Franklin : Универсальный сейф Liberty Franklin 25GYS-BC

Универсальный сейф Liberty Franklin 25GYS-BC

Тип замка: электронный
Количество стволов: 27
Вес: 300 кг
Внешние размеры: 1540 x 762 х 705 мм

Рейтинг: Пока без рейтинга
Цена
Задать вопрос о товаре

Описание
Универсальный сейф, может использоваться как в качестве оружейного сейфа, так и в качестве личного сейфа. Производство Liberty Safe
and Security Products, Inc (США, штат Юта). Сейфы Liberty сертифицированы на взломостойкость и огнестойкость в США. Полностью
удовлетворяют требованиям МВД. Великолепный дизайн! При изготовлении покрытий для этих сейфов используется специальный
декоративный автомобильный металлик, такие же покрытия используются при производстве американских автомобилей премиум класса.
Сейфы изготавливаются непосредственно в США.
Замок
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Сейф оборудован высокосекретным электронным кодовым замком Sargent & Greenleaf (США). Этот замок вы можете по вашему
желанию эксплуатировать как в режиме одного кода, так и в режимах используя от 2-х до 9-и кодов. Можно использовать
иерархическую систему кодов: мастер-код – код руководителя – пользовательские коды.
Защита замка – трёхслойной закалённой пластиной.
Защита
Усиленный корпус. Дверь усиленная коробчатой конструкции. Дополнительное усиление двери внутренней стальной плитой.
Дверь оборудована мощной многосторонней ригельной запирающей системой, 14 активных ригелей диаметром 32 мм.
Специальные пластины внутри двери на рейках с ригелями для усиления защиты при попытке вскрытия монтировкой, рычагом и т.п.
Инновационный поворотный запирающий механизм DX-480 MONSTER MECH с усиленной защитой. Увеличенный выход ригелей по
сравнению с традиционными запирающими механизмами. Тип запирающего механизма - со смещенным центром, эксцентриковый,
прямого привода. Этот запирающий механизм имеет лучшую защиту от бокового выбивания ригелей (по сравнению с традиционными
запирающими механизмами).
Инновационный привод поворотного запирающего механизма «SURETIGHT» с муфтой скольжения для защиты замка при
приложении крутящего мышечного усилия при попытке взлома. Устойчивость к взлому сейфа не менее 30Ес.
Система внутренних и внешних Fail-Safe™ relocker для блокировки замка или/и запирающего механизма при механических и
термических воздействиях на замок.
Security Level (взломостойкость по шкале Liberty Safe) – 22.
Fire Rating 1200°F (огнестойкость при температуре в испытательной печи 649°C, заданный предел огнестойкости 177°C) – 1,0H.
BTU Heat Rating (огнестойкость в Британских единицах тепловой мощности) – 83,000 BTUs.
Внутреннее устройство
Внутри сейфа ложементы и полки, съёмные с регулируемой высотой установки. Внутренняя поверхность корпуса, а также
внутренние элементы имеют мягкую отделку.
Сейф имеет удобный выдвижной ящик для хранения драгоценностей.
Внутренняя поверхность двери сейфа имеет держатели для пистолетов, карманы, держатели для ножей и т.п., удобные
закрывающиеся сумки. Также имеется специальный закрывающийся пакет COOL POCKET™ для хранения особо важных
документов.
Он изготовлен из специальных материалов и обеспечивают дополнительную тепловую защиту.
Сейф имеет автономную (питание – стандартные батарейки) светодиодную подсветку, два светильника с датчиками движения.
Подсветка включается автоматически при открывании двери сейфа.
Установка
Конструкцией сейфа предусмотрена возможность его крепления к полу.
Дополнительная информация
В сейфе ружья можно хранить как по одну сторону от перегородки, так и по обе стороны от перегородки.
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