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УНИКАЛЬНЫЙ СТАНОК ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ГРАВИРОВКИ ПЛОСКИХ КЛЮЧЕЙ
Станок Silca Unocode F600, разработан для специализированных мастеров по изготовлению ключей, нарезает и гравирует плоские 
ключи в значительно оптимизированном процессе, повышая скорость и качество обслуживания ваших клиентов. Ключи можно 
декодировать, просто поместив их в инновационный считыватель камера, квартирные и ключи от автомобилей с металлической 
головкой можно гравировать и нарезать за один раз, не тратя время на установку отдельных инструментов или ручное перемещение 
ключа.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНИТОР
• Интегрированный, промышленный 10-дюймовый монитор с 
сенсорным экраном

• Наклоны для обеспечения идеального угла обзора
• Немедленная реакция на прикосновение (0,01 секунды)
• Цветной дисплей с разрешением 1280x800 пикселей

ПРОСТОЙ И ПОНЯТНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ 
ИНТЕРФЕЙС
• Интуитивно понятный программный интерфейс, разработанный 
для потребностей профессиональных мастеров, с быстрым 
доступом к наиболее часто используемым картам и к очереди 
заданий

• Работает автономно
• Совместимость с программой SKP Pro для работы с существующей
базой данных ключей и картами созданных в программе CodemakerЗАЖИМ V2 ДЛЯ НАРЕЗКИ КЛЮЧЕЙ

ГРАВИРОВКИ КЛЮЧЕЙ
ПОЛНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ 
• Подключение как через Wi-Fi, так и через Ethernet к 
локальной сети LAN

• 4 порта USB (2 порта 3.0 + 2 порта 2.0)
• Порт HDMI для подключения внешнего экрана
• Возможность подключения беспроводной клавиатуры и 
мыши

Unocode F600 разработан и изготовлен в соответствии с европейскими 
стандартами маркировки CE.

Ключи должны быть металлическими (не алюминиевыми) и не иметь 
пластиковых головок. Silky ключи можно гравировать.
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НИЗСКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА
• Новая конструкция станка, оптимизированная для 
поглощения вибраций и шума

• Меньше вибраций благодаря новой фрезе с 80 зубьями 
из твердого сплава (видиа)

• Полностью закрытая рабочая зона снижает шум во 
время гравировки и резки

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ  И ВЫСОКАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, ДВУСТОРОННЯЯ 
МАРКИРОВКА
• Призматические фрезы и фрезы  для гравировки 
изготавливаются из твердого металла для получения точных 
результатов и стойкости к износу

• Значительно сокращает время нарезки ключа: нет 
необходимости устанавливать отдельный инструмент или 
перемещать ключ вручную

• Независимая гравировка с обоих сторон ключа

БОЛЕЕ ЧИСТАЯ, БЕЗОПАСНАЯ И УДОБНАЯ 
РАБОЧАЯ ЗОНА
• Станок полностью закрыт: стружка собирается в лоток под 
зоной нарезки, помогает оставить рабочую зону чистой

• Защитный экран закрывается и открывается автоматически при 
запуске или завершении цикла нарезки

• Экран оснащен двумя микровыключателями и автоматически 
останавливается при возникновении препятствий для 
обеспечения дополнительной защиты

• Увеличенная на 55% рабочая зона по сравнению с 
предыдущими моделями для более легкого использования
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ЧЕТЫРЁХСТОРОННИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАЖИМ
• Четырехсторонний зажим для оптимизированной фиксации 
широкого спектра ключей, как со стопором головке или конце 
ключа

• Эргономичная и динамометрическая ручка для простой 
установки ключа

• Никелирование для лучшей устойчивости к ржавчине и износу
• Широкий упор  с подвижным стопором прекрасно  подходит для 
ключей со стопором на конце

• Программное обеспечение показывает, какую сторону зажима и 
какой стопор следует использовать

СЧИТЫВАТЕЛЬ КАМЕРА ДЛЯ БЫСТРОГО 
ОПТИЧЕСКОГО ДЕКОДИРОВАНИЯ
• Уникальное, запатентованное решение для быстрого 
декодирования

• Позиционирование не требуется: просто опустите ключ в 
выдвижной отсек

• Программное обеспечение показывает разницу между 
считываемыми глубинами и глубинами, определенными 
производителем

• Двусторонние ключи с асимметричными вырезами и 
односторонние ключи с выступами, например, с шариком или 
другими запатентованными элементами конструкции не могут 
быть декодированы
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SKP
Pro

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ UNOCODE F600
Для станков серии Unocode F мы разработали совершенно новое программное обеспечение, разработанное специально для того, 
чтобы сделать вашу работу легче и быстрее. Новый интерфейс также может быть настроен в соответствии с вашими потребностями, 
чтобы вы могли  всегда держать под рукой функции, которыми вы пользуетесь чаще всего.

• Сравнение карт нарезки
• Рекомендованный список карт нарезки*: при декодировании 
ключа не нужно сначала выбирать карту нарезки. 
Считыватель камера декодирует секреты ключей и 
предоставляет вам рекомендованный список карт, из 
которого вы можете выбрать ту, которая вам нужна

• Таблицы кодов*

СЧИТЫВАТЕЛЬ КАМЕРА ИЗБРАННОЕ

СРАВНЕНИЕ КАРТ НАРЕЗКИ

Скорость

Производительность Видео-уроки

Удаленный 
помоник

Безопасность

Совместимость с 
программой SKP Pro

КАРТА НАРЕЗКИ ПРЕДПРОСМОТР НАРЕЗКИ

• Настройте в избранное: вы можете переименовать карты 
нарезки, которые вы используете чаще всего, и 
упорядочить их в соответствии с вашими потребностями

• Видео-уроки и инструкция
• Удаленное подключение, для получения поддержки в 
случае необходимости

* Скоро будет обновление программного обеспечения
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Электроснабжение

Двигатель фрезы

100-240В - 50/60Гц

Скорость Призматическая фреза: 1070 об/мин
Гравировальные фрезы: 14500 об/мин

Двигатель гравировки 24 В пост. тока

Зажим V2 С 4-х сторонний, идеально зажимает за спинку или за профиль ключа , если 
ключ имеет симметричные вырезы

48 В пост. тока

Фрезы для гравировки Верхняя фреза 'A' твёрдосплавная с покрытием (видиа)
Нижняя фреза 'B' твёрдосплавная

Основная фреза Призматическая твёрдосплавная с покрытием (видиа)

Движение На 2 осях с шариковыми подшипниками, приводимыми в действие шаговыми 
двигателями на роликах. Вращающаяся ось доступна с дополнительным зажимом

Движение по осям

Максимальные размеры Ширина: 502 мм - Глубина: 740 мм - Высота: 680 мм

Вес 58,6 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

In compliance with current regulations relating to industrial property, we hereby state that the trade-marks or trade names mentioned in this document are the exclusive property of authorized manufacturers of locks and users. Said 
trade-marks or trade names are nominated only for the purposes of information so that any lock for which our keys are made can be rapidly identified. This document is reserved exclusively for professional key cutters who use Silca 
products.  /  All information and illustrations in this document are for guidance only. Silca reserves the right to alter products designs, dimensions or info to improve the products quality. The contents of this document are fully protected by 
Copyright and may not be copied or reproduced in any form, without written permission from Silca S.p.A. Any controversy shall be settled by the Courts of Justice where the company has its headquarters, with express exclusion of any 
other court.

С Зажим:
С упором на головке ключа:
Ключи со стопором конце:

ось Х: 30 мм, ось Y: 72 мм
ось Y: макс. 45 мм (по копии и по коду)
ось Y: макс. 45 мм (по копии и по коду)

UNOCODE F600 
В ЦИФРАХ

РЕШЕНИЯ ПО ЗАЯВКАМ 
НА ПАТЕНТ

ЗАРЕГИТРИРОВАННЫЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ 

Защищенная конструкция 
во всех ее версиях 
серии Unocode F 

На 55% большая 
рабочая зона

10" дисплей: 
промышленный тип

Ускоренное на 50% 
декодирование

ключей

Автоматическое 
открытие и закрытие 
защитного экрана

Полностью 
автоматическая 

гравировка с обеих сторон

Встроенная 
камера 

считыватель 


