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Описание сейфов WUPPERTAL.
Компания РЕГИОН 99 вывела на российский рынок новую линейку
огневзломостойких сейфов - Wuppertal, выпускаемых немецкой фирмой GST GebaudeSicherheitstechnik Vertriebs на принадлежащем ей польском заводе Inter-SicherheitsService. Сейфы сертифицированы на 1 класс взломостойкости по EN 1143-1 (EURO VdS) и на огнестойкость по классу S 60 P по стандарту EN 1047-1.
Сейфы Wuppertal выпускаются с ключевыми замками, кодовыми механическими
замками и электронными замками DFS – S plus. Замки сертифицированы VdS на класс B
по стандарту ENV 1300.
Сертификация по классу B означает, что качество замка выше, чем это
минимально необходимо для установки на сейфы первого класса по взломостойкости
(достаточно и замков класса A по ENV 1300). Замок DFS – S plus имеет шестизначный
код, устанавливаемый пользователем, защиту от попыток подбора кода (после 4-х
кратного неправильного набора кода замок блокируется на 5 минут и в течение этого
времени издает сигнал тревоги, причем по желанию пользователя время блокировки
можно увеличить до 255 минут), возможность подачи аварийного питания, если сели
батарейки.
Помимо этого, замок имеет мастер – код, устанавливаемый пользователем и
возможность установить еще до 9 кодов доступа для отдельных сотрудников, если хозяин
сейфа хочет предоставить им доступ к сейфу. Можно также установить временный код
доступа. Можно установить режим, в котором сейф открывается только после
последовательного введения двух шестизначных кодов, то есть сейф будет открываться
только двумя пользователями одновременно.
Сейф может быть переведен в режим отельного сейфа. В нормальном режиме для
того, что бы закрыть сейф надо не только повернуть ручку и выдвинуть ригеля, но и
нажать кнопку C на клавиатуре. Это удобно в тех случаях, когда сейф установлен в
хорошо охраняемом помещении, и его не надо закрывать в течение дня. Но можно
изменить режим работы и сейф будет автоматически закрываться после поворота ручки,
что обеспечит более высокую безопасность для хранимых в сейфе ценностей.
Электронный замок сейфов Wuppertal имеет ещё ряд полезных функций.
Но самое привлекательное в сейфах Wuppertal – это цены. Эти сейфы
на 15-30% дешевле, чем современные модели других огневзломостойких
сейфов, представленных на российском рынке.

