Гостиничные сейфы Xtra ll by Elsafe
Безопасность внутри номера
по приемлемой цене

Elsafe всегда выбирали отельеры,
старающиеся обеспечить максимальную безопасность
у себя в гостинице.
Теперь сделать такой выбор стало еще проще:
Xtra ll by Elsafe обладает всеми качествами сейфа
от знаменитого производителя и к тому же экономичной
ценой. А теперь еще и новым дизайном.
Вы сможете , не выходя из номера, распечатать
в присутствии Гостя детализированный отчет
о последних событиях из памяти сейфа

Характерные черты:
Возможность получения детализированного отчета
из памяти сейфа
Энергонезависимая память FLASH-RAM
Клавиатура телефонного типа, одобренная ADA
для людей с ограниченными возможностями
4-х значный гостевой код
Четкий и яркий LED дисплей
Запирание сейфа одной кнопкой
Питание: 5-ть батареек АА
Простая замена батареек с наружной стороны
дверки сейфа
Подпружиненная дверка сейфа
6-ть типоразмеров (27 / 43 / 50 см, широкая,
напольная и настенная модели)
Возможность хранения ноутбука с экраном до 17”
Совместим с сервисными устройствами SafeLink
и PinKey
Поддержка ИК-канала обмена данными
Специальный защитный лабиринт для кабелей
Замок со стальным ригелем 18 мм
Внутренний коврик
Возможность установки внутренней розетки для
подзарядки ноутбуков (опция)

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

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

Подпружиненная дверка
показывает Гостю закрыт
сейф или нет

Простая замена батарей.
Не нужно для этого
открывать сейф.
Экономия времени и денег.

Прочная моноконструкция
обеспечивает
безопасность и исключает
доступ к жизненоважным
компонентам

Xtra ll by Elsafe - варианты
У этой модели есть также напольный, широкий
и настенный варианты.

27, 43 и 50 см – внешние размеры глубины сейфа
Размеры сейфов

Внешние
мм
В/Ш/Г
с клавиатурой

XD 27

XD 43

XD 50

XD 70
Напольный

XW13
Настенный

wi
Широкий

194/357/272 194/357/433 194/357/507 536/355/458

350/400/132 194/462/419

Внутренние
В/Ш/Г

мм

188/351/192 188/351/354 188/351/430 500/350/371

347/397/63

188/457/337

В/Ш
дверки

мм

140/295

Объем
Вес

140/295

140/295

455/220

340/225

140/400

литры 13

24

28,5

66

9

31,5

кг

10,4

11,6

36,2

14

12

7,8

Внутренняя розетка
Для удобства гостей внутренняя розетка может
устанавливаться на дверку сейфа
(в качестве опции).

В/Ш/Г: высота/ширина/глубина

Экстренное открывание:
SafeLink and PinKey PLUS
Толщина стали (27/43/50): дверка – 4 мм, задняя стенка – 2,5 мм, корпус –1,5 мм
Способ крепления:
к стене 2-мя болтами или к мебели 4-мя винтами
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