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Флаг ма ном сис тем гос ти нич ной бе зо пас -
нос ти, про из во ди мых меж ду на род ной кор -
по ра ци ей КА ВА, мож но по пра ву наз вать
сис те мы кон тро ля и уп рав ле ния дос ту пом
для гос тей и пер со на ла гос ти ниц SAF LOK®
(США). В этой тор го вой мар ке ак ку му ли ро -
ван 150\лет ний опыт ра бо ты кон цер на в
сфе ре бе зо пас нос ти для гос ти нич но го биз -
не са, что под твер жда ет ся сло га ном "The ir
Se cu rity… Yo ur Con trol…" ("Их бе зопас -
ность… Ваш кон троль…"). 

Во всех мо де лях гос ти нич ных зам ков
SAF LOK® сов мес тил на деж ность, тех ни че\ -
ское со вер шенс тво и яр кую эле ган тность.
Уни каль ные раз ра бот ки про из во ди те ля
под твер жде ны все воз мож ны ми аме ри кан -
ски ми и ев ро пей ски ми сер ти фи ка та ми в
сфе ре тех но ген ной бе зо пас нос ти, эко ло гии
и здо ро вья лю дей.

Иму щес тво гос тя и вла дель ца на деж но
за щи ще но элек трон но\ ме ха ни чес ким ан -
ти\ ван даль ным зам ком. Вы со коп роч ный
цель но ме тал ли чес кий кор пус зам ков за щи -
ща ет элек трон ный мозг на ба зе про цес со ра
In tel – с ча са ми ре аль но го вре ме ни, схе мой
са мо ди аг нос ти ки и уп рав ля ю щим прог рам -
мным обес пе че ни ем. Энер го не за ви си мая
па мять зам ка сох ра ня ет 5900 со бы тий: ин -
фор ма цию о вре ме ни и да те вхо да, ID\ код
ра бот ни ка или гос тя, ис поль зу ю щих кар -
ту\ ключ. Элек трон ный мозг кон тро ли ру ет
факт вы хо да из ком на ты (без кар ты) и не -
зак ры тую дверь. 

Спе ци аль но раз ра бо тан ная для сов ре -
мен ных оте лей бес про вод ная сис те ма уп -
рав ле ния зам ка ми Mes sen ger поз во ля ет
опе ра то ру по лу чать в ре жи ме on\ li ne ин -
фор ма цию о сос то я нии как всей сис те мы,
так и каж до го от дель но го эле мен та. При
сбо ях в се ти, вы хо де из строя ком пью те ров
и т.п. все со бы тия и зап рог рам ми ро ван ные
па ра мет ры сох ра ня ют ся в энер го не за ви си -
мой па мя ти каж до го зам ка в те че ние все го
пе ри о да жиз ни. 

Ни ка ких про во дов или раз ру шен ных
стен: толь ко за мок, один ра ди о мо дуль на
этаж – и вся ин фор ма ция о со бы ти ях в сис -

те ме пос ту па ет в ре жи ме ре аль но го вре ме -
ни де жур но му ад ми нис тра то ру: кто из гос -
тей в но ме ре, кто вы шел, кто из гор нич ных
или дру го го пер со на ла на хо дит ся в нас то я -
щее вре мя в том или ином мес те. И это еще
не всё. Бес про вод ные тех но ло гии SAF -
LOK® поз во ля ют это му зам ку кон тро ли ро -
вать и уп рав лять сис те мой энер гос бе ре же -
ния но ме ра (Inn com). 

Элек трон ные кар точ ные зам ки SAF LOK®
� MT, Ody ssey, Qu an tum MT – име ют встро -
ен ный муль тис тан дар тный счи ты ва тель для
од нов ре мен ной ра бо ты с дву мя ти па ми
карт: mag ne tic stri pe (кар ты с маг нит ной по -
ло сой) и smart card or me mory card tec hno -
logy (пе реп рог рам ми ру е мые кар ты с чи па -
ми па мя ти). 

Все мо де ли зам ков уме ют так же  ав то ма -
ти чес ки по вре ме ни зак ры вать ся или отк -
ры вать ся, что де ла ет их иде аль ным эле -
мен том сис те мы кон тро ля дос ту па для об -
щес твен ных зон, пе ре го вор ных ком нат и
две рей пе ри мет ра зда ния. 

О дизайне. Яр кий, эле ган тный, сов ре мен -
ный ди зайн зам ков удов лет во рит пот реб -
нос ти ар хитек то ров и ди зай не ров лю бо го
уров ня. Вы пус ка ют ся они в се ми ва ри ан тах
внеш не го фи ниш но го пок ры тия: sa tin
chrom (ат лас ный хром), sa tin or bright brass
(ат лас ная или по ли ро ван ная ла тунь), po lis -
hed, sa tin or pe arl nic kel (по ли ро ван ный, ат -
лас ный или жем чуж ный ни кель), oil� rub bed
bron ze (по ли ро ван ная неф тью брон за).
Кро ме то го, име ют ся во семь стан дар тных
ти пов ру чек в раз лич ных цве тах от дел ки.
Ори ги наль ный блеск и цвет, а так же стой -
кость к внеш ней кор ро зии и аб ра зив но му
воз дейс твию обес пе чи ва ет спе ци аль ная
вы со коп роч ная за кал ка пок ры тия EHC™ –
En vi ron men tally Har de ned Co a ting. 

С це лью обес пе че ния по вы шен но го уров -
ня бе зо пас нос ти гос тя в зам ки оп ци о наль -
но ус та нав ли ва ет ся ав то ма ти чес кий ри гель
ADB™ (Au to ma tic De ad Bolt) с дву ху ров не -
вой сис те мой зак ры ва ния. Ав то ма ти чес кая
3/4" (19 мм) ще кол да и 1" (25 мм) сталь ной
ри гель обес пе чи ва ют бе зо пас ность при
каж дом зак ры тии две ри.

Сов мес тно с па ке том прог рам мно го обес -
пе че ния System 6000 для Win dows зам ки
SAF LOK® лег ко ин тег ри ру ют ся в струк ту ру
гос ти ни цы как еди ная цен тра ли зо ван ная
сис те ма кон тро ля дос ту па для гос тей и пер -
со на ла. System 6000 для Win dows име ет
ин тер фей сы со все ми из вес тны ми сис те -
ма ми уп рав ле ния оте лем PMS (pro perty ma -
na ge ment systems). 

Под роб ное опи са ние мо де лей и тех но ло -
гий Вы най де те на сай те офи ци аль но го
пред ста ви тельс тва на тер ри то рии Ук ра и ны: 

www.ka ba� saf lok.com.ua
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Элитные технологи безопасности KABA 
для гостиничного бизнеса

Модели SAFLOK® � MT RFID, RT, Quantum
RFID \ управляются бесконтактны\ми
картами стандарта Mifare.
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