
ЭНЕРГИЯ БОЛЬШОГО ГОРОДА



Cyber   
современные двери 
для активных людей!

Электронные замки с биометрическим 
сенсором – новая тенденция на 
российском рынке входных дверей, 
стремительно набирающая популярность. 
Биометрический замок на входную дверь 
— это специальный электронный датчик, 
способный распознавать владельца. Такие 
дверные блокирующие  механизмы 
гораздо надежнее, чем кодовые и 
классические виды замков, — как по своей 
конструкции, так и по принципу работы. 
Ключ и код можно подобрать. А доля 
неправильного сканирования «чужого» 
составляет 0,00001%. То есть практически 
равна нулю.



Потенциальные покупатели двери 
Cyber – новое «сетевое»  поколение, 
миллениалы и центениалы, жители 
мегаполисов, средний возраст 22 – 
35лет. 
Самостоятельны, если учатся, то уже 
работают, с детства вовлечены в 
цифровые технологии и хотят быть в 
тренде. Y-и и Z-ы ведут активный образ 
жизни, ценят скорость, 
функциональность и удобство, любят 
быть продвинутыми и стильными.

 Cyber – то, что им нужно!

Целевая аудитория



Бесключевой способ открытия: по отпечатку 

пальца, с помощью кода и RFID-карты. 

Клиенту больше не придется ежедневно 

тратить время на поиски ключей; постоянно 

носить их с собой, бояться потерять; 

переживать, заперта ли дверь. Закрывание 

двери за секунду! Больше не нужно тратить 

время на поиске ключа. Современный замок 

подстраивается под Ваш активный стиль 

жизни.



Дистанционный контроль замка.

Полный контроль! Контролируйте попытки 
несанкционированного входа с помощью 
уведомлений, поступающих на Ваш 
смартфон. С помощью личного кабинета Вы 
сможете просматривать журнал 
посещений, создавать сценарии открытия 
замка, генерировать временные пароли 
для ремонтных бригад, не опасаясь, что 
ими в дальнейшем воспользуются.

Вы можете получать уведомления  о 
состоянии замка, а так же открыть замок с 
любой точки планеты в приложения на 
вашем смартфоне.



Страховочный способ запирания 

– механический замок.

 

В конструкции Cyber 

предусмотрен второй  замок, 

механический (4-го класса 

взломостойкости по европейской 

классификации), с тремя 

ригелями диаметром 16 мм.  

Такая замковая система 

исключает все непредвиденные 

ситуации и служит 

дополнительной защитой во 

время долгого отсутствия 

хозяина.



Конструктив

Полотно  толщиной  60 мм.  Шумо- и 
теплоизоляция соответствуют требованиям 
ГОСТ. Качественная сталь способна 
противостоять механическим и силовым 
воздействиям. Для Ваших покупателей это 
означает, что дверь защитит от 
злоумышленников.

Холоднокатанная сталь 1,2 мм в полотне — 
материал прочный и долговечный. Для 
покупателей это означает: надежная дверь на 
долгие годы.

Наполнение – минеральная плита высокой 
плотности обеспечивает качественную шумо- и 
теплоизоляцию. 

В квартире всегда тепло,  тихо и комфортно.



Конструктив

2 контура уплотнения по периметру полотна и 
короба – непроходимое препятствие для 
сквозняков, запахов и посторонних шумов.

Противосъемные ригели  – 2 шт. с петлевой 
стороны полотна.  Даже в случае спиливания 
петель, ригели предотвращают снятие двери. 
Это означает, что квартира надежно защищена 
от взлома.

Металлический регулятор притвора – плотное 
прилегание обеспечивает правильную работу 
замков. Пользоваться дверью легко и без 
проблем на протяжении всего срока службы.

Петли на подшипниках 2 шт. – легкое 
открывание даже для самых тяжелых 
конструкций. Позволяет вносить 
крупногабаритные вещи. Дверью удобно 
пользоваться даже детям!



•Полуавтоматический механизм открывания
•Работа от одного заряда до 12 месяцев
•Аварийное питания от внешнего источника (например 
Powerbank) 
•Открытие замка по отпечатку пальца
•Открытие при помощи кодовой панели
•Открытие  с помощью карт RFID
•Запись данных (отпечаток, RFID, код) до 80 пользователей
•Запись данных в  память  до 10 администраторов
•Возможность открытия с помощью обычного ключа
•Журнал событий открытия замка
•Подключение телефона через Wi-fi. 

Полуавтоматический электронный замок. Базовая комплектация.



Автоматический электронный замок.  Опционально.
•Автоматический встроенный моторный привод
•Работа от одного заряда до 12 месяцев
•Аварийное питания от внешнего источника (например 
Powerbank) 
•Открытие замка по отпечатку пальца
•Открытие при помощи кодовой панели
•Открытие  с помощью карт RFID
•Запись данных (отпечаток, RFID, код) до 80 пользователей
•Запись данных в  память  до 10 администраторов
•Возможность открытия с помощью обычного ключа
•Журнал событий открытия замка
•Подключение телефона через  Wi-fi. 



Ультра-современный дизайн! 

Дизайнерские рисунки в стиле Urban, 
Hi-Tech, Винтаж и Лофт разработаны 
специально для дверей Cyber, с 
учетом актуальных трендов. 

Покупатель получает инструмент для 
создания стильного и гармоничного 
интерьера. 
Не зависимо от того намерены они 
сделать акцент на дверь, или 
считают, что дверь должна быть 
прежде всего функциональной.



Fibonacci
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 Способ монтажа – В НАКЛАД.

 Доступный размерный ряд:

высота, мм: 2050, 2070, 2100        

ширина, мм: 880, 950, 1000

 Упаковка гофрокартон. Исключает 
повреждения при транспортировке. 
Покупатель получит дверь без 
дефектов, надлежащего внешнего 
вида, с сохранением всех  
потребительские свойств и 
характеристик. 

Cyber
Общая информация



Рекомендованные 
выставочные образцы

Running-StepsStripe-3 VintageVintage

Рекомендуется устанавливать выставочные образцы с автоматическим электронным замком



УСПЕШНЫХ И ВЫСОКИХ 
ПРОДАЖ!
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