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качественной нарезки
Poker Pro оснащен лазерным 
считывателем, 
обеспечивающим точное 
считывание ключа клиента и 
идеальное дублирование. 
Отсутствие механического 
контакта с  копиром, защитит 
ключ клиента от износа. 
Зажимы четырехсторонние
Закаленные четырехсторонние 
зажимы имеют эксклюзивную 
систему вращения, которая 
облегчает установку широкого 
набора ключей. Каждый зажим 
оснащен стопором для точного 
выравнивания ключа.

Poker Pro - это профессиональный 
станок для изготовления ключей
для копирования оригинальных  
плоскими ключами, как квартирные
так и автомобильными, а также 
крестообразные ключи с профилем 
типа «x».  С Poker Pro вы также можете 
нарезать ключи для почто

Оптимизированный износ фрезы 
Фреза из твердого металла 
устойчива к износу и позволяет 
нарезать любую сторону ключа 
всего за один цикл. 
Специально разработанная  
система управления регулирует 
скорость движения каретки так,
 чтобы она всегда была
 пропорциональна нагрузке, 

которой подвергается фреза 
Это даёт точность нарезки, 
Копия ключа без заусенцев и 
оптимальное использование 
фрезы.

Визуальные и звуковые 
предупреждения
Станок оснащена интуитивно 
понятной системой цветных 
светодиодных индикаторов, 
световых и звуковых сигналов 
для уведомления о сбоях работы, 
таких как наличие грязи на 
оптическом считывателе 
случайное открытие экрана во 
время нарезки, если не 
установлен ключ и т. д. Панель с 
кнопками позволяет вам 
остановить и возобновить 
нарезку в любой момент.

Практичная и эргономичная 
рабочая зона
Poker Pro имеет широкий
защитный экран, который 
скользит внутри корпуса 
машины. Закрытая зона 
нарезки позволяет легко
содержать рабочий стол в
чистоте и порядке, поскольку
металлическая стружка
собирается в поддоне для 
стружки под кареткой. 
Инструменты, необходимые 
для повседневного использования
всегда под рукой благодаря
отсеку для принадлежностей наверху станка.

Безопасен для пользователя
Резак и каретка 
автоматически 
останавливаются при 
открытии защитного 
кожуха, обеспечивая 
постоянную 
безопасность оператора.

Компактный и удобный для
переноски

Poker Pro легкий, 
портативный и компактный. 
Эргономичная ручка под 
корпусом машины позволяет 
легко поднимать и 
транспортировать. К машине 
прилагается крепежный 
кронштейн - идеальное 
решение для слесаря, 
работающего вне фургона.

Cтанок для изготовления плоских и крестообразных 
ключей.
Poker Pro - это полностью автоматический  станок для изготовления ключей, 
для копирования оригинальных плоских квартирных и автомобильных ключей,
как с односторонним, так и с двусторонним вырезом, и крестообразных ключей с 
профилем типа «x».

Poker Pro прост в использовании и оснащен оптическим считывателем, 
гарантирующим точные результаты нарезки, и системой, которая автоматически 
контролирует движения каретки для оптимизации использования фрезы. 
Станок имеет компактную конструкцию и позволяет содержать рабочее место в чистоте 
благодаря защитному экрану, который задвигается внутрь.
Лазерный считыватель для 




