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Испанская компания Onity известна во
всем мире за высочайшее качество обслуживания и огромный опыт в области
работы с потребителями её продукции,
отличающейся дизайном, качеством, надежностью, долговечностью, простотой
в обслуживании. Высокие стандарты обслуживания позволили компании стать
поставщиком оборудования для ведущих отелей мира.
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Серии замков HT24w, HT28 Smart, HTProx фирмы Onity имеет традиционный дизайн,
семь видов исполнения самого замка и шесть вариантов исполнения ручки. Также имеются несколько вариантов используемого замкового механизма и считывателей идентификационных карточек-ключей, а значит и самих карточек-ключей.
Серии электронных замков Advance, Advance RFID сочетают в себе изысканный дизайн и традиционное качество известного испанского бренда.
Серии Integra 5, CodePro - клавиатурные электронные замки.
Электронные замки Onity снабжены автономным питанием (обычные бытовые батарейки), срок службы батареек: 3-4 года работы. Кодирование карточек производится
администратором на оплаченное клиентом время. При потере клиентом карточки выдается карточка с новым кодом, при этом замок автоматически перепрограммируется.
Электронные замки значительно снижают вероятность хищений из гостиничных номеров. Механические свойства замка обеспечивают его долговечность и надежность. В соответствии с желанием заказчика можно варьировать стиль исполнения и тип отделки
замков.
Гостиничные сейфы Onity позволяют гостям надежно хранить ценные вещи и иметь к
ним быстрый доступ. Они просты в использовании, снабжены инструкцией на девяти
языках и оснащены звуковой и световой сигнализацией.
Доступ в сейфах серии TS 200 происходит через 3-, 4-, 5- или 6-значный код, а в серии
HT COMBO - через код и/или гостевую карточку.
Обе серии имеют по 4 модели сефов различных размеров:
внешние размеры

внутренние размеры

200x420x220

196x416x155
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200x420x370
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200x420x460

196x416x395

SUITE

567x367x425

563x363x360

МОДЕЛЬ
MINI

(вхшхг) мм

(вхш х г) мм

Комплексное решение может включать:
-- электронные замки фирмы серий HT24w, НТ28 Smart, Advance, Advance
RFID и др. работающие на магнитных, чип- или проксимити-картах;
-- ПК, снабженный программой управления системой доступа;
-- энкодер - устройство кодирования карточек;
-- портативный программатор для программирования замков и съема с
них информации;
-- электронные сейфы различного размера;
-- минибары серий Eco, Standart, Premium;
-- энергосберегающие устройства;
-- настенные считыватели для контроля доступа в различные службы отеля
- гараж, бассейн, оздоровительную зону, лифты.

