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INDEL B SAFE 10 PLUS SMART
Сейф для хранения денег, драгоценностей, оружия INDEL B SAFE 10 PLUS SMART

Розничная цена INDEL B SAFE 10 PLUS SMART : 20899 руб.

Артикул : SAFE 10 PLUS SMART

Сейф встраиваемый Indel B SAFE 10 PLUS Smart
Сейфы Indel B характеризуются высокой степенью
безопасности и надежности, элегантным дизайном,
простым в использовании дисплеем с четким
изображением, а также наличием акустического
сигнала. Ассортимент продукции включает модели
с инновационной сенсорной системой, а также
классические модели (доступные с электронной
системой загрузки информации). Предназначен для
хранения ваших ценных вещей. Данный сейф
является встраиваемым, что позволяет вам
значительно сэкономить свободное пространство.
Внутренний объём установки составляет 9 литров,
благодаря чему вы можете разместить внутри все
самое необходимое. В зависимости от
необходимости, вы можете установить любой
кодовый замок, длина которого не будет превышать
девяти цифр. Специальная светодиодная подсветка
делает использование сейфа ещё более удобным.
Питание происходит за счёт четырёх батареек АА
по 1,5 В каждая. Система Smart позволяет сохранять в памяти установки до 300 последних открываний.
Для считывания информации необходимо приобрести специальную систему Smart Box - она не идёт в
комплекте и поставляется отдельно от установки. Ключи для сейфов - SAFE PLUS или SAFE PLUS SMART
мы предоставляем в количестве 1 IB Card + 1 механический ключ на каждые 30 штук. Для SAFE BOX - 1
механический ключ на 15 штук. Основные преимущества модели Специальная шагреневая покраска,
придающая сейфу благородный вид. Предусмотрена возможность крепления сейфа через нижнюю и
/или боковую стенку. В комплект входят 4 батарейки типа A. Система открывания и закрывания сейфа
На передней панели схематично указана инструкция по закрыванию и открыванию сейфа. Пользователь
может задать код от 4 до 9 цифр. Если Вы случайно ввели неправильную цифру, то нажмите клавишу
«RESET» для удаления неправильных цифр. После того, как Вы ввели код, нажмите кнопку «ENTER» для
закрытия двери сейфа. После закрытия двери на дисплее отобразится надпись «CLOSE», а затем
введённый Вами код - для напоминания. Если Вы ввели код правильно, то при открытии двери на
дисплее отобразится надпись «OPEN» - дверь откроется автоматически В случае, если код введён
неправильно 3 раза подряд - срабатывает блокировка замка на 1 минуту и одновременно будет звучать
звуковой сигнал. На дисплее будет отображаться надпись «ERROR». Кнопки работать не будут. Если
пользователь забыл код, то в сейфе предусмотрена возможность аварийного открывания при помощи
электронного или механического ключа, которые приобретаются дополнительно. Отверстие для
механического ключа находится под наклейкой над панелью электронного ключа. Для доступа к
отверстию наклейку нужно снять, или сделать отверстие в этом месте острым предметом и открыть
сейф механическим ключом. Если после закрытия сейфа Вы услышали несколько звуковых сигналов -
это означает, что напряжение батареек недостаточное. Вам необходимо заменить батарейки. В случае
если батарейки, установленные в сейфе разрядились и Вы не успели их заменить - на лицевой панели
сейфа есть два контакта для подключения батарейки «Крона». Нужно прислонить батарейку к
контактам и открыть сейф кодом или мастер кодом. Система Smart Сейфы серии «SMART» оснащены
устройством, запоминающим информацию по последним 300 открываниям сейфа (каким способом был
открыт сейф, дата и время открытия). Эта функция будет очень важна и полезна для отелей, которым
важна их репутация, так как с помощью неё можно уладить некоторые недоразумения с посетителями
или проблемы с персоналом отеля. Для использования функции считывания и программирования сейфов
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необходимо приобретение Системы AUDIT TRAIL, которая поставляется отдельно, при этом один
комплект можно использовать на неограниченное кол-во сейфов в отеле. Программу для установки на
компьютер можно запросить у наших менеджеров. Более подробную информацию Вы можете получить,
позвонив по номеру телефона, указанному на сайте. Indel B оставляет за собой право изменять
параметры без предварительного уведомления.

Где купить INDEL B SAFE 10 PLUS SMART?

ООО Кондихол
Санкт-Петербург, Васильевский остров,
Малый пр. 66 корп. 2.

тел: 8 (800) 4444789
E-mail : team@condihol.ru
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