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Gymkana 994 is the new electronic key cutting machine  
for automotive laser and double-sided edge cut keys.

With Gymkana 994 you can provide car key cutting service 
everywhere, at any time and with the utmost flexibility!

Unlimited accessibility and dynamic user interface. Thanks to  
its compact and ergonomic design and its external power supply,  
the Gymkana 994 is easily portable and can be used in a wide  
variety of work situations. In addition, the fastening kit with  
brackets and optional rechargeable battery make it possible  
to cut keys on the go for mobile security professionals.

Freedom of operation. According to the user’s needs, it is  
possible to use the Gymkana 994:

 In stand-alone configuration with the Keyline industrial console.  
 With its powerful technology, the console can considerably  
 reduce machine start-up times. Sturdy and suitable for all work  
 situations, the console is operated by Keyline Liger software,  
 which is synonymous with reliability.

 In mobile mode, through an Android* smartphone or tablet. With  
 the new Keyline Duplicating Tool smart App, the Gymkana 994  
 machine is very user-friendly, with simplified screen prompts.  
 In this mode, software is always updated, machine start-up  
 times are very fast, and its functions simplified; in addition,  
 thanks to the Bluetooth connection, there’s a wireless  
 connection between Gymkana 994 and your smartphone/tablet.

New universal U clamp is self-aligning, for the majority of laser  
and double-sided edge cut keys. Combined with a single cutter  
and tracer, this new clamp also eliminates the need for tip-stops  
or adaptors, reducing the number of necessary tools to a minimum! 

Exclusive Keyline technology and design. The wide, well-lit  
working area makes it possible to also cut flip keys and  
emergency keys easily, while the area is always kept closed  
and protected, to guarantee cleanliness and operating safety.  
The cutter speed and the axis are adjustable, to adapt to the  
most diverse and innovative materials. The cutter changing is  
now even easier, to minimize the margin of error. Everything is  
integrated in a durable structure that is synonymous with  
Keyline quality, which has always developed its products  
in line with the requirements of its customers.

* A fast and reliable Internet connection is always required. All the brands and trade marks mentioned here are the exclusive property of the respective car manufacturers or groups.

TECHNICAL FEATURES

Power Supply  90-260V 50-60Hz by external AC/DC  
   switching power supply adaptor

Electronic  Mainboard with iMX6 CPU, 1 GB RAM, 4 GB 
Equipment  memory, high resolution axes control

External Connections  1 USB; 1 LAN

Key Reading / Decoding System Electric contact 

Lighting    LED - lighted cutting bay

Movements / Axes 3 axes, guided by stepper motors  
   through interpolated linear moves

Clamps Unified U clamp for laser and edge cut automotive  
 keys. Optional clamps upon request: H for Tibbe  
 keys (6 spaces); V for new Volkswagen® 4 sides  
 laser keys; S for Simplex keys

Motor   Brushless

Cutter Widia ø 2.0 mm for laser, edge cut and Tibbe keys

Cutter Speed  3000-8000 rpm (variable speed  
   according to the programmes)

Absorption   120W (35W in stand-by)

Dimensions  Width: 300 mm / Depth: 440 mm /  
   Height: 310 mm

Weight   Machine body 17.5 Kg /  
   Console 0.8 Kg

CONSOLE TECHNICAL FEATURES

Power Supply  DC 24V (by the key cutting machine)

User Interface 7” industrial colour touch screen, 16:10,  
  resolution 800x480 px, incorporated CPU
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APPLICATIONS / ПРИМЕНЕНИЯ OPTIONAL / ОПЦИЯ

Gymkana 994 - это новый копировальный электронный  
станок для лазерных и плоских автомобильных ключей.

С Gymkana 994 вы можете предлагать услуги нарезки  
ключей повсюду, в любой момент и вне зависимости  
от обстоятельств!

Неограниченная доступность и динамизм.  
Благодаря компактному и эргономичному  
дизайну и прилагаемому внешнему  
трансформатору Gymkana 994 можно  
легко перевозить и использовать в  
самых неожиданных рабочих ситуациях.  
Кроме того, благодаря комплекту  
крепления с кронштейном и  
дополнительная заряжаемая  
батареия можно выполнять  
нарезку ключей “в пути”  
внутри рабочего фургона.

Quality/price ratio without comparison! The careful choice of  
integrated technology makes it possible to offer the Gymkana 994  
at a truly competitive price. Trying is believing!

WHO IS IT DESIGNED FOR?
Gymkana 994 is designed for:

 All automotive operators who wish for a fast entry in the  
 world of key cutting, thanks to a functional, dynamic and  
 precise tool.

 All key specialists who wish to widen their services portfolio  
 and their offer, by working in the most diverse settings.
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AndroidPlay Store

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание  90-260 В 50-60 Гц через наружный адаптер  
  питания пер.т./пост. т.

Электронное   Материнская плата с ЦП iMX6, 1 GB  
Оборудование   RAM, память 4 GB, управление  
   осями высокого разрешения

Внешние Подключения  1 USB-порт; 1 LAN

Система Считывания /   Электрический контакт 
Декодировка Ключа

Освещение  Светодиодное освещение рабочей зоны

Движения /  3 оси, управляемые пошаговыми двигателями на 
Оси линейных интерполированных перемещениях

Зажимы  Универсальный зажим U для лазерных и плоских  
 автомобильных ключей. Опциональные зажимы: 
 H для трубчатых ключей (6 зазоров); V для новых  
 лазерных ключей Volkswagen® (4 стороны); S для  
 ключей Simplex

Двигатель   Бесщеточный

Фреза  Widia ø 2,0 мм для лазерных, плоских  
  ключей и ключей Tibbe

Скорость  3000-8000 об/мин (скорость меняется в  
Фрезы  зависимости от программ)

Поглощение  120 Вт (35 Вт в режиме ожидания)

Размеры  Ширина: 300 мм / Глубина: 440 мм /  
  Высота: 310 мм

Масса  Корпус машины 17,5 кг / Консоль 0,8 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСОЛИ

Питание 24 В Пост.т. (питание с копировального станка)

Интерфейс  Цветной сенсорный экран промышленного  
Пользователя  назначения, 7”, 16:10, разрешение  
  800x480 px, встроенный ЦП

Свобода управления. В зависимости от потребностей и  
особенностей своего бизнеса оператор может свободно  
выбрать управление Gymkana 994:
 В режиме одиночного исполнения с промышленной  

 консолью Keyline. Улучшенная с технологической точки  
 зрения консоль позволяет значительно снизить время  
 запуска машины. Прочная и подходящая для любых  
 рабочих ситуаций, консоль управляется прикладной  
 программой Liger Keyline, являющейся синонимом  
 надежности.

 В мобильном режиме со смартфона или планшета  
 Android*. С новым умным мобильным приложением App  
 Keyline Duplicating Tool эксплуатация Gymkana 994  
 ориентирована прежде всего на пользователя, облегчая  
 и ускоряя его работу. Таким образом, станок будет всегда  
 обновленным, время запуска значительно сокращается,  
 функции существенно упрощены, а благодаря соединению  
 Bluetooth* между Gymkana 994 смартфоном/планшетом  
 вам не потребуются соединительные кабели.

Новый самовыравнивающийся универсальный зажим U  
для большинства лазерных и плоских ключей в комбинации  
с единственной фрезой и щупом позволяет снизить до  
минимума количество требуемых инструментов. Благодаря  
новому зажиму не требуется устанавливать фиксатор зажима,  
что максимально упрощает работу.

Эксклюзивная технология и дизайн Keyline. Обширная  
и хорошо освещенная рабочая зона позволяет с удобством  
выполнять даже ключи flip и аварийные ключи, при этом  
рабочая зона будет всегда закрыта и огорожена, что  
гарантирует чистоту внутри зоны и безопасность оператора.  
Скорость фрез и осей регулируется, чтобы приспособиться  
к различным видам нарезки и инновационным материалам.  
Смена фрезы стала более простой, чтобы свести к минимуму  
зону ошибки. Все встроено внутри прочной и структуры, и  
является гарантией высокого качества компании Keyline,  
которая непрерывно работает над разработкой продукции,  
отвечающей всем потребностям своих клиентов.

Несравнимое ни с чем соотношение цена/качество!  
Тщательная разработка используемых технологий  
позволило предложить Gymkana 994 по действительно  
очень конкурентоспособной цене, попробуйте, чтобы  
убедиться!

ДЛЯ КОГО ОН СОЗДАН?
Gymkana 994 был спроектирован для:

 Всех операторов автомобильной отрасли, которые  
 хотят быстро освоить мир нарезки ключей, используя  
 функциональный, динамичный и точный инструмент.
 Всех специалистов в области производства ключей,  

 которые хотят расширить свой пакет предлагаемых  
 услуг, получив возможность выполнять работу  
 в самых неожиданных рабочих ситуациях.

* Всегда необходимо хорошее и устойчивое интернет-соединение.

Все опубликованные здесь торговые и производственные марки являются зарегистрированными торговыми марками  
и находятся в исключительной собственностью соответствующих автомобильных компаний и заводов.
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Keyline Italia

Keyline Italia S.r.l.

Via Zoe Fontana, 220 - Ed. C

Tecnocittà - 00131 Roma, Italy

T +39 06 4122 9822 | F +39 06 4120 0981

info@keyline-italia.it

www.keyline-italia.it

Keyline Germany

Keyline GmbH

Uhlandstraße 31b - 42549 Velbert, Germany

T +49 (0) 2051 807 4444 | F +49 (0) 2051 606 9922

info@keyline-germany.de

www.keyline-germany.de

Keyline Portugal

Luso Chav Lda.

Rua António Carneiro, 302 - Armazém A

4300-025 Porto, Portugal

T +351 22 510 4702 | F +351 22 536 1248

geral@lusochav.pt

www.lusochav.pt

Keyline UK

18 Beeston Court - Stuart Road - Manor Park

Runcorn - Cheshire - WA7 1SS - UK

T +44 (0) 1928 597 755

info@keyline-uk.co.uk

www.keyline-uk.co.uk

Keyline USA

Bianchi USA, Inc.

31336 Industrial Pkwy - Suite 3

North Olmsted, Ohio 44070, USA

T +1 440 716 8006 | F +1 216 803 0202

TF +1 800 891 2118

info@keyline-usa.com

www.keyline-usa.com

Keyline Shanghai

Bianchi 1770 Hardware Technology (Shanghai) Co. Ltd

比安奇五金技术（上海）有限公司

中国上海市虹口区黄浦路99号

上海滩国际大厦1505室

Room 1505, Shanghai Bund International Tower

No.99 Huangpu Road, Hong Kou District 200080

Shanghai P.R. China

T +86 021 5031 0980 | F +86 021 5031 0981

info@keyline-shanghai.com

www.keyline-shanghai.com

Bianchi 1770 Group Companies distributing Keyline products

Bianchi 1770 Group Representative Offices coordinating onsite distributors 

To find the distributor closest to your company,  
please send a request to:

Keyline

Keyline S.p.A.

Via Camillo Bianchi, 2 - P.O. Box 251

31015 Conegliano (TV) Italy

T +39 0438 202 511

F +39 0438 202 520

info@keyline.it

www.keyline.it

Keyline Japan

〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4-7-20

日宝新大阪第1ビル4階1号
Room 4F-1 Nippo Shin-Osaka Daiich Building

4-7-20 Nishinakajima, Yodogawa-ku Osaka City

Osaka 532-0011, Japan

T +81 6 4805 6969 | F +81 6 4805 6900

info@keyline-japan.jp

www.keyline-japan.jp

11/18

IATF 16949:2016
CERTIFICATE N. 0320186




