замка – ABS пластик, 
панель – акрил и поликарбонат

Энергопотребление
В активном режиме <200 mA

В режиме ожидания <20 mA

Напряжение питания

Условия работы
Температура: от -15°С до ~+65°С

Влажность: от 10% до ~90%

Статическое напряжение
Статическое напряжение воздуха 15 KV

Напряжение касания 8 KV

Элемент питания 4*1.5V AAA, 1*СR123A (DC 6V)

Сигнал тревоги о низком напряжении: 2.4V±0.1V



• Тип: Кодовый+Биометрия
• Открытие: Код пользователя, Мастер код, Отпечаток

пальца
• Варианты работы: Частный режим, Публичный режим
• Материал: ABS пластик, Акрил (покрытие против

царапин)
• Тип монтажа:  Накладной
• Размеры внешней панели: 111,29*55,34*16,1 мм.
• 4 вида световой: белый – замок готов к вводу кода,

зеленый – код введен корректно, красный – код введен
неправильно, синий – необходимо заменить элементы
питания.

• Выход Micro USB для подачи внешнего питания.
• Цвет: Черный, Белый, Серый.

• Тип: Кодовый
• Открытие: Код пользователя, Мастер код
• Варианты работы: Частный режим, Публичный режим
• Материал: ABS пластик, Акрил (покрытие против

царапин)
• Тип монтажа:  Накладной
• Размеры внешней панели: 119,65*37*23,3 мм.
• 4 вида световой: белый – замок готов к вводу кода,

зеленый – код введен корректно, красный – код введен
неправильно, синий – необходимо заменить элементы
питания.

• Выход Micro USB для подачи внешнего питания.
• Цвет: Черный, Белый, Серый.

4*⌀2,5 мм монтажные отверстия

Сочетается с разными ответными частями, образуя модельный ряд Сочетается с разными ответными частями, образуя модельный ряд

E111PF E119

 Материал Корпус замка – ABS пластик, 
панель – акрил и поликарбонат

Энергопотребление
В активном режиме <200 mA

В режиме ожидания <20 mA

Напряжение питания

Условия работы
Температура: от -15°С до ~+65°С

Влажность: от 10% до ~90%

Статическое напряжение
Статическое напряжение воздуха 15 KV

Напряжение касания 8 KV

Элемент питания 4*1.5V AAA, 1*СR123A (DC 6V)

Сигнал тревоги о низком напряжении: 2.4V±0.1V

 Материал Корпус замка – ABS пластик, 
панель – акрил и поликарбонат

Энергопотребление
В активном режиме <200 mA

В режиме ожидания <20 mA

Напряжение питания

Условия работы
Температура: от -15°С до ~+65°С

Влажность: от 10% до ~90%

Статическое напряжение
Статическое напряжение воздуха 15 KV

Напряжение касания 8 KV

Элемент питания 4*1.5V AAA, 1*СR123A (DC 6V)

Сигнал тревоги о низком напряжении: 2.4V±0.1V



ПРЕИМУЩЕСТВА

• Несколько видов внутренних блоков и внешних панелей, которые с
легкостью можно установить на MДФ, HPL и металлическую мебель;

• Акриловая поверхность внешних панелей – максимальная защита от
царапин и механических повреждений;

• Сенсорный дисплей – цветовое отображение результатов
биометрической идентификации пальца;

• Варианты работы:
1. Частный режим (замок можно привязать к отпечатку пальца

конкретного пользователя, по умолчанию замок в закрытом
состояние);

2. Публичный режим (замок можно закрыть любой пользователь, по
умолчанию шкафчик в открытом состоянии. После открытия отпечаток
пользователя удаляется из замка);

• Возможность комбинирования с кодовыми панелями:
• Аварийное открытие замка с помощью мастер пальца, мастер кода (при

наличии кодовой панели);
• Оснащение датчиком Bluetooth – управление с помощью мобильного

приложения KERONG (опция).

БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ЗАМКИ KERONG



Сочетается с разными ответными частями, образуя модельный ряд

• Тип: Биометрический по отпечатку пальца
• Открытие: Отпечаток пальца пользователя,

отпечаток мастер палец
• Варианты работы: Частный режим, Публичный

режим
• Материал: ABS пластик, Акрил (покрытие против

царапин)
• Тип монтажа:  Накладной
• Размеры внешней панели: 36*36*11,8 мм.
• Световая и звуковая индикация.
• Выход Micro USB для подачи внешнего питания.
• Цвет: Черный, Белый, Серый.

36SF 51SF

Сочетается с разными ответными частями, образуя модельный ряд

• Тип: Биометрический по отпечатку пальца
• Открытие: Отпечаток пальца пользователя,

отпечаток мастер палец
• Варианты работы: Частный режим, Публичный

режим
• Материал: ABS пластик, Акрил (покрытие против

царапин)
• Тип монтажа:  Накладной
• Размеры внешней панели: 51,2*51,2*17 мм.
• Световая и звуковая индикация.
• Выход Micro USB для подачи внешнего питания.
• Цвет: Черный, Белый, Серый.

 Материал Корпус замка – ABS пластик, 
панель – акрил и поликарбонат

Энергопотребление
В активном режиме <200 mA

В режиме ожидания <20 mA

Напряжение питания

Условия работы
Температура: от -15°С до ~+65°С

Влажность: от 10% до ~90%

Статическое напряжение
Статическое напряжение воздуха 15 KV

Напряжение касания 8 KV

Элемент питания 4*1.5V AAA, 1*СR123A (DC 6V)

Сигнал тревоги о низком напряжении: 2.4V±0.1V

 Материал Корпус замка – ABS пластик, 
панель – акрил и поликарбонат

Энергопотребление
В активном режиме <200 mA

В режиме ожидания <20 mA

Напряжение питания

Условия работы
Температура: от -15°С до ~+65°С

Влажность: от 10% до ~90%

Статическое напряжение
Статическое напряжение воздуха 15 KV

Напряжение касания 8 KV

Элемент питания 4*1.5V AAA, 1*СR123A (DC 6V)

Сигнал тревоги о низком напряжении: 2.4V±0.1V



Сочетается с разными ответными частями, образуя модельный ряд

2*⌀3 мм монтажные отверстия

• Тип: Биометрический по отпечатку пальца
• Открытие: Отпечаток пальца пользователя, отпечаток

мастер палец
• Варианты работы: Частный режим, Публичный режим
• Материал: ABS пластик, Акрил (покрытие против

царапин)
• Тип монтажа:  Накладной
• Размеры внешней панели: 65*65*13,6 мм.
• Световая и звуковая индикация.
• Выход Micro USB для подачи внешнего питания.
• Цвет: Черный, Белый, Серый

G Панель 64RF Панель

Сочетается с разными ответными частями, образуя модельный ряд

• Тип: Биометрический по отпечатку пальца
• Открытие: Отпечаток пальца пользователя, отпечаток

мастер палец
• Варианты работы: Частный режим, Публичный режим
• Материал: ABS пластик, Акрил (покрытие против

царапин)
• Тип монтажа:  Накладной
• Размеры внешней панели: диаметр 64 мм., толщина

15,3 мм.
• Световая и звуковая индикация.
• Выход Micro USB для подачи внешнего питания.
• Цвет: Черный, Белый, Серый.

 Материал Корпус замка – ABS пластик, 
панель – акрил и поликарбонат

Энергопотребление
В активном режиме <200 mA

В режиме ожидания <20 mA

Напряжение питания

Условия работы
Температура: от -15°С до ~+65°С

Влажность: от 10% до ~90%

Статическое напряжение
Статическое напряжение воздуха 15 KV

Напряжение касания 8 KV

Элемент питания 4*1.5V AAA, 1*СR123A (DC 6V)

Сигнал тревоги о низком напряжении: 2.4V±0.1V

 Материал Корпус замка – ABS пластик, 
панель – акрил и поликарбонат

Энергопотребление
В активном режиме <200 mA

В режиме ожидания <20 mA

Напряжение питания

Условия работы
Температура: от -15°С до ~+65°С

Влажность: от 10% до ~90%

Статическое напряжение
Статическое напряжение воздуха 15 KV

Напряжение касания 8 KV

Элемент питания 4*1.5V AAA, 1*СR123A (DC 6V)

Сигнал тревоги о низком напряжении: 2.4V±0.1V



• Тип: Биометрический по отпечатку пальца
• Открытие: Отпечаток пальца пользователя, отпечаток

мастер палец
• Варианты работы: Частный режим, Публичный режим
• Материал: ABS пластик, Акрил (покрытие против

царапин)
• Тип монтажа:  Встроенный
• Размеры внешней панели: диаметр крепления 40 мм.,

диаметр считывателя 31 мм.
• Световая и звуковая индикация.
• Выход Micro USB для подачи внешнего питания.
• Цвет: Черный, Белый, Серый.

Сочетается с разными ответными частями, образуя модельный ряд

• Тип: Биометрический по отпечатку пальца
• Открытие: Отпечаток пальца пользователя,

отпечаток мастер палец
• Варианты работы: Частный режим, Публичный

режим
• Материал: ABS пластик, Акрил (покрытие против

царапин)
• Тип монтажа:  Встраиваемый
• Размеры внешней панели: диаметр считывателя 38

мм., Толщина 16, 3 мм.
• Световая и звуковая индикация.
• Выход Micro USB для подачи внешнего питания.
• Цвет: Черный, Белый, Серый.

Сочетается с разными ответными частями, образуя модельный ряд

 Материал Корпус замка – ABS пластик, 
панель – акрил и поликарбонат

Энергопотребление
В активном режиме <200 mA

В режиме ожидания <20 mA

Напряжение питания

Условия работы
Температура: от -15°С до ~+65°С

Влажность: от 10% до ~90%

Статическое напряжение
Статическое напряжение воздуха 15 KV

Напряжение касания 8 KV

Элемент питания 4*1.5V AAA, 1*СR123A (DC 6V)

Сигнал тревоги о низком напряжении: 2.4V±0.1V

 Материал Корпус замка – ABS пластик, 
панель – акрил и поликарбонат

Энергопотребление
В активном режиме <200 mA

В режиме ожидания <20 mA

Напряжение питания

Условия работы
Температура: от -15°С до ~+65°С

Влажность: от 10% до ~90%

Статическое напряжение
Статическое напряжение воздуха 15 KV

Напряжение касания 8 KV

Элемент питания 4*1.5V AAA, 1*СR123A (DC 6V)

Сигнал тревоги о низком напряжении: 2.4V±0.1V

E24 Панель E38 Панель



• Доступны различные режимы работы (публичный режим, частный
режим и т.д.).

• Сигнализация о низком напряжении ниже 4,5 V, отсек для батареек и
порт для внешнего источника питания.

• Можно выбрать различные цвета панелей замка: черный и
серебристый.

• Разъем Micro USB/разъем 3,5 мм для аварийного питания.
• Способ разблокировки: отпечаток пальца и код.
• Поддержка дополнительных опций: автоматическая разблокировка в

определенное время.
• Два способа питания: батарея 4*1,5V AAA и питание от сети 6V DC,

при необходимости, его также можно использовать в 12V DC.
• Замки подходят для различных применений с двумя способами

установки: вертикально или горизонтально.
• Опционально: возможность использовать мобильное приложение

для управления замком.

Сочетается с разными ответными частями, образуя модельный ряд

E45

 Материал Корпус замка – ABS пластик, 
панель – акрил и поликарбонат

Энергопотребление
В активном режиме <200 mA

В режиме ожидания <20 mA

Напряжение питания

Условия работы
Температура: от -15°С до ~+65°С

Влажность: от 10% до ~90%

Статическое напряжение
Статическое напряжение воздуха 15 KV

Напряжение касания 8 KV

Элемент питания 4*1.5V AAA, 1*СR123A (DC 6V)

Сигнал тревоги о низком напряжении: 2.4V±0.1V



KR-E88
• Подходит для различных материалов шкафчиков:

деревянных, металлических, МДФ и т.д.
• Различные рабочие режимы.
• С функцией предупреждения о низком напряжении,

чтобы вовремя напомнить пользователю о смене батареи.
• Пользовательский код, код менеджера и одноразовый

пароль для экстренной разблокировки.
• Высокочувствительный сенсорный экран.
• Разблокировка паролем из 4-8 цифр.

4-M3 отверстия для монтажа

M19 
резьба

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАМКИ

 Материал Корпус замка – ABS пластик, 
панель – акрил и поликарбонат

Энергопотребление
В активном режиме <200 mA

В режиме ожидания <20 mA

Напряжение питания

Условия работы
Температура: от -15°С до ~+65°С

Влажность: от 10% до ~90%

Статическое напряжение
Статическое напряжение воздуха 15 KV

Напряжение касания 8 KV

Элемент питания 1*СR123A

Сигнал тревоги о низком напряжении: 2.4V±0.1V



KR-140BKR-140A
• Питание от батарейки 1*3V CR2032.
• С индикацией низкого заряда, когда он ниже 2,45V, легкая

замена батарейки.
• Сенсорный экран.
• Три вида блокировки, четыре вида направления вращения

могут подойти для различных требований установки.
• Пользовательский код, код менеджера и одноразовый пароль

для экстренной разблокировки.

• Питание от батарейки 1*3V CR2032.
• С индикацией низкого заряда, когда он ниже 2,45V,

легкая замена батарейки.
• Варианты цифр: сенсорный экран или прорезиненные кнопки.
• Три вида блокировки, четыре вида направления вращения

могут подойти для различных требований установки.
• Пользовательский код, код менеджера и одноразовый пароль

для экстренной разблокировки.

M3 крепежные
отверстия

крепление к корпусу замка

шестигранный
вал

ручка

корпус

M3 крепежные
отверстия

язычок

ответная часть

M3 крепежные
отверстия Серебряный Стальной Прорезиненные кнопки

 Материал Корпус замка – ABS пластик, 
панель – акрил и поликарбонат

Энергопотребление
В активном режиме <200 mA

В режиме ожидания <20 mA

Напряжение питания

Условия работы
Температура: от -15°С до ~+65°С

Влажность: от 10% до ~90%

Статическое напряжение
Статическое напряжение воздуха 15 KV

Напряжение касания 8 KV

Элемент питания 1*СR123A

Сигнал тревоги о низком напряжении: 2.4V±0.1V

 Материал Корпус замка – ABS пластик, 
панель – акрил и поликарбонат

Энергопотребление
В активном режиме <200 mA

В режиме ожидания <20 mA

Напряжение питания

Условия работы
Температура: от -15°С до ~+65°С

Влажность: от 10% до ~90%

Статическое напряжение
Статическое напряжение воздуха 15 KV

Напряжение касания 8 KV

Элемент питания 1*СR123A 

Сигнал тревоги о низком напряжении: 2.4V±0.1V



KR-S64A
• Подходит для различных материалов шкафчиков: деревянных,

металлических, МДФ и т.д.
• Различные рабочие режимы.
• С функцией предупреждения о низком напряжении, чтобы вовремя

напомнить пользователю о смене батареи.
• Пользовательский код, код менеджера и одноразовый пароль для

экстренной разблокировки.
• Высокочувствительный сенсорный экран.
• Разблокировка паролем из 4-8 цифр.

диаметр отверстия 
для установки

 Материал Корпус замка – ABS пластик, 
панель – акрил и поликарбонат

Энергопотребление
В активном режиме <200 mA

В режиме ожидания <20 mA

Напряжение питания

Условия работы
Температура: от -15°С до ~+65°С

Влажность: от 10% до ~90%

Статическое напряжение
Статическое напряжение воздуха 15 KV

Напряжение касания 8 KV

Элемент питания 1*СR123A 

Сигнал тревоги о низком напряжении: 2.4V±0.1V



KR-E109
• Подходит для металлических шкафчиков

Различные рабочие режимы.
• С функцией предупреждения о низком напряжении, чтобы

вовремя напомнить пользователю о смене батареи.
• Пользовательский код, код менеджера и одноразовый пароль

для экстренной разблокировки.
• Высокочувствительный сенсорный экран.
• Разблокировка паролем из 4-8 цифр.

М5
монтажные
отверстия

 Материал Корпус замка – ABS пластик, 
панель – акрил и поликарбонат

Энергопотребление
В активном режиме <200 mA

В режиме ожидания <20 mA

Напряжение питания

Условия работы
Температура: от -15°С до ~+65°С

Влажность: от 10% до ~90%

Статическое напряжение
Статическое напряжение воздуха 15 KV

Напряжение касания 8 KV

Элемент питания 2*AAA 1.5V

Сигнал тревоги о низком напряжении: 2.4V±0.1V



KR-E126

Клавиатура + ручка Механическое управление Сенсорная клавиатура

• Подходит для различных материалов шкафчиков: деревянных,
металлических, МДФ и т.д.

• Различные рабочие режимы.
• С функцией предупреждения о низком напряжении, чтобы вовремя

напомнить пользователю о смене батареи.
• Пользовательский код, код менеджера и одноразовый пароль для

экстренной разблокировки.
• Высокочувствительный сенсорный экран.
• Разблокировка паролем из 4-8 цифр.

 Материал Корпус замка – ABS пластик, 
панель – акрил и поликарбонат

Энергопотребление
В активном режиме <200 mA

В режиме ожидания <20 mA

Напряжение питания

Условия работы
Температура: от -15°С до ~+65°С

Влажность: от 10% до ~90%

Статическое напряжение
Статическое напряжение воздуха 15 KV

Напряжение касания 8 KV

Элемент питания 2*1.5V AAA

Сигнал тревоги о низком напряжении: 2.4V±0.1V



KR-141
• Подходит для различных материалов шкафчиков: деревянных,

металлических, МДФ и т.д.
• Различные рабочие режимы.
• С функцией предупреждения о низком напряжении, чтобы вовремя

напомнить пользователю о смене батареи.
• Пользовательский код, код менеджера и одноразовый пароль для

экстренной разблокировки.
• Высокочувствительный сенсорный экран.
• Разблокировка паролем из 4-8 цифр.

M19 резьба 3*M3 монтажные отверстия

 Материал Корпус замка – ABS пластик, 
панель – акрил и поликарбонат

Энергопотребление
В активном режиме <200 mA

В режиме ожидания <20 mA

Напряжение питания

Условия работы
Температура: от -15°С до ~+65°С

Влажность: от 10% до ~90%

Статическое напряжение
Статическое напряжение воздуха 15 KV

Напряжение касания 8 KV

Элемент питания DC 3V (1*2032)

Сигнал тревоги о низком напряжении: 2.4V±0.1V



KR-E125
• Подходит для всех видов шкафов с выдвижными

ящиками.
• Различные режимы работы.
• С функцией предупреждения о низком напряжении,

чтобы напомнить пользователю о своевременной
замене батареи.

• Пользовательский код, код менеджера и одноразовый
пароль для экстренной разблокировки.

• Высокочувствительный сенсорный экран.
• Разблокировка паролем из 4-8 цифр.

ЗАМКИ ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ВИТРИН

 Материал Корпус замка – ABS пластик, 
панель – акрил и поликарбонат

Энергопотребление
В активном режиме <200 mA

В режиме ожидания <20 mA

Напряжение питания

Условия работы
Температура: от -15°С до ~+65°С

Влажность: от 10% до ~90%

Статическое напряжение
Статическое напряжение воздуха 15 KV

Напряжение касания 8 KV

Элемент питания 2*1.5V AAA

Сигнал тревоги о низком напряжении: 2.4V±0.1V



KR-S64G2KR-S64G1
• Доступны различные режимы работы (публичный режим,

частный режим и т. д.)
• Аварийный сигнал низкого напряжения: если напряжение ниже

2,5V, замок будет издавать звуковой и световой сигнал при
каждом открытии.

• Работает от батареи 1*3V, и батарею можно очень легко
заменить.

• Можно выбрать различные цвета замка: черный и белый.
• Подходит для различных видов стеклянных дверей шкафа:

одинарная распашная дверь и двойная распашная дверь.

• Доступны различные режимы работы (публичный режим,
частный режим и т. д.)

• Аварийный сигнал низкого напряжения: если напряжение ниже
2,5V, замок будет издавать звуковой и световой сигнал при
каждом открытии.

• Работает от батареи 1*3V, и батарею можно очень легко
заменить.

• Можно выбрать различные цвета замка: черный и белый.
• Подходит для различных видов стеклянных дверей шкафа:

одинарная распашная дверь и двойная распашная дверь.

Защита стекла
Нет необходимости
сверлить отверстия

3-М6 монтажные отверстия

3-М6 монтажные отверстия

 Материал Корпус замка – ABS пластик, 
панель – акрил и поликарбонат

Энергопотребление
В активном режиме <200 mA

В режиме ожидания <20 mA

Напряжение питания

Условия работы
Температура: от -15°С до ~+65°С

Влажность: от 10% до ~90%

Статическое напряжение
Статическое напряжение воздуха 15 KV

Напряжение касания 8 KV

Элемент питания 1*CR123A

Сигнал тревоги о низком напряжении: 2.4V±0.1V

 Материал Корпус замка – ABS пластик, 
панель – акрил и поликарбонат

Энергопотребление
В активном режиме <200 mA

В режиме ожидания <20 mA

Напряжение питания

Условия работы
Температура: от -15°С до ~+65°С

Влажность: от 10% до ~90%

Статическое напряжение
Статическое напряжение воздуха 15 KV

Напряжение касания 8 KV

Элемент питания 1*CR123A

Сигнал тревоги о низком напряжении: 2.4V±0.1V



61 62

KR-E62
• Доступны различные режимы работы.
• Замок будет выдавать звуковой сигнал, когда подносите

правильную / неправильную карту.
• Аварийный сигнал низкого напряжения: если напряжение ниже

2,5V, замок будет издавать звуковой и световой сигнал при
каждом открытии.

• Защита от блокировки: прислоните неправильную карту, замок
дважды загорится красным и издаст звуковой сигнал.При
попытке открыть замок не той картой в течение 5 раз подряд,
блокировка будет недоступна в течение 5 минут.

KR-S120G
• Доступны различные режимы работы (публичный режим,

частный режим и т. д.)
• Аварийный сигнал низкого напряжения: если напряжение

ниже 2,5V, замок будет издавать звуковой и световой сигнал
при каждом открытии.

• Работает от батареи 1*3V, и батарею можно очень легко
заменить.

• Можно выбрать различные цвета замка: черный и белый.
• Способ разблокировки: код, карта или браслет Mifare Classic

1K 4 byte UID

2мм

6мм

 Материал Корпус замка – ABS пластик, 
панель – акрил и поликарбонат

Энергопотребление
В активном режиме <200 mA

В режиме ожидания <20 mA

Напряжение питания

Условия работы
Температура: от -15°С до ~+65°С

Влажность: от 10% до ~90%

Статическое напряжение
Статическое напряжение воздуха 15 KV

Напряжение касания 8 KV

Элемент питания 1*CR123A

Сигнал тревоги о низком напряжении: 2.4V±0.1V

 Материал Корпус замка – ABS пластик, 
панель – акрил и поликарбонат

Энергопотребление
В активном режиме <200 mA

В режиме ожидания <20 mA

Напряжение питания

Условия работы
Температура: от -15°С до ~+65°С

Влажность: от 10% до ~90%

Статическое напряжение
Статическое напряжение воздуха 15 KV

Напряжение касания 8 KV

Элемент питания 1*CR123A

Сигнал тревоги о низком напряжении: 2.4V±0.1V



KR-210
• Три режима работы (приватный, свободный, ограниченный

свободный)
• Подходит для мебели, офисных шкафов, картотек и т.д.
• Подходит для различных материалов шкафов - МДФ, металла,

дерева и т.д.
• Может быть разблокирован паролем из 4 ~ 10 цифр.
• С защитой от неверного кода и мастер-паролем для экстренной

разблокировки.
• С сигнализацией низкого напряжения и другими решениями для

аварийного электроснабжения.
• Прорезиненные кнопки для ввода пароля.

ЭЛЕКТРОННЫЕ АРХИВНЫЕ ЗАМКИ

 Материал Корпус замка – ABS пластик, 
панель – акрил и поликарбонат

Энергопотребление
В активном режиме <200 mA

В режиме ожидания <20 mA

Напряжение питания

Условия работы
Температура: от -15°С до ~+65°С

Влажность: от 10% до ~90%

Статическое напряжение
Статическое напряжение воздуха 15 KV

Напряжение касания 8 KV

Элемент питания 1*CR123A. DC 3V

Сигнал тревоги о низком напряжении: 2.4V±0.1V



KR-212KR-211
• Три режима работы (приватный, свободный, ограниченный

свободный)
• Подходит для мебели, офисных шкафов, картотек и т.д.
• Подходит для различных материалов шкафов - МДФ, металла,

дерева и т.д.
• Может быть разблокирован паролем из 4 ~ 10 цифр.
• С защитой от неверного кода и мастер-паролем для экстренной

разблокировки.
• С сигнализацией низкого напряжения и другими решениями для

аварийного электроснабжения.
• Прорезиненные кнопки для ввода пароля.

• Три режима работы (приватный, свободный, ограниченный
свободный)

• Подходит для мебели, офисных шкафов, картотек и т.д.
• Подходит для различных материалов шкафов - МДФ, металла,

дерева и т.д.
• Может быть разблокирован паролем из 4 ~ 10 цифр.
• С защитой от неверного кода и мастер-паролем для экстренной

разблокировки.
• С сигнализацией низкого напряжения и другими решениями для

аварийного электроснабжения.
• Прорезиненные кнопки для ввода пароля.

4*М3 - 12 шт.

4*М3 - 8 шт.

монтажная
проставка

ответная часть
кабель

передняя панель

4*М3 - 12 шт.

4*М3 - 8 шт.

монтажная
проставка

ответная часть

кабель

передняя панель

 Материал Корпус замка – ABS пластик, 
панель – акрил и поликарбонат

Энергопотребление
В активном режиме <200 mA

В режиме ожидания <20 mA

Напряжение питания

Условия работы
Температура: от -15°С до ~+65°С

Влажность: от 10% до ~90%

Статическое напряжение
Статическое напряжение воздуха 15 KV

Напряжение касания 8 KV

Элемент питания 4*1.5V AAA,  (DC 6V)

Сигнал тревоги о низком напряжении: 2.4V±0.1V

 Материал Корпус замка – ABS пластик, 
панель – акрил и поликарбонат

Энергопотребление
В активном режиме <200 mA

В режиме ожидания <20 mA

Напряжение питания

Условия работы
Температура: от -15°С до ~+65°С

Влажность: от 10% до ~90%

Статическое напряжение
Статическое напряжение воздуха 15 KV

Напряжение касания 8 KV

Элемент питания 4*1.5V AAA,  (DC 6V)

Сигнал тревоги о низком напряжении: 2.4V±0.1V



KR-E145PC

KR-E145PCF

• Цилиндрический корпус замка может быть ручкой для
открывания двери.

• Разблокировка кодом и картой Mifare Classic 1K 4 byte
• С защитой мастер-кодом и одноразовым паролем для

экстренной разблокировки.
• Различные режимы работы

KR-213
• Аварийный сигнал низкого напряжения: если напряжение ниже 4,8

В, замок загорится синим светом и подаст непрерывный звуковой
сигнал 8 раз после открытия, в течение этого периода его можно
будет разблокировать более 100 раз.

• 4~10-значные пароли для разблокировки.
• Функция использования разового и постоянного мастер-пароля

обеспечивают высокую безопасность.
• Два способа питания: 4 * 1,5 В батареи типа АА и 6 В постоянного

тока через разъем Micro USB для аварийных ситуаций.

• Цилиндрический корпус замка может быть ручкой для
открывания двери.

• Разблокировка кодом, отпечатком пальца и картой
Mifare Classic 1K 4 byte

• С защитой мастер-кодом и одноразовым паролем для
экстренной разблокировки.

• Различные режимы работы

4*М4 - 12 шт.

4*М4 - 8 шт.

монтажная
проставка

ответная часть
кабель

передняя панель

Сочетается с четырмя ответными частями

Сочетается с четырмя ответными частями

 Материал Корпус замка – ABS пластик, 
панель – акрил и поликарбонат

Энергопотребление
В активном режиме <200 mA

В режиме ожидания <20 mA

Напряжение питания

Условия работы
Температура: от -15°С до ~+65°С

Влажность: от 10% до ~90%

Статическое напряжение
Статическое напряжение воздуха 15 KV

Напряжение касания 8 KV

Элемент питания 4*1.5V AAA,  (DC 6V)

Сигнал тревоги о низком напряжении: 2.4V±0.1V



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ: 

ООО «ЮНИВЕРС-СОФТ» 

г. МОСКВА, ДМИТРОВСКОЕ ШОССЕ 163А К.2 

8-800-500-85-34

sales@kerong.ru




