1

Carena 80

Carena 120

Carena 160

Carena 250

Carena 370

Наружная высота

500

620

820

1140

900

1300

Наружная ширина

555

555

555

555

765

765

Наружная глубина

430

520

520

520

650

650

Наружная ширина
(с дверью, открытой на 90°)

625

625

625

625

835

835

Наружная ширина
(с дверью, открытой на 180°)

1090

1090

1090

1090

1510

1510

Наружная глубина
(с дверью, открытой на 90°)

895

985

985

985

1325

1325

Внутренняя высота

405

525

725

1045

805

1205

Внутренняя ширина

460

460

460

460

670

670

Внутренняя глубина

230

320

320

320

450

450

Проем
(с дверью, открытой на 90°)

396

396

396

396

606

606

Внутренний объем (литры)
Вес (кг)

43

77

107

154

243

363

Класс I E

174

245

300

390

505

663

Класс II E

188

267

315

440

533

723

Класс III E

–

300

379

502

610

803

Фурнитура и опции

Carena 40

Carena 80

Carena 120

Carena 160

Carena 250

Carena 370

Полки, поставляемые с
сейфом

1

1

2

3

3

3

Макс. число доп. полок*

3

7

10

16

11

19

Макс. число выдвижных рам
для подвесных папок*

–

1

2

3

2

3

Макс. число стеллажей на
50 папок*

–

1

2

3

2

4

Макс. число запираемых
отделений*

–

3 (150 мм)

4 (150 мм)

6 (150 мм)

3 (200 мм)

5 (200 мм)

* дополнительно

Входит в состав Gunnebo Security Group.

Настоящий документ не является договорным. Изложенная в нем информация неполная, компания оставляет за собой право вносить в него изменения.
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Решение защиты от взлома
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Технические характеристики

FBRU.6006.R3

CARENA

Сертифицированная
защита от взлома
• A2P (CNPP) / ECB•S
EN 1143 -1
Классы I E, II E, III E

CARENA

Внутренние элементы
Знаете ли вы ?

Carena является лидером в области
эргономичного дизайна. Каждый сейф
данного модельного ряда прост в обращении и
имеет массу защитных функций для обеспечения
защиты ваших ценностей от взлома.

Используемые в сейфах
замки сертифицированы
и гарантируют обеспечение сейфом надлежащего
уровня защиты от взлома

Внутренние элементы (от верхнего левого угла): Съемная выдвижная полочка, съемный выдвижной лоток для
канцелярских принадлежностей, запираемое отделение,
выдвижная рама для подвесных папок и стеллаж на 50
папок.

Замки

MxB – уровень B/E – это механический замок высокой
надежности. Его новая форма и конструкция, допускающая 10 миллионов различных вариантов ключей,
делают дублирование крайне сложным.
MC4 – уровень A/E – это механический кодовый замок
с возможностью 28 000 различных кодов благодаря
четырем дискам с числами от 1 до 12.

Обзор изделия

Защита от взлома

Carena поставляется шести размеров, от 40 до 370
литров. Этот сейф – разработан, чтобы соответствовать вашим меняющимся профессиональным потребностям и является абсолютно надежным, функциональным и привлекательным.

Сейфы Carena сертифицированы ведущим Европейским агентством по стандартам ECB•S (Европейская
комиссия по сертификации•систем безопасности) в
соответствии с EN 1143-1 для Классов I E, II E и III E.
Кроме того, сейфы Carena сертифицированы CNPP
(Национальный центр профилактики и защиты), стандарт A2P.

Характеристики
• Эргономичные ручки облегчают открывание

Электронный замок Nectra – уровень B/E – генерирует
свыше 110 миллионов различных кодовых комбинаций
и обеспечивает несколько уровней функциональности. Стандартная версия имеет 1 мастер-код и 7 кодов
пользователя, блокировку при вводе неправильного
кода, временную задержку и сигнал тревоги под принуждением. Он может быть дополнен функцией аудита
(которая регистрирует до 500 событий) и биометрическим цифровым сканером отпечатков пальцев.
Механический кодовый замок Moneo – уровень C/E
– допускает несколько миллионов различных кодов.
Функция скремблирования при открытии обеспечивает
автоматический сброс кода после открытия.

• Единый засов, проходящий снизу доверху сейфа для
усиленного блокирования
• Запатентованный компанией Fichet-Bauche композитный материал «Gradium» позволяет оптимизировать
соотношение веса и объема

Электронный замок Ev’Hora – уровень B/E – разработан как часть сети безопасности. Замки Ev’Hora
способны обмениваться информацией друг с другом
и с вашей системой, позволяя вам быстро менять
процедуры безопасности.

• Анкерный болт для крепления к полу или стене
• Встроенная электроника для подключения к любой
системе сигнализации

Дисковая пила

• шторка для защиты замка и ручки, когда они не используются
• Дверца, открывающаяся на 90° обеспечивает полный
доступ к содержимому сейфа

Ev’Hora

Nectra

Уникальный ключ
MxB Fichet-Bauche.

Moneo

ОДИНАРНЫЙ
ЗАМОК

Для обеспечения соответствия различным требованиям к надежности сейфы Carena могут оснащаться
различными системами замков. Благодаря запатентованным механическим и электронным замкам FichetBauche, все из которых имеют сертификат A2P/EN
1300, ваши ценности обеспечиваются той защитой,
которой они требуют.

MxB, Nectra,
Moneo, Ev’Hora

КОМБИНАЦИИ
ЗАМКОВ
MxB + MxB
MxB + MC4
MxB + Nectra
MxB + Moneo
MxB + Ev’Hora

Процедура испытаний
защиты от взлома
Для получения классификации EN 1143-1 Carena были
подвергнуты серии жестких испытаний на взлом с использованием различных инструментов.

Проверка результатов испытаний
После испытаний изделия анализируются испытательной лабораторией для подтверждения того, что они
соответствуют техническим чертежам, предоставленным перед испытаниями.

Гарантийные обязательства
компании Fichet-Bauche
Изделия компании Fichet-Bauche спроектированы и
изготовлены в соответствии со стандартом ISO 9001
для систем управления качеством, ISO 18001 для
управления охраной труда и техникой безопасности и
ISO 14000 для систем экологического контроля. Все
компоненты сейфа Carena испытаны лабораторией
Fichet-Bauche в соответствии с действующими европейскими стандартами.

Электромолоток

Газовый резак

СЕЙФЫ ДЛЯ ДЕНЕГ

Решение защиты от взлома

Благодаря широкому выбору внутренних элементов
сейфы Carena можно модифицировать в соответствии с вашими повседневными требованиями.
Оснащение помогает организовать размещение
ценностей внутри сейфа.

