
Гостиничные сейфы SENTINEL II и SENTINEL II RFID
Не все сейфы создаются одинаковыми

Elsafe представляет инновационное решение в об-
ласти гостиничных сейфов.

Сейфы серии SENTINEL II не только поднимают обеспечение бе-
зопасности внутри гостиничного номера на совершенно новый 
уровень, но и удачно сочетают его с функциональностью и мод-
ным дизайном. SENTINEL II – не просто новый внутриномерной 
сейф…Он становится частью интерьера вместе с современной 
мебелью!

SENTINEL II сделан в соответствии c высочайшими стандарта-
ми безопасности, которыми фирма Elsafe всегда отличалась. 
SENTINEL II RFID позволяет использовать RFID карту-ключ от но-
мера в качестве ключа и от сейфа. SENTINEL II прекрасно под-
ходят для отельеров, которые следят за модыми направлениями 
в области дизайна, и в то же время эти сейфы удовлетворяют  
самым высоким требованиям  обеспечения безопасности.

SENTINEL II by Elsafe прошли тестирование UL 
и получили соответствующий сертификат.

Характерные черты Серия SENTINEL II: 

 Сертификат UL в категории 1037
 (физическая прочность и безопасность)
 Возможность получения детализированного отчета из памяти

 сейфа
 Опция распечатки отчета непосредственно в номере
 Привлекательный и эргономичный дизайн
 Революционная система запирания сейфа с ригелем в виде

 крюка
 Сферическая форма дверки из стали холодной прессовки на

 70%  более устойчива к физическому воздействию,
 чем плоская дверка
 Стальные петли с удлиненными штифтами для максимальной

 прочности и безопасности
 Мощная стальная арочная конструкция корпуса сейфа

 с углубленной задней стенкой
 Специальный защитный лабиринт для кабелей
 Четкий и яркий LED дисплей
 Питание: 5-ть батареек АА
 Простая замена батареек с наружной стороны дверки сейфа
 Подпружиненная дверка сейфа
 3-и типоразмера по глубине (25 / 41 / 49 см)
 Возможность хранения ноутбука с экраном до 17”
 Совместим с сервисными устройствами SafeLink и Pinkey
 Энергонезависимая память FLASH-RAM
 Уникальная модульная конструкция для легкой модернизации
 Внутренний коврик
 Возможность установки внутренней розетки для подзарядки

 ноутбуков (опция)

Характерные черты SENTINEL II Digital:

 Клавиатура, одобренная ADA, для людей
 с ограниченными возможностями
 4-х значный код для гостей
 Запирание сейфа одной кнопкой
 Возможность модернизации до RFID

Совместимость с электрон-
ным замком Signature RFID by 
VingCard. RFID карта-ключ от 
замка может использоваться в 
качестве ключа для сейфа
Технология 13,56MHz
Совместимость со стандартами:
 ISO 14.443 A (MIFARE)
 ISO 14.443 B
 ISO 15.693
 NFC (Ближнепольной Связи)

Характерные черты 
SENTINEL II RFID:



PinKey Plus
PinKey Plus – ком-
пактный  электрон-
ный ключ, защищен-
ный ПИН-кодом.

 

Дополнительные элементы безопасности

25, 41 и 49 см - внешние размеры глубины сейфа 

Размеры SENTINEL II 25 SENTINEL II 41 SENTINEL II 49

Внешние В/Ш/Г

с клавиатурой

мм 206/437/260 206/437/421 206/437/502

Внутренние 

В/Ш/Г

мм 196/428/168 196/428/330 196/428/411

Размеры дверки 

В/Ш

мм 148/320 148/320 148/320

Объем литры 14,1 27,7 34,5

Вес кг 11,6 15,1 17,4

В/Ш/Г: Высотаt/Ширина/Глубина

Внутренняя розетка
Для подзарядки электрооборудования
внутри сейфа может быть установлена розетка
(в качестве опции). 

Спецификации

SafeLink
SafeLink позволя-
ет моментально про-
граммировать сейф 
или производить сер-
висное открывание.

Совместимость SENTINEL II с RF Online
Внутриномерные сейфы SENTINEL II совмести-
мы с беспроводной системой RF-on line

Стальные петли с удли-
ненными штифтами для 
максимальной прочности 
и безопасности

Специальный защитный 
лабиринт для кабелей, 
не позволяющий манипу-
лировать с электронными 
компонентами сейфа

Революционная система 
запирания сейфа с риге-
лем в виде крюка 

Сферическая
форма дверки из стали 
холодной прессовки на 
70% более устойчива к 
физическому воздейс-
твию, чем плоская дверка

Экстренное открывание: SafeLink или PinKey Plus
Толщина стали: дверка – 2,5 мм, задняя стенка – 2,5 мм, корпус – 2,0 мм
Способ крепления: к стене 2-мя болтами или к мебели 4-мя винтами

С помощью SafeLink Вы также можете получить 
детальную распечатку из памяти сейфа, состо-
ящую из 100-а последних событий.

Предназначен для сервисной службы для экс-
тренного открывания сейфов. Прост в обра-
щении.

VingCard Elsafe 
E-mail: info@vcegroup.com

Internet: www.vingcardelsafe.com
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