Ìèíèáàðû

Сейфы

Прохлада
для ваших гостей

Безопасность и комфорт
в вашей гостинице

Ìèíèáàðû

Позаботьтесь о своем будущем
Качество, которое гарантирует удовлетворенность пользователя
Компания OMNITEC SYSTEMS имеет более чем 25-летний опыт разработки, производства и реализации электронных
замков (Electronic Locks), сейфов (Safes) и мини-баров (Minibars). На сегодняшний день торговая марка OMNITEC
является одной из наиболее известных в секторе гостиничных услуг и гарантирует качество и высокий уровень
обслуживания на 5 континентах.
Благодаря наличию высокоспециализированной во всех областях разработок команды специалистов и полностью
рыночно-ориентированной структуры, компания OMNITEC SYSTEMS является экспертом по части разработки решений
в области безопасности и комфорта. Объединяя усилия наших специалистов с работой центров материально-технического
обеспечения, расположенных в странах Европы, Америки и Азии, на сегодняшний день мы присутствуем в более чем
10 000 гостиниц по всему миру, включая наиболее престижные международные гостиничные сети.
Успех в области обеспечения высокого качества и специализации изделий не приходит случайно. Компания OMNITEC
SYSTEMS достигла лидирующего положения на рынке благодаря своим недавним инвестициям в
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, эффективность которых была гарантирована нашим
знанием рыночной ситуации.
Мы хотели бы познакомить вас с ассортиментом минибаров производства компании OMNITEC, так как мы уверены в
том, что вы обязательно найдете среди них модель, отвечающую вашим нуждам, какими бы они ни были.
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Технология
для любой ситуации

ÀÁÑÎÐÁÖÈß
Модель Pure
Модель A

Абсорбционные минибары производства компании OMNITEC являются традиционным
решением для гостиниц, обеспечивая максимальный уровень обслуживания гостей.
Минибары оснащены полностью бесшумной и эффективной системой охлаждения с
малым уровнем потребления энергии.
За счет наличия технологических элементов, таких как электронный термостат или
система автоматического оттаивания, оптимизируется уровень энергетической
эффективности данных минибаров и снижаются потребности в техническом
обслуживании. Более чем 300 000 единиц данных изделий, установленные в гостиницах
на 5 континентах мира, гарантируют высокий уровень надежности и качества.
• Бесшумная работа: в процессе работы не генерируются никакие шумы
• Экономическая эффективность: не требует обслуживания

ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐ
Модель Elite
Модель C

Благодаря непрерывному совершенствованию компрессорных узлов и повышению
эффективности устройств, работающих с использованием компрессорных технологий,
минибары, оборудованные компрессорными установками, находят все большее
применение в гостиницах.
Основными характеристиками компрессорных минибаров производства компании
OMNITEC являются высокая производительность охлаждения, энергетическая
эффективность вплоть до уровня А+++, отсутствие слышимого шума уже на расстоянии
одного метра от изделия и наличие программируемого рабочего таймера; благодаря
вышеуказанным характеристикам такие минибары удовлетворяют самым строгим
требованиям гостиничных хозяйств.
• Энергетическая эффективность: вплоть до уровня А+++
• Экономичность: от 0,116 кВтч / 24 ч
• Экономическая эффективность: не требует обслуживания

Ìèíèáàðû ïðîèçâîäñòâà êîìïàíèè OMNITEC

• Универсальность использования: р егулируемые по высоте и глубине лотки и полки обеспечивают максимально эффективное
использование внутреннего объема минибара.
• Бесшумность работы: использование технологий бесшумной работы, отсутствие движущихся частей.
• Отделка по заказу пользователя: для обеспечения гармоничного сочетания с декором комнаты пользователям предлагаются
различные виды отделки изделий, а также комплектация стеклянными дверцами, опция интеграции в интерьер и т.д.

OMNITEC Минибары
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ÀÁÑÎÐÁÖÈß

модель PURE
Минибар, изготовленный с применением наиболее совершенных
технологий, подойдет для гостиниц, которым требуются изделия
наивысшего качества.

Îáùèå õàðàêòåðèñòèêè
Высокий уровень
производительности
для наиболее требовательных
гостиничных хозяйств
В конструкции минибара модели PURE
сочетается современный и элегантный
дизайн интерьера и передовые
технологические компоненты, такие как,
например, увеличенный диффузор и
"интеллектуальный" термостат, параметры
которого не могут быть отрегулированы
гостем.
OMNITEC, ваш международный партнер в
вопросах качества и эффективности
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• Технология: абсорбция, с диффузором завышенного
размера
• Напряжение питания: 220-240 В (опционально 110 В)
• Потребляемая мощность: 53 Вт
• Класс энергетической эффективности: D

Ñòàíäàðòíûå õàðàêòåðèñòèêè
• Автоматическое оттаивание
• Увеличенный диффузор
• Термостат с микропроцессорным контролем
• Дополнительная дверная петля для левостороннего
открытия. Простота и оперативность замены
• Электронная светодиодная подсветка интерьера
• Регулируемые по высоте и глубине лотки и полки
обеспечивают максимально эффективное использование
внутреннего объема минибара
• Высокая степень изоляции, благодаря чему снижается
уровень потребляемой мощности и повышается значение
мощности охлаждения

К О М Ф О Р Т
Устройства с современным дизайном и ограниченным потреблением
электроэнергии для удовлетворения наиболее требовательных клиентов

ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ
È ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ

ÄÈÇÀÉÍ

Äîñòóïíûå òèïîðàçìåðû
размеры

объем

высота х ширина х глубина

потребление

30 литров

525 x 385 x 430 мм

0,68 кВт/24 ч

40 литров

543 x 435 x 453 мм

0,68 кВт/24 ч

Ñïåöèôè÷åñêèå îïöèè:
Çàìîê íà äâåðè
ìèíèáàðà
Äîñòóïíî â ðàçëè÷íîì
öâåòîâîì îôîðìëåíèè

Ðîëèêè äëÿ
ïåðåäâèæåíèÿ
Ñàëàçêè äëÿ
êðåïëåíèÿ ê
äâåðöå òóìáû

Ôèêñèðîâàííûé ñâåòîâîé
èíäèêàòîð îòêðûòèÿ äâåðè
Ñòåêëÿííàÿ äâåðöà äëÿ
äåðæàòåëÿ áóòûëîê
Îïöèîíàëüíàÿ ïåðñîíàëèçàöèÿ

OMNITEC Минибары
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ÀÁÑÎÐÁÖÈß

модель A
Идеальное решение для гостиниц, стремящихся к приобретению
практичного и функционального минибара, который бы обеспечивал
высокий уровень комфорта гостей.

Îáùèå õàðàêòåðèñòèêè
Абсолютная бесшумность
для максимального уровня
комфорта
Абсорбционные минибары модели А
обеспечивают высокий уровень комфорта в
гостинице и характеризуется пониженным
уровнем энергопотребления. Являясь
бесшумными и функциональными, они
отвечают нуждам гостиниц любых размеров и
любых категорий.
OMNITEC, ваш международный партнер в
вопросах качества и эффективности
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• Технология: абсорбция, традиционная система для
гостиниц
• Напряжение питания: 220-240 В (опционально 110 В)
• Потребляемая мощность: 53 Вт
• Класс энергетической эффективности: D

Ñòàíäàðòíûå õàðàêòåðèñòèêè
• Автоматическое оттаивание
• "Интеллектуальный" термостат
• Дополнительная дверная петля для левостороннего
открытия. Простота и быстрота замены
• Электронная светодиодная подсветка интерьера
• Регулируемые по высоте и глубине лотки и полки
обеспечивают максимально эффективное использование
внутреннего объема минибара

Ф У Н К Ц И О Н А Л Ь Н О С Т Ь
Функциональные возможности, удовлетворяющие требованиям
любых гостиниц

Äîñòóïíûå òèïîðàçìåðû
размеры

объем

высота х ширина х глубина

потребление

25 литров

443 x 400 x 390 мм

0,70 кВт/24 ч

30 литров

533 x 400 x 412 мм

0,73 кВт/24 ч

40 литров

543 x 435 x 453 мм

0,75 кВт/24 ч

50 литров

570 x 455 x 480 мм

0,73 кВт/24 ч

Ñïåöèôè÷åñêèå îïöèè:
Çàìîê íà äâåðè
ìèíèáàðà

Ðîëèêè äëÿ
ïåðåäâèæåíèÿ

Ôèêñèðîâàííûé ñâåòîâîé
èíäèêàòîð îòêðûòèÿ äâåðè

Äîñòóïíî â ðàçëè÷íîì
öâåòîâîì îôîðìëåíèè

Ñàëàçêè äëÿ
êðåïëåíèÿ ê
äâåðöå òóìáû

Ñòåêëÿííàÿ äâåðöà äëÿ
äåðæàòåëÿ áóòûëîê
Îïöèîíàëüíàÿ ïåðñîíàëèçàöèÿ

OMNITEC Минибары
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ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐ

модель ELITE
Минибар, оборудованный сверхтихим компрессором следующего
поколения для гостиниц, стремящихся к максимальной степени
производительности и комфорта при минимальном уровне
потребления энергии.

ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ

A+++

ум
есш ны

ии
оян 1 м

а ра
й н сст

Б

Îöåíî÷íûå äàííûå ïî
ýíåðãîýêîíîìè÷íîñòè*

Максимальный уровень
производительности
с минимальным потреблением
энергии
Модель Elite представляет собой минибар передовой
конструкции с тихим компрессором. Высокий
уровень производительности, минимум потребления
энергии и эффективная акустическая изоляция,
благодаря которой шум становится незаметным уже
на расстоянии 1 метра или более от минибара.
Опция "Хронометр реального времени" (RTC)
позволяет осуществлять программирование
минибара с целью автоматического выключения его
на период времени отдыха клиентов, что позволяет
оптимизировать уровень потребления устройством
энергии.
OMNITEC, ваш международный партнер в вопросах
качества и эффективности
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Потребляемая мощность (кВтч/24 ч)
Стоимость в евро/год (0,15 евро/кВтч)
Уровень ежегодной экономии,
предоставляемый одним минибаром, €

elite 45

àáñîðáöèÿ

0,116
6,35 €

0,75
41,07 €
34,72 €

Îáùèå õàðàêòåðèñòèêè
• Технология: сверхтихий изолированный компрессор
• Напряжение питания: 220-240 В (опционально 110 В)
• Потребляемая мощность: от 53 до 58 Вт

Ñòàíäàðòíûå õàðàêòåðèñòèêè
• Защита от обледенения ("No Frost")
• Электронная светодиодная подсветка интерьера с
малым потреблением энергии
• Дополнительная дверная петля для левостороннего
открытия. Простота и оперативность замены
• Регулируемые по высоте и глубине лотки и полки
обеспечивают максимально эффективное
использование внутреннего объема минибара
• Держатель для бутылок объемом 1 л
*данные об экономии энергии получены на основании проведения
лабораторных испытаний

V A N G U A R D
Высокая технологичность, производительность, эффективность, комфорт и
экономичность являются характеристиками минибара, задающими тенденцию

Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü

Ýëåãàíòíîñòü

Ýêîíîìè÷íîñòü

RTC õðîíîìåòð
ON
18

21
19 20
22

23

17

24
1

16
15

OFF

14

OFF

2
3

4

13
12

5
11

ON

10

9

8

7

6

поддержание холода в течение 24
часов при меньшем уровне
потребления энергии

Äîñòóïíûå òèïîðàçìåðû
объем

размеры
высота х ширина х глубина

потребление

эффективность

35 литров

510 x 382 x 456 мм

0,133 кВт/24 ч

A+++

45 литров

566 x 427 x 472 мм

0,116 кВт24 ч

A+++

60 литров

640 x 550 x 560 мм

0,26

A+++

кВт/24

ч

Ñïåöèôè÷åñêèå îïöèè:
Çàìîê íà äâåðè
ìèíèáàðà

Ðîëèêè äëÿ
ïåðåäâèæåíèÿ

Ñàëàçêè äëÿ
êðåïëåíèÿ ê
äâåðöå òóìáû

Îïöèîíàëüíàÿ ïåðñîíàëèçàöèÿ

Ñòåêëÿííàÿ äâåðöà äëÿ
äåðæàòåëÿ áóòûëîê

Õðîíîìåòð ðåàëüíîãî
âðåìåíè RTC
Àëþìèíèåâûå
ëîòêè
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ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐ

модель С
Минибар с тихим компрессором, разработанный для нужд гостиниц,
которым нужна мощная и быстрая система охлаждения с низким
уровнем потребления энергии.

A++

Îáùèå õàðàêòåðèñòèêè
Высокая
производительность
и уровень эффективности А++
Минибары типа Модель С оснащаются
идеально откалиброванной
компрессорной системой для
поддержания оптимальной температуры
охлаждения напитков и закусок внутри
устройства
OMNITEC, ваш международный партнер в
вопросах качества и эффективности
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• Технология: тихий компрессор
• Напряжение питания: 220-240 В (опционально 110 В)
• Потребляемая мощность: от 53 до 58 Вт

Ñòàíäàðòíûå õàðàêòåðèñòèêè
• Защита от обледенения ("No Frost")
• Электронная светодиодная подсветка интерьера
c малым потреблением энергии
• Дополнительная дверная петля для левостороннего
открытия. Простота и оперативность замены
• Регулируемые лотки и держатели бутылок
• Держатель для бутылок объемом 1 л

В Ы С О К И Й

У Р О В Е Н Ь

П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т И

Высокая производительность охлаждения со значительно сниженным уровнем
энергопотребления А++

Äîñòóïíûå òèïîðàçìåðû
объем

размеры
высота х ширина х глубина

потребление

эффективность

35 литров

510 x 387 x 430 мм

0,21 кВт/24 ч

A++

45 литров

565 x 427 x 475 мм

0,28 кВт/24 ч

A++

60 литров

570 x 482 x 529 мм

0,26

A++

кВт/24

ч

Ñïåöèôè÷åñêèå îïöèè:
Çàìîê íà äâåðè
ìèíèáàðà

Ðîëèêè äëÿ
ïåðåäâèæåíèÿ

Ñàëàçêè äëÿ
êðåïëåíèÿ ê äâåðöå
òóìáû

Îïöèîíàëüíàÿ ïåðñîíàëèçàöèÿ

Ñòåêëÿííàÿ äâåðöà äëÿ
äåðæàòåëÿ áóòûëîê
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Минибары

Ðåêîìåíäàöèè ïî óñòàíîâêå

Достичь максимальных параметров
производительности наших минибаров, минимального
уровня потребления ими энергии и максимального
срока службы можно при соблюдении
соответствующих условий вентиляции.
При соблюдении указаний, изложенных ниже,
минибары будут работать с наивысшим уровнем
производительности, как следствие гарантируя вам
наивысший уровень окупаемости ваших
капиталовложений.

Óñëîâèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû
Наиболее важным параметром, обеспечивающим
нормальное функционирование минибара, является
температура окружающей среды. При высокой
температуре окружающей среды снижается
интенсивность воздушного потока в пространстве
вокруг минибара и его способность к надлежащей
циркуляции воздуха в пространстве; это негативно
отражается на характеристиках производительности
минибара – в значительной степени за счет
отсутствия надлежащего вентилирования.
Сотрудники компании OMNITEC обладают
значительным опытом оказания помощи в вопросах
планирования рабочего окружения и достижения
наивысшего уровня эффективности работы минибаров
собственного производства. При выполнении наших
указаний вы сможете гарантировать вашим гостям
максимальную степень комфорта.
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Ñèñòåìà âåíòèëÿöèè
Концепция правильного использования изделия
построена на необходимости обеспечения
надлежащей циркуляции воздуха в пространстве
вокруг минибара для эффективного вывода тепла,
генерируемого системой охлаждения.
Система охлаждения во всех моделях минибаров
производства компании OMNITEC располагается в
нижней части изделия. Для достижения
оптимальных параметров производительности
необходимо позаботиться о наличии надлежащего
объема пространства забора воздуха перед нижним
основанием минибара и возможности выхода
воздуха с верхней части задней стороны изделия,
что позволит обеспечить прохождение потока
холодного воздуха под минибаром и вдоль его
задней стенки, а также выход горячего воздуха в
верхней части агрегата.

Сейфы

позаботьтесь о своем будущем
качество, которое гарантирует удовлетворенность пользователя
Компания OMNITEC SYSTEMS имеет более чем 25-летний опыт разработки, производства и реализации электронных
замков (Electronic Locks), сейфов (Safes) и мини-баров (Minibars). На сегодняшний день торговая марка OMNITEC
является одной из наиболее известных в секторе гостиничных услуг и гарантирует качество и высокий уровень
обслуживания на 5 континентах.
Благодаря наличию высокоспециализированной во всех областях разработок команды специалистов и полностью
рыночно-ориентированной структуры, компания OMNITEC SYSTEMS является экспертом по части разработки решений
в области безопасности и комфорта. Объединяя усилия наших специалистов с работой центров
материально-технического обеспечения, расположенных в странах Европы, Америки и Азии, на сегодняшний день
мы присутствуем в более чем 10 000 гостиниц по всему миру, включая наиболее престижные международные
гостиничные сети.
Успех в области обеспечения высокого качества и специализации изделий не приходит случайно. Компани OMNITEC
SYSTEMS достигла лидирующего положения на рынке благодаря своим недавним инвестициям в
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, эффективность которых была гарантирована нашим
знанием рыночной ситуации.
Мы приглашаем вас испробовать на опыте богатство опций, предоставляемых линией сейфов производства компани
OMNITEC; мы уверены, что среди них вы обязательно обнаружите такие, которые будут отвечать вашим нуждам,
каковы бы они ни были.
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технологии
почувствуйте себя в безопасности

3
формат

Фронтальная дверца

дверца\размер

standard

•

pad

Выдвижной ящик

laptop 15

•

laptop 17

Подъемная крышка

folder

avant 15

avant 17

Фронтальная дверца

7

Выдвижной ящик

типоразмер

Верхняя крышка

200

360

standard

4
система

200

360

pad

laptop 15

350

200

200

430

400

480

350

270

220

200

400

430

laptop 17

folder

480

120

120
400

avant 15

400

avant 17

Protect • Supra • Safeguard M-Plus • Safeguard
Различные системы безопасного хранения для гостиниц любых категорий, от наиболее
технологически продвинутых до наиболее функциональных.

OMNITEC Сейфы
• Универсальность: Комбинируя различные форматы, размеры и технологии, компания Omnitec предлагает широкий диапазон опций,
которые удовлетворят любые требования, в любом месте установки.
• Безопасность: Благодаря использованию испытанных высококачественных материалов гарантируется высокая степень безопасности
и душевное спокойствие ваших гостей, которых они заслуживают.
• Отделка в соответствии с пожеланиями заказчика: Благодаря наличию различных аксессуаров вы можете создать такую конфигурацию
сейфа, которая наилучшим образом отвечает ситуации в вашей гостинице.

OMNITEC Сейфы 17

7 òèïîðàçìåðîâ

модель PROTECT
Сейф высшего класса качества, один из наиболее передовых,
выпускаемых компанией OMNITEC. Предназначен для гостиниц
высшей категории, отличается расширенными характеристиками
безопасности и управления.

LED
подсветка

X-MÁSTER
Код

Îáùèå õàðàêòåðèñòèêè
Высокие эксплуатационные
характеристики
для наиболее требовательных
отелей
Модель Protect позволяет вам просто и
эффективно управлять уровнем
безопасности, предоставляемым вашим
гостям, обеспечивая полностью электронное
управление; при этом вы можете, по вашему
выбору, использовать данный сейф в
качестве бесплатной услуги, либо на условиях
арендного соглашения.
OMNITEC, ваш международный партнер в
вопросах безопасности и эффективности
18
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Электронный сейф, изготовленный из углеродистой
стали, с функцией механизированного открытия с
использованием кода безопасности и подтверждением
кода безопасности, с отображением функций на
светодиодном дисплее. Поставляется в 7
типоразмерах, с фронтальной дверцей, выдвижным
ящиком или подъемной верхней крышкой.

Äîñòóïíûå òèïîðàçìåðû
модель

размеры
высота х ширина х глубина

standard

200 x 360 x 220 mm

pad

200 x 360 x 270 mm

laptop 15

200 x 430 x 350 mm

laptop 17

200 x 400 x 480 mm

folder

200 x 430 x 400 mm

avant 15

120 x 400 x 350 mm

avant 17

120 x 400 x 480 mm

П О С Л Е Д Н И Е

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И Е

Д О С Т И Ж Е Н И Я

Расширенные технологические функции для гостиниц с наивысшими стандартами
безопасности

АКСЕССУАРЫ

Ñòàíäàðòíûå õàðàêòåðèñòèêè

Îïöèîíàëüíûå àêñåññóàðû

• Механизированное открытие и закрытие с конфигурируемым кодом,
состоящим из 4 - 6 цифр.
• Ведение контрольного журнала с использованием программного
обеспечения и блока контроля либо принтера, с учетом последних
100 операций открытия и 100 операций закрытия.
• Аварийное открытие с использованием:
• случайного кода X-Master, генерируемого программным
обеспечением E-Master (входит в комплект поставки),
с ограниченным сроком действия в течение 15 минут;
• контроля по протоколу Bluetooth*, с функцией Bi-Code
(обеспечивающей повышенный уровень безопасности). Позволяет
использовать механизм открытия в случае отказа батарей питания;
• мастер-кода;
• механического ключа.
• Электронное открытие в аварийном режиме с задержкой срабатывания.
• Возможность использования шрифта Брайля в составе клавиатуры,
а также акустических и визуальных сигналов для облегчения работы
с сейфом лицам с ограниченными зрительными и слуховыми
возможностями.
• Внутренняя светодиодная подсветка с малым уровнем потребления
энергии.
• Дверца оборудована пружиной открытия.
• Дверные петли обеспечивают широкий угол открытия (110°), что
позволяет помещать вовнутрь вещи не опасаясь об их повреждении.

• Активация аренды:
• с использованием программного обеспечения
E-Rent: позволяет управлять процессом аренды
сейфов путем активации и проверки достоверности
кодов, генерируемых программным обеспечением;
• блокировка активации в процессе аренды.
• Возможность использования нескольких гнезд
в качестве установочной базы в интерьере помещения.
• Блок питания – позволяет избежать использования
батарей в качестве источника питания и минимизировать
объем выполняемых операций технического обслуживания.

*Доступно в 2017 г

Ñïåöèôè÷åñêèå îïöèè ïðîåêòà
Èçìåíåíèå ðàçìåðîâ

Èçìåíåíèå öâåòà, â ñîîòâåòñòâèè
ñ öâåòîâîé ãàììîé RAL
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5 òèïîðàçìåðîâ

модель SUPRA
Электронный сейф с высокими эксплуатационными
характеристиками, гарантирующий удовлетворенность гостей
и менеджеров гостиниц любых категорий.

Îáùèå õàðàêòåðèñòèêè
В конструкции наших изделий мы
сочетаем высокую степень
безопасности и оперативности
управления
Модель Supra подходит гостиницам,
которым необходимы сейфы высокой
степени универсальности,
характеризующиеся возможностью
полного конфигурирования и простотой
управления с использованием дисплея
или дополнительного блока управления.
OMNITEC, ваш международный партнер в
вопросах безопасности и эффективности
20 www.omnitec.ru

Характеризуясь современным и элегантным дизайном,
сейфы модели Supra отличаются от других моделей
наличием клавиатуры с резиновыми клавишами и фоновой
подсветкой синего цвета, облегчающей управление сейфом
вне зависимости от условий освещения внутри помещения.
Обеспечивая удобство и безопасность использования для
гостей и персонала гостиниц, данные сейфы объединяеют
в своей конструкции все, что необходимо гостиницам
с самым высоким уровнем требований.

Äîñòóïíûå òèïîðàçìåðû
модель

размеры
высота х ширина х глубина

standard

200 x 360 x 220 mm

pad

200 x 360 x 270 mm

laptop 15

200 x 430 x 350 mm

laptop 17

200 x 400 x 480 mm

folder

200 x 430 x 400 mm

У Д О Б С Т В О

И С П О Л Ь З О В А Н И Я

Сейфы Supra обеспечивают простоту и легкость управления для персонала
гостиниц, характеризуясь высокими эксплуатационными характеристиками, которые
удовлетворят даже наиболее требовательных гостей

Ñòàíäàðòíûå õàðàêòåðèñòèêè

Îïöèîíàëüíûå àêñåññóàðû

• Клавиатура с резиновыми клавишами и светодиодной
подсветкой синего цвета.
• Механизированное открытие и закрытие.
• Ведение контрольного журнала с использованием дисплея,
принтера либо блока контроля, с учетом последних
100 операций открытия и 100 операций закрытия.
• Конфигурируемый пользовательский код, состоящий из 3 - 6
цифр.
• Аварийное открытие с использованием:
• блока управления с функцией Bi-Code, повышающей
уровень безопасности. Блок управления обеспечивает
электропитание механизма в случае выхода из строя
батарей питания;
• мастер-кода;
• механического ключа.
• Наличие акустических и визуальных сигналов для облегчения
работы с сейфом лицам с ограниченными зрительными
и слуховыми возможностями.
• Внутренняя светодиодная подсветка с малым уровнем
потребления энергии.
• Дверца оборудована пружиной открытия.

• Блокиратор активации аренды.
• Возможность использования нескольких гнезд
в качестве установочной базы в интерьере помещения.
• Блок электропитания – позволяет избежать
использования батарей в качестве источника питания
и минимизировать объем выполняемых операций
технического обслуживания.

Ñïåöèôè÷åñêèå îïöèè ïðîåêòà
Øèðîêèé óãîë
ðàñêðûòèÿ 110o

Äâåðöà, îòêðûâàþùàÿñÿ
â ëåâóþ ñòîðîíó

Èçìåíåíèå
ðàçìåðîâ

Èçìåíåíèå öâåòà,
â ñîîòâåòñòâèè
ñ öâåòîâîé ãàììîé RAL

Âîçìîæíîñòü îòêðûòèÿ ñ
èñïîëüçîâàíèåì êàðòû
(ìîäåëü Supra-Card)
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4 òèïîðàçìåðà

модель SAFEGUARD M-PLUS
Электронный сейф модели Safeguard M-Plus представляет собой
универсальную многоцелевую модель, широко распространенную
среди гостиниц во всем мире.

Îáùèå õàðàêòåðèñòèêè
Безопасность и комфорт
ваших гостей
Сейф модели Safeguard M-Plus обеспечивает
надлежащий баланс безопасности,
эксплуатационных характеристик и комфорта, в
которых наиболее часто нуждаются гости.
Благодаря возможности использования сейфа в
процессе аренды, а также отображения журнала
его использования на дисплее или в печатном
виде данная модель наилучшим образом
адаптирована к наиболее общим нуждам
гостиниц.
OMNITEC, ваш международный партнер в
вопросах безопасности и эффективности
22
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Сейф с отлично видимым дисплеем и электронным
оборудованием, обеспечивающим высокую степень
безопасности. Характеризуется простотой обслуживания,
наличием различных методов аварийного открытия и
ведением контрольного журнала использования для
разрешения возможных инцидентов. Сейф модели
Safeguard M-Plus олицетворяет собой универсальность
и комфорт в области обеспечения безопасности
гостиничного хозяйства.

Äîñòóïíûå òèïîðàçìåðû
модель

размеры
высота х ширина х глубина

standard

200 x 360 x 220 mm

pad

200 x 360 x 270 mm

laptop 15

200 x 430 x 350 mm

laptop 17

200 x 400 x 480 mm

У Н И В Е Р С А Л Ь Н О С Т Ь
Гостиницы всех категорий оценили надежность модели Safeguard M-Plus, так как
данная модель сейфа наилучшим образом адаптирована к требованиям,
выдвигаемым к безопасности, функциональности управления и эстетике изделий.

АКСЕССУАРЫ

Ñòàíäàðòíûå õàðàêòåðèñòèêè

Îïöèîíàëüíûå àêñåññóàðû

• Механизированное открытие и закрытие.
• Ведение контрольного журнала с использованием дисплея,
принтера либо блока контроля, с учетом последних
100 операций открытия и 100 операций закрытия.
• Конфигурируемый пользовательский код, состоящий из 3 - 6
цифр.
• Аварийное открытие с использованием:
• мастер-кода;
• механического ключа.
• Электронное открытие в аварийном режиме с задержкой
срабатывания.
• Наличие акустических и визуальных сигналов для облегчения
работы с сейфом лицам с ограниченными зрительными и
слуховыми возможностями.
• Дверца оборудована пружиной открытия.

• Внутренняя светодиодная подсветка с низким уровнем
потребления энергии.
• Блокиратор активации аренды.
• Возможность использования нескольких гнезд
в качестве установочной базы в интерьере помещения.
• Блок электропитания – позволяет избежать
использования батарей в качестве источника питания
и минимизировать объем выполняемых операций
технического обслуживания.
• Внешний блок питания от батарей.
• Возможность использования шрифта Брайля при работе
с клавиатурой.

Ñïåöèôè÷åñêèå îïöèè ïðîåêòà
Øèðîêèé óãîë
ðàñêðûòèÿ 110°

Èçìåíåíèå
ðàçìåðîâ

Èçìåíåíèå öâåòà,
â ñîîòâåòñòâèè
ñ öâåòîâîé ãàììîé RAL

Äâåðöà, îòêðûâàþùàÿñÿ
â ëåâóþ ñòîðîíó
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4 òèïîðàçìåðà

модель SAFEGUARD
Обеспечение безопасности гостей не обязательно влечет за
собой инвестирование крупной суммы денег в проект. Компания
OMNITEC представляет сейф модели Safeguard: безопасный,
функциональный и экономичный.

Îáùèå õàðàêòåðèñòèêè
Функциональность
и безопасность в номерах
клиентов
Установив модель сейфа Safeguard, вы можете
быть уверенными в безопасности ценных вещей
ваших гостей, не вкладывая, в то же самое
время, крупных сумм денег в покупку
оборудования и не испытывая особых
сложностей с установкой изделий. Отличаясь
простотой управления и технического
обслуживания, модель сейфа Safeguard
предоставляет вам основные опции обеспечения
безопасности ваших клиентов.
OMNITEC, ваш международный партнер в
вопросах безопасности и эффективности
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Сейф изготовлен из стали и открывается вручную
с использованием кода, состоящего из 3 - 8 цифр,
а также механической рукоятки. Сейф производится
в 4 типоразмерах с передней открывающейся дверцей.
Модель Safeguard адаптируется в соответствии с вашими
нуждами благодаря наличию различных комплектующих.

Äîñòóïíûå òèïîðàçìåðû
модель

размеры
высота х ширина х глубина

standard

200 x 360 x 220 mm

pad

200 x 360 x 270 mm

laptop 15

200 x 430 x 350 mm

laptop 17

200 x 400 x 480 mm

Ф У Н К Ц И О Н А Л Ь Н О С Т Ь
Практичный и простой сейф, учитывающий, в то же самое время, стандарты
безопасности гостиниц

Ñòàíäàðòíûå õàðàêòåðèñòèêè

Îïöèîíàëüíûå àêñåññóàðû

• Открытие и закрытие с использованием кода из 3 - 8 цифр в
сочетании с механической рукояткой.
• Аварийное открытие с использованием:
• мастер-кода;
• механического ключа.
• Наличие акустических и визуальных сигналов для облегчения
работы с сейфом лицам с ограниченными зрительными и
слуховыми возможностями.
• Дверца оборудована пружиной открытия.
• Внешний блок питания на батареях.

• Блокиратор активации аренды.
• Возможность использования нескольких гнезд в
качестве установочной базы в интерьере
помещения.
• Блок электропитания – позволяет избежать
использования батарей в качестве источника
питания и минимизировать объем выполняемых
операций технического обслуживания.
• Возможность использования шрифта Брайля при
работе с клавиатурой.

Ñïåöèôè÷åñêèå îïöèè ïðîåêòà
Èçìåíåíèå ðàçìåðîâ

Èçìåíåíèå öâåòà, â ñîîòâåòñòâèè ñ öâåòîâîé ãàììîé RAL
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Сейфы
PROTECT

SUPRA

SAFEGUARD
M-PLUS

ДА

ДА

ДА

ДА

SAFEGUARD

характеристики
Углеродистая сталь
Толщина стали (мм) (Корпус/Дверца)

2/5

2/5

2/5

1,5 / 4

6

6

4

x

Внутренняя светодиодная подсветка

ДА

ДА

Опц.

x

Внутреннее тканевое покрытие

ДА

ДА

ДА

ДА

Дисплей

4 AA

4 AA

4 AA

4 AA

Основная и задняя

Основная и задняя

Основная и задняя

Основная и задняя

Черный

Черный

Черный

Черный

По каталогу RAL

По каталогу RAL

По каталогу RAL

По каталогу RAL

Резиновый уплотнитель

ДА

ДА

ДА

ДА

Левостороннее открытие

Опц.

Опц.

Опц.

X

Элемент питания (в комплекте поставки)
Крепление
Цвет
Опциональный цвет

Опц.

Опц.

Опц.

Опц.

Стальные болты

ДА

ДА

ДА

ДА

Потайные дверные петли

ДА

ДА

ДА

ДА

Антикоррозионная краска

ДА

ДА

ДА

ДА

Пружина раскрытия

ДА
ДА

ДА

ДА

ДА

X

Опц.

Опц.

Закрытие

Механизированное

Механизированное

Механизированное

С использованием
электромагнитного
клапана + Вручную

Открытие

Код

Код

Код

Код+мех.рукоятка

от 4 до 6 цифр
X
100 + 100

от 3 до 6 цифр

4

от 3 до 8 цифр

OP 100 +

X

X

100

100 + 100

X

ДА

ДА

ДА

Мастер-код аварийного открытия

ДА
ДА

ДА

ДА

ДА

Акустические и визуальные сигналы

ДА

ДА

ДА

ДА

Устройство печати журнала рабочих

Опц.

Oпц.

Опц.

X

Опц.

Oпц.

Опц.

X

Опц.

Опц.
X

Опц.
X

Опц.

Технология лазерной резки

Клавиатура со шрифтом Брайля
функции

PIN-код
Открытие с использованием карты
Журнал рабочих операций (открытие –
закрытие)
Кнопка аварийного открытия

операций (принтер)
Портативный программатор
Блокиратор активации аренды
Код активации аренды
Задержка аварийного открытия

Опц. (ПО Е-rent)

X

ДА

X

ДА

X

Блок питания

Опц.

Опц.

Опц.

Опц.

Внешний блок питания на батареях

Опц.
X

Опц.

Опц.

Опц.

X

Опц.

ДА

ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
Опц.

ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
X
X
Опц.

ДА
ДА
ДА
ДА
X
X
X
Опц.

ДА
ДА
ДА
ДА
X
X
X
Опц.

Многозонные гнезда

Размеры (высота х ширина х глубина) мм
STANDARD (200 x 360 x 220)
PAD (200 x 360 x 270)
LAPTOP 15 (200 x 430 x 350)
LAPTOP 17 (200 x 400 x 480)
FOLDER (200 x 430 x 400)
AVANT 15 (120 x 400 x 350)
AVANT 17 (120 x 400 x 480)
Изменение размеров
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Сorinthia Hotel St.Petersburg 5*

AZIMUT Hotel Smolenskaya 4*, Moscow

DoubleTree by Hilton Vnukovo Airport Moscow 4*

Marriott Tverskaya Hotel 4*, Мoscow

Radisson Blu Paradise Resort & Spa Sochi 5*

Domina Hotel Saint-Petersburg 5*

Park Inn Pulkovskaya Hotel, St-Petersburg 4*

Radisson Blu Congress Centre 5*, Sochi

Ramada Kazan City Centre 5*

Park Inn by Radisson Nevsky 4*, St.Petersburg

Áîëüøå ïðîåêòîâ ñì. íà íàøåì âåá-ñàéòå www.omnitec.ru
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