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INDEL B SAFE 30 EASY
Сейф для хранения денег, драгоценностей, оружия INDEL B SAFE 30 EASY

Розничная цена INDEL B SAFE 30 EASY : 16899 руб.

Артикул : SAFE 30 EASY

Сейф встраиваемый Indel B SAFE 30 EASY Сейфы
Indel B характеризуются высокой степенью
безопасности и надежности, элегантным дизайном,
четким и простым в использовании дисплеем и
наличием акустического сигнала. Ассортимент
продукции включает модели с инновационной
сенсорной системой, а также классические модели (
доступные с электронной системой загрузки
информации). SAFE 30 EASY - одна из лучших
моделей по соотношению цены и качества.
Обновленная модель порадует покупателей не
только стильным дизайном, но и ярким внутренним
светодиодным освещением, а также возможностью
открытия устройства как с помощью электронного
кода , так и с помощью аварийного ключа.
Поскольку сейф относится к встраиваемым, вы
можете значительно сэкономить свободное
пространство. Модель оснащена электронным
замком. Питание сейфа производится посредством
четырёх батареек АА мощностью 1,5 В или же с
подачей внешнего питания. Сейф оборудован светодиодным освещением, которое автоматически
включается на 15 секунд при открывании сейфа. При необходимости его также можно включить
принудительно, нажав и удержавая кнопку «*» 2 секунды. Функциональные особенности: Специальная
шагреневая покраска, придающая сейфу благородный вид Автоматическое открывание двери при вводе
кода Экономичное светодиодное освещение, которое автоматически включается на 15 сек.при
открывании сейфа Индикатор разряда батареек (в случае, если напряжение батареек упало ниже 5 В,
на дисплее отобразится «LO-BAT»)Возможность размещения внутри сейфа ноутбука длиной до 15"
Возможность крепления сейфа через нижнюю и/или боковую стенку 4 батарейки типа AA и 4 шурупа для
крепления в комплекте Одна из самых бюджетных моделей из всей серии сейфов Indel B Пользователь
может задать код от 4 до 6 цифр. Если вы случайно ввели неправильную цифру, то нажмите клавишу
«*» для её удаления. После того, как вы ввели код, нажмите кнопку «#» для закрытия двери сейфа.
После закрытия двери на дисплее отобразится надпись «CLOSED», а затем введённый вами код — для
напоминания. При открытии двери на дисплее отобразится надпись «OPENED». Если вы опасаетесь, что
кто-то может увидеть ваш код во время его ввода, то в сейфе предусмотрена функция ввода скрытого
кода. Для этого нужно нажать два раза кнопку «*» и один раз кнопку «#». В случае, если код введён
неправильно 3 раза подряд — срабатывает блокировка замка на 15 минут. На дисплее, при нажатии
любой кнопки в это время, можно увидеть надпись «HOLD» и оставшееся время блокировки. Если
пользователь забыл код, то в сейфе предусмотрена возможность аварийного открывания при помощи
мастер кода, который обычно устанавливает ответственное лицо отеля. Также сейф можно открыть с
помощью механического ключа (приобретается дополнительно). Отверстие для ключа находится под
наклейкой. Наклейку можно снять, или проделать в этом месте отверстие. В случае, если
установленные в сейфе батарейки разрядились, и вы не успели их заменить — на лицевой панели сейфа
есть разъём USB для подключения внешнего блока электропитания. Нужно подключить этот блок и
открыть сейф кодом или мастер кодом. Внешний блок электропитания приобретается отдельно. Indel B
оставляет за собой право изменять параметры без предварительного уведомления.
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Где купить INDEL B SAFE 30 EASY?

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

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