
Гостиничные сейфы Zenith by Elsafe

Elsafe всегда выбирали отельеры, старающиеся 
обеспечить максимальную безопасность
у себя в гостинице.

Теперь этот выбор стал еще очевиднее: новая линейка 
сейфов Zenith by Elsafe включает в себя несколько 
моделей с разнообразными размерами, современным 
дизайном и неизменным качеством. 

Сейфы Zenith оснащены продвинутой электроникой, 
обладают многими удобными и полезными функциями и 
в то же время по уровню цены относятся к экономичному 
сегменту. 

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ:

Возможность получения детализированного отчета
 из памяти сейфа (500 событий)

Энергонезависимая память FLASH-RAM
Клавиатура телефонного типа, одобренная ADA

 для людей с ограниченными возможностями
4-х значный гостевой код
Четкий и яркий LED дисплей
Кнопки клавиатуры с зеленой подсветкой
Запирание сейфа одной кнопкой
Питание: батарейки АА (5 штук)
Индикация низкого заряда батареек
Простая замена батареек с наружной стороны

 дверки сейфа
Подпружиненная дверка сейфа
Внутренняя подсветка
Возможность хранения ноутбука с экраном

 до 17” в некоторых моделях
Сервисное устройство, защищенное уникальным

 кодом доступа
Поддержка ИК-канала обмена данными
Специальный защитный лабиринт для кабелей
Замок со стальным ригелем 18 мм
Мощная треугольная конструкция, усиливающая ригель
Внутренний коврик
Внутренняя розетка для подзарядки ноутбуков (опция)
Возможность включения в беспроводную систему

 RF online (опция)

Бюджетное решение
для обеспечения безопасности

в номере



SafeLink
Сервисное устройство
SafeLink служит для
программирования
сейфов и экстренного открывания.
С помощью SafeLink Вы также можете получить
детальную распечатку из памяти сейфа,
состоящую из 500 последних событий.
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* В/Ш/Г: высота/ширина/глубина

Сейфы 27 и 43: дверка – 4,0 мм, задняя стенка – 2,0 мм, корпус – 1,5 мм
Широкий: дверка – 5,0 мм, задняя стенка – 2,0 мм, корпус – 1,5 мм
Внутристенный: дверка – 6,0 мм, задняя стенка – 2,0 мм, корпус – 2,0 мм
Напольный: дверка – 8,0 мм, задняя стенка – 3,0 мм, корпус – 3,0 мм
Мебельный: дверка – 2,0 мм, задняя стенка – 1,5 мм, корпус – 1,5 мм

Спецификации

PinKey Plus
PinKey Plus – компактный
электронный ключ,
защищенный ПИН-кодом. Предназначен
для сервисной службы для экстренного
открывания сейфов. Прост в обращении.

Zenith by Elsafe – варианты
Модельная линейка  включает в себя два
стандартных варианта, а также широкий,
внутристенный, напольный и мебельный.

темно-серый RAL 7015 (стандарт)
и слоновая кость RAL 1015 (опция).

Внутренняя розетка
Для удобства гостей внутри сейфа может быть
установлена розетка для зарядки ноутбука и
другой электронной аппаратуры
(в качестве опции).

РАЗМЕРЫ ZENITH 27 ZENITH  43 ZENITH ШИРОКИЙ

ВНЕШНИЕ В/Ш/Г*
С КЛАВИАТУРОЙ

191/354/270 мм 191/354/432 мм 191/460/417 мм

ВНУТРЕННИЕ В/Ш/Г* 188/351/200 мм 188/351/361 мм 188/457/345 мм

РАЗМЕРЫ ДВЕРКИ
В/Ш*

140/295мм 140/295 мм 140/400 мм

ОБЪЕМ 13 литров 24 литров 31,5 литров

ВЕС НЕТТО 7,8 кг. 10 кг. 12 кг.

РАЗМЕРЫ ZENITH
НАПОЛЬНЫЙ

ZENITH
ВНУТРИСТЕННЫЙ

ZENITH 15
МЕБЕЛЬНЫЙ

ВНЕШНИЕ В/Ш/Г*
С КЛАВИАТУРОЙ

536/355/457 мм 469/418/170 мм 131/400/350 мм

ВНУТРЕННИЕ В/Ш/Г* 500/349/371мм 400/350/95 мм 62-123,5/ 397/347 мм

РАЗМЕРЫ ДВЕРКИ
В/Ш*

460/226мм 390/300 мм 382/292 мм

ОБЪЕМ 66 литров 17,5 литров 13,5 литров

ВЕС НЕТТО 36,2 кг. 20 кг. 8,27 кг.

Защитный лабиринт для ка-
белей, не позволяющий ма-
нипулировать с электронны-
ми компонентами сейфа

Подпружиненная дверка
показывает Гостю закрыт
сейф или нет

Простая замена батарей.
Для этого не нужно
открывать сейф –
экономия времени и денег.

Стальные петли
с удлиненными штифтами
для максимальной
прочности и безопасности
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Офисы в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи и  Краснодаре
Единый многоканальный телефон:  (499)  272-4700

ТОЛЩИНА СТАЛИ


