Комплектация и описание депозитного бокса Suﬃx

1

Бокс выполнен из стали. Лицевая панель 5 мм.
Боковые, верхняя, нижняя стенка 3 мм.
Задняя панель 1,2 мм создает дополнительные трудности при выдергивании бокса из банковской ячейки.
Любая манипуляция инструментом между боксом и ячейкой прижимает бокс к противоположной стенке ячейки,
не передавая усилия на отрыв магниту. Сверление бокса становится затруднительным из-за неустойчивости
его положения.
Вес бокса от 8,5 до 27 кг в зависимости от размера. Порошковая окраска цветами рала.
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Материал системы
Материал корпуса
Диаметр наружный
Толщина
Резьба
Вес
Усилие на отрыв
Рабочая сторона
Температура
использования

Постоянный магнит
NdFeB N45
Сталь Ст2
D 100
h 22
M 10
1,5 кг
420 кг/с
Одна
до + 90 С

На задней панели бокса с её внешней стороны расположен магнит. Он имеет
отверстие в центре с резьбой М10. В отверстие с внутренней стороны бокса
навернут рычаг для открепления магнита. При необходимости бокс в открытом состоянии механически открепляется от банковской ячейки за этот рычаг.
Материал изготовления рычага CR-V сталь. Простота механического открепления обуславливает высокую надежность и безотказность конструкции.
Особенности магнита:
остаточная магнитная индукция на расстоянии 10 см от рабочей поверхности
магнита 1,45 Тл.
Не опасаясь размагничивания, возможно размещать в соседних банковских
ячейках любые современные носители информации и гаджеты;
сила магнитной индукции снижается не более 1% в год. Магнит не потребует
замены и после 20 лет использования в депозитарии, продолжая надежно
прикреплять бокс к банковской ячейке;
сила магнита рассчитана оптимально под задачу: удерживать бокс в банковской ячейке при попытках силового воздействия злоумышленников и без
затруднений извлекать его сотрудником банка при необходимости.
Особенности рычага:
Материал изготовления рычага исключает возможность его деформации
или поломки при использовании. Рукоятка рычага съемная. Без рукоятки
бокс в открытом положении не может быть извлечен из банковской ячейки.
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Технические характеристики замка
для сейфа Барьер СИ-600
Вылет засова, мм
Количество используемых
кодовых комбинаций
(секретов) более
Наработка циклов
до отказа, не мене

10
1 000 000

15 000

Климатическое исполнение "О",
категория размещения 3
по ГОСТ 15150-69
Габариты, мм
85х60х33
Масса, кг
0,7

Замок. Сейфовый блокиратор Барьер CИ-600 класса С по ГОСТ Р 51053-97 предназначен для блокирования силовых запираемых составных частей сейфа (дверей,
секций, ящиков и т.п.) при размещении его внутри защищаемой зоны сейфа.
Функции назначения и секретность замка обеспечиваются только с помощью
механических элементов. Замок крепится к лицевой панели бокса с помощью
резьбовых крепежных элементов.
Введение и извлечение ключа возможно только в положении рабочего механизма
замка «закрыто».
На криминальном рынке отсутствует инструмент для взлома данного замка. Ведущие специалисты в РФ по криминальному взлому не могут вскрыть СИ-600 в условиях банковского депозитария менее чем за 30 минут. Бокс поставляется с 2 ключами от замка. Каждый дополнительный ключ стоит 250 руб.
Suﬃx осуществляет сервисное обслуживание замков в гг. Москва и
Санкт-Петербург. При комплектации боксами депозитария в регионе РФ обслуживание замков осуществляется сервисным партнером Suﬃx.
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В комплекте с боксом поставляется чехол для обеспечения тайны
вложения арендатора при переносе им ценностей из комнаты клиента в ячейку.
Сервисное обслуживание.
Suﬃx предлагает осуществлять сервисное обслуживание депозитных
боксов и готов решить любую нестандартную ситуацию связанную с их
эксплуатацией в РФ.

