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Флагманом систем гостиничной безопас�
ности, производимых международной кор�
порацией КАВА, можно по праву назвать
системы контроля и управления доступом
для гостей и персонала гостиниц SAFLOK®
(США). В этой торговой марке аккумулиро�
ван 150�летний опыт работы концерна в
сфере безопасности для гостиничного биз�
неса, что подтверждается слоганом "Their
Security… Your Control…" ("Их безопас�
ность… Ваш контроль…"). 

Во всех моделях гостиничных замков
SAFLOK® совместил надежность, техниче�
ское совершенство и яркую элегантность.
Уникальные разработки производителя
подтверждены всевозможными американ�
скими и европейскими сертификатами в
сфере техногенной безопасности, экологии
и здоровья людей.

Имущество гостя и владельца надежно
защищено электронно�механическим анти�
вандальным замком. Высокопрочный цель�
нометаллический корпус замков защищает
электронный мозг на базе процессора Intel
– с часами реального времени, схемой са�
модиагностики и управляющим програм�
мным обеспечением. Энергонезависимая
память замка сохраняет 5900 событий: ин�
формацию о времени и дате входа, ID�код
работника или гостя, использующих карту�
ключ. Электронный мозг контролирует
факт выхода из комнаты (без карты) и не�
закрытую дверь. 

Специально разработанная для совре�
менных отелей беспроводная система уп�
равления замками Messenger позволяет
оператору получать в режиме on�line ин�
формацию о состоянии как всей системы,
так и каждого отдельного элемента. При
сбоях в сети, выходе из строя компьютеров
и т.п. все события и запрограммированные
параметры сохраняются в энергонезависи�
мой памяти каждого замка в течение всего
периода жизни. 

Никаких проводов или разрушенных
стен: только замок, один радиомодуль на
этаж – и вся информация о событиях в сис�

теме поступает в режиме реального време�
ни дежурному администратору: кто из гос�
тей в номере, кто вышел, кто из горничных
или другого персонала находится в настоя�
щее время в том или ином месте. И это еще
не всё. Беспроводные технологии SAF�
LOK® позволяют этому замку контролиро�
вать и управлять системой энергосбереже�
ния номера (Inncom). 

Электронные карточные замки SAFLOK®
� MT, Odyssey, Quantum MT – имеют встро�
енный мультистандартный считыватель для
одновременной работы с двумя типами
карт: magnetic stripe (карты с магнитной по�
лосой) и smart card or memory card techno�
logy (перепрограммируемые карты с чипа�
ми памяти). 

Все модели замков умеют также  автома�
тически по времени закрываться или отк�
рываться, что делает их идеальным эле�
ментом системы контроля доступа для об�
щественных зон, переговорных комнат и
дверей периметра здания. 

О дизайне. Яркий, элегантный, современ�
ный дизайн замков удовлетворит потреб�
ности архитекторов и дизайнеров любого
уровня. Выпускаются они в семи вариантах
внешнего финишного покрытия: satin
chrom (атласный хром), satin or bright brass
(атласная или полированная латунь), polis�
hed, satin or pearl nickel (полированный, ат�
ласный или жемчужный никель), oil�rubbed
bronze (полированная нефтью бронза).
Кроме того, имеются восемь стандартных
типов ручек в различных цветах отделки.
Оригинальный блеск и цвет, а также стой�
кость к внешней коррозии и абразивному
воздействию обеспечивает специальная
высокопрочная закалка покрытия EHC™ –
Environmentally Hardened Coating. 

С целью обеспечения повышенного уров�
ня безопасности гостя в замки опциональ�
но устанавливается автоматический ригель
ADB™ (Automatic Dead Bolt) с двухуровне�
вой системой закрывания. Автоматическая
3/4" (19 мм) щеколда и 1" (25 мм) стальной
ригель обеспечивают безопасность при
каждом закрытии двери.

Совместно с пакетом программного обес�
печения System 6000 для Windows замки
SAFLOK® легко интегрируются в структуру
гостиницы как единая централизованная
система контроля доступа для гостей и пер�
сонала. System 6000 для Windows имеет
интерфейсы со всеми известными систе�
мами управления отелем PMS (property ma�
nagement systems). 

Подробное описание моделей и техноло�
гий Вы найдете на сайте официального
представительства на территории Украины: 

www.kaba�saflok.com.ua
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Модели SAFLOK® � MT RFID, RT, Quantum
RFID � управляются бесконтактны�ми
картами стандарта Mifare.


