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СЕЙФЫ INHOVA. УДОБНО ДЛЯ ВАС,
УДОБНО ДЛЯ ВАШИХ ГОСТЕЙ

Электронный дисплей для легкого ввода кода.

Моторизованный привод ригелей.

2 противовзломных ригеля из закаленной стали 
диаметром 17 мм.

Толщина дверцы � 6 мм, корпуса � 2 мм.

Автономный: работает от 4 стандартных 
алкалиновых батареек АА.

Индикация низкого заряда батареек.

Антикоррозийное покрытие, герметичная защита 
всей электроники.

Имеется коврик внутри сейфа.

Боковое и донное крепление.

Аварийное открытие с помощью мастер�карты или 
портативного программатора.

Размер под ноутбук: 195 х 400 х 410 мм.

Энергонезависимая память.

Регистрация последних 1.000 событий.

Аудит событий (открывания, попытки открывания, 
обновление времени и пр.)

Благородный черный матовый цвет.

ЗАСЕЛЕНИЕ ГОСТЕЙ ВСЕГО ЗА 1 СЕКУНДУ.
ЗАБУДЬТЕ ПРО ОЧЕРЕДИ
НА СТОЙКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ

Система Inhova i�CAP позволяет в течение 1�2 
секунд считать информацию с паспорта, 
водительского удостоверения или ID�карты,
что значительно упрощает и ускоряет процедуру 
регистрации новых гостей при заселении.

Система сканирует и автоматически передает всю 
информацию (имя, место жительства, гражданство, 
фотография, подпись и др.) в базу данных
Вашего отеля.

Система Inhova i�CAP  совместима с любой 
системой PMS.

МОДЕЛИ

Кодовый набор: открытие/закрытие сейфа 
производится с помощью кода. Гостевой код
можно изменить при открытой дверце сейфа.

Магнитная карта + кодовый набор: изменение 
гостевого кода возможно только после ввода 
соответствующей гостевой карты. Помимо того что, 
что это обеспечивает дополнительную 
безопасность, это также идеальный вариант
для тех отелей, которые планируют сдавать сейфы
в аренду.

Проксимити + кодовый набор:  принцип работы
тот же, как в предыдущем варианте. Однако вместо 
магнитных карт используется любой бесконтактный 
носитель (карта, браслет, брелок и т.д.).
Стандарт –                 ISO 14443A.

Всё под контролем!

i�CAP. Сканер для документов

Icap
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Безопасность
и экономия затрат
на всех уровнях

НАСТЕННЫЕ СЧИТЫВАТЕЛИ. ВАШЕ СПОКОЙСТВИЕ

С целью обеспечения безопасности Вашего отеля
Вы можете установить настенные считыватели для 
дверей, паркинга, лифтов, оздоровительных зон…
как внутри, так и снаружи здания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Энергонезависимая память: возможность 
регистрации до 1000 событий (открывания/попытки 
отркывания).

До 1.500 пользователей на каждый считыватель.

Применимы с любыми технологиями: магнитная 
полоса, RFID�проксимити стандартов  ISO 15693
и                 ISO 14443А и DUAL (магнитная полоса
и RFID�проксимити).

Два режима функционирования: офф�лайн 
(автономный) или он�лайн (проводный, только 
магнитная полоса).

Возможность сбора информации в реальном 
времени о событиях с каждого считывателя,
а также дистанционное управление дверями
в случае применения магнитных он�лайн 
считывателей.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА:
ЭКОНОМИЯ ВАШИХ ЗАТРАТ

Позволяет снизить потребление энергии в номерах, 
обеспечивая максимальную экономию затрат.

Оборудован двумя светодиодами для простоты 
эксплуатации в темноте. Когда гость уходит
из номера и забирает карточку, электричество 
выключается автоматически.

С применением энергосберегающих устройств 
ээкономия электроэнергии достигает 30%.
Задержки времени: отключение электроэнергии 
происходит с задержкой для того, чтобы гость
смог покинуть помещение при включенном свете. 

Опционально без задержки времени.

Работает как с картами SmartAir,
так и со стандартными магнитными картами.

Опция: интеллектуальные 2�хрелейные устройства.
Устройство активируется только той картой, которая
принадлежит именно данному отелю. 

Magnetic stripe wall reader

Dual SmartAir
®
 wall reader

SmartAir
®
 wall reader

Spy Design SmartAir
®
 wall reader

SmartAir
®
 Energy Saving Devices




