
Гостиничныe сейфы Infinity by Elsafe    
Все, что только можно ожидать от внутриномерного сейфа

Infinity by Elsafe – этот сейф 
понравится всем: и Вашим гостям, и 
персоналу, и службе безопасности, 
и даже Вашему дизайнеру по 
интерьерам!

Infinity by Elsafe устанавливает 
новые стандарты прочности и 
обеспечения безопасности. Сейф 
оснащен самой продвинутой 
электроникой
с широкой гаммой функциональных 
возможностей. 

Infinity by Elsafe – первый 
внутриномерной сейф на 
гостиничном рынке, который прошел 
тестирование UL.

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ:

 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
 Защитные датчики
 Клавиатура телефонного типа, одобренная ADA для людей

 с ограниченными возможностями
 Четкий и яркий LED дисплей
 Гостевой код: 4-е или 6-ть цифр
 Запирание сейфа одной кнопкой
 Звуковой сигнал при нажатии на кнопки клавиатуры
 Подпружиненная дверка сейфа
 3-и типоразмера по глубине (25 / 41 / 49 см)
 Поддержка ИК-канала обмена данными
 Возможность хранения ноутбука с экраном до 15”
 Совместим с сервисным устройством SafeLink
 Энергонезависимая память FLASH-RAM
 Возможность легкой модернизации сейфа
 Внутренний коврик
 Модульная конструкция и электроника
 Возможность установки внутренней розетки для подзарядки

 ноутбуков (опция)
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Спецификации

Экстренное открывание: SafeLink

Толщина стали: дверка – 4,0 мм, задняя стенка – 2,5 мм, корпус – 2,0 мм

Способ крепления: к стене 2-ми болтами или к мебели 4-мя винтами

Внутренняя розетка
Для подзарядки электрооборудования

внутри сейфа может быть установлена 

розетка (в качестве опции). 

Infinity by Elsafe с карточкой
с магнитной полосой
Простой в обращении сейф, работающий 

от карточки с магнитной полосой. 

Используются либо банковские карточки, 

либо карточки от системы замков.

SafeLink
SafeLink позволяет моментально 

программировать сейф или производить 

сервисное открывание. С помощью

SafeLink Вы также можете получить 

детальную распечатку из памяти сейфа, 

состоящую из 100-а последних

событий.

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

Специальный защитный 
лабиринт для кабелей, 
не позволяющий 
манипулировать
с электронными 
компонентами сейфа

Стальные петли
с удлиненными штифтами
для максимальной
прочности
и безопасности

25, 41 и 49 см - внешние размеры глубины сейфа 

Размеры INFINITY 25 INFINITY 41 INFINITY 49

Внешние В/Ш/Г

с клавиатурой

мм 202/435/251 202/435/413 202/435/494

Внутренние 

В/Ш/Г

мм 196/428/154 196/428/315 196/428/396

Размеры дверки 

В/Ш

мм 148/320 148/320 148/320

Объем литры 12,9 26,4 33,2

Вес кг 11,6 15,1 17,4

В/Ш/Г: Высотаt/Ширина/Глубина


