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НАЗНАЧЕНИЕ:  

Key Management System (KMS) – новое техническое 

решение в безопасном хранении и выдачи ключей с 

использованием автоматического контроля доступа, а 

также возможностью удаленного управления и 

мониторинга. 
 

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:  

-управление KMS происходит через биометрический 

терминал, при помощи PIN-кода, RFID-карты, отпечатка 

пальца  или их комбинации; 

- KMS  работает в автономном режиме, под управлением 

компьютера и имеет возможность интеграции с 

большинством отечественных систем безопасности: 

СКУД, ОПС по отдельному техническому заданию; 

 
 
 
 

 



-система ведет журнал событий, что позволяет 

осуществлять постоянный мониторинг всех 

действий произведенных с ключами; 

 -количество мест хранения ключей в KMS можно 

увеличивать за счет подключения дополнительных 

модулей к системе; 

- слоты оснащены системой светодиодной 

индикации; 

-брелоки с ключами при отсутствии 

электропитания остаются зафиксированными в 

слотах;  

- брелоки можно возвращать в любой слот – 

система идентифицирует брелоки по встроенной в 

них RFID метке; 

- варианты монтажа: крепление к вертикальной 

поверхности, крепление к полу на вертикальных 

опорах 

 
 
 



ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  НА ОЪЕКТЕ: 
 -система хранения ключей исключает несанкционированные 
передачи ключа сотрудникам, не имеющих прав доступа к 
нему;  
- снижает риск выноса ключа за пределы объекта; 
-KMS, при интеграции в систему видеонаблюдения, может 
фиксировать события по установленным  на объекте сценариям 
системы безопасности. 
 

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ: 
автоматизированная система хранения ключей 
работает автономно в режиме 24/7. 
 
ЭКОНОМИЯ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА: 
Key Management System имеет компактные размеры и 
различные варианты монтажа. 
 
ДОПОЛНИЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПО МОНИТОРИНГУ  РАБОТЫ 
ПЕРСОНАЛА: 
возможность ведения журнала событий позволяет осуществлять 
постоянный мониторинг всех действий 

Система позволяет вести учет рабочего времени сотрудников 
 
 

 
 

Преимущества использования KMS 
  
 
 
 
 



-бизнес-центры; 

-производственные комплексы; 

-торговые центры; 

-отделения полиции, пожарные службы;  

-организации инкассаторских услуг; 

-выставочные комплексы и музеи; 

-объекты здравоохранения; 

-спортивные сооружения; 

-логистические комплексы;  

-отели, профилактории и дома отдыха; 

-государственные учреждения; 

-режимные предприятия; 

-административные здания; 

-образовательные учреждения; 

-исправительные учреждения; 

-автомобильные дилерские салоны; 

-транспортные предприятия 

 

 

Область применения KMS 
  
 
 
 
 



Комплект поставки KMS  
  
 
 
 
 

- модуль KMS; 
-терминал для идентификации пользователя 
при помощи PIN-кода, RFID-карт, брелоков 
KMS и отпечаткам пальцев оснащен 
сенсорной клавиатурой; 
- контроллер управления слотами* с 
выходом Ethernet; 
-блок питания от сети 220 В; 
-бесперебойный блок питания  12 вольт с 
аккумулятором; 
-брелоки из нержавеющей стали AISI 304 со 
встроенными RFID метками, металлические 
кольца (количество брелоков и колец 
совпадает с количеством слотов системы 
KMS); 
-стальной корпус; 
-дверца из оргстекла, 6 мм.; 
-электромеханический замок-защелка PS-901 
 
Тип покрытия: порошковое. 
Гарантийные обязательства: 1год 
Сервисная поддержка: по запросу 

 
 



Модельный ряд KMS 
  
 
 
 
 

Модель 

Размеры внешние, мм 
Кол-во 

ключей, шт. Вес, кг 

Высота   
Ширина/ 

Модуль с 
терминалом 

Глубина 

KMS - 5 
266 502 147 5 11 

KMS - 20 
511 555/709 169 20 27 

KMS - 30 
 605 555/709 169 30 29 

KMS - 50 
789 555/709 169 50 37 

KMS - 100 
980 735/889 169 100 57 



Конкурентные преимущества KMS 
 

 

 
 

- находится в оптимальной ценовом сегменте российских 
производителей ключниц; 
- имеет стоимость ниже стоимости зарубежных аналогов;  
- не требуется  лицензия на продление эксплуатации;                
- открытый протокол взаимодействия для интеграции с 
другими системами; 
- наличие биометрического считывателя пальцев; 
-возможность оперативного аварийного открытия ключей;  
- большей выбор конфигураций по количеству ключей; 
- возможность индивидуального заказа; 
- отсутствие российских аналогов по  возможности 
бесконтактного считывания брелоков; 
- возможность использовать брелок как идентификатор 
доступа формата EM-Marine ; 
-возможность интеграции  с ведущими производителями 
ОПС и СКУД России; 
- возможность выбора различных форматов сервисного 
обслуживания                                                  - 

  
 
 
 

 
 



Стабильность бизнеса с ПРОМЕТ 

Опыт работы более 20 лет; 
  
собственное производство – 3 завода; 
  
система менеджмента качества сертифицирована в 
соответствии с международным стандартом ISO 9001 
 
сервисная служба; 
 

 
 

 

развитое филиальное покрытие: 29 филиалов на 
территории России; 
 
9 зарубежных филиалов, включая  страны: Германия, 
ОАЭ, Польша, Болгария, Украина; 
 
 непрерывное совершенствование и прозрачность. 
 

 
 

 



Для более подробной информации посетите www.safe.ru  

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ 
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