для вашего комфорта

Dometic

Сейфы proSafe

Сейфы для гостиниц,
разработанные специалистами
Привлекательный дизайн
Последние технологии в сфере защиты
Простота и удобство использования
Разные варианты цветового исполнения
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NEW

Сейфы proSafe
Технологии безопасности
Постояльцы любых гостиниц рассчитывают, что смогут
безопасно и надежно хранить ценные вещи в своих номерах. Сейфы proSafe предлагают отличные решения для
удовлетворения любых запросов ваших гостей. Компания Dometic, имея за плечами более 45 лет опыта и инновационных разработок, является лидером в обеспечении
гостиниц оборудованием для комфорта. Начиная с производства бесшумных мини-баров и заканчивая новейшими разработками для повышения безопасности,
продукция компании Dometic отличается качеством,
простотой использования и долговечностью.
Обширные исследования и постоянное развитие привели к появлению серии продуктов proSafe, уникальные
характеристики которой обеспечат вашим гостям максимальный комфорт и благоприятно скажутся на уровне
вашей гостиницы.

	Современный дизайн – подходит
к любому интерьеру
Приятные цвета, хорошо продуманный дизайн передней
панели. Гладкая поверхность, приятная на ощупь, легко
моется.
	Электронные системы последнего поколения –
для обеспечения надежности
Большой объем памяти и микропроцессор последнего поколения. Хранение опознавательных данных сейфа, таких
как серийный номер и дата производства. Поддержка карт
памяти SD. Удобная проверка аккумуляторов с помощью
клавиатуры.
	Уникальная функция – возможность
проведения аудита
В  памяти хранится информация о 1 000 произведенных

операций. Эту информацию можно распечатать на вашем
принтере, перенеся ее с помощью карты памяти SD или
через защищенный веб-сервер.
	Код аварийного открывания REOS – максимальная
надежность и удобство эксплуатации
Улучшенная система экстренного вскрытия сейфа для быстрого доступа к содержимому при обращении к уполномоченным сотрудникам. После ввода кода аварийного
вскрытия сейф автоматически генерирует 10-значный код,
который необходимо ввести с помощью мобильного телефона или через Интернет на защищенном сервере. Далее
на сервере будет сгенерирован новый код, который может
быть использован для аварийного вскрытия сейфа.

www.dometic.com

	Защита от взлома
Оснащенные системой защиты от взлома Anti-Tamper, сейфы proSafe не имеют аналогов по надежности. Данная система обеспечивает сохранность ценных вещей постояльцев
и сообщает сотрудникам охраны о попытке взлома в любое
время дня и ночи.
	Проверка уровня заряда аккумулятора
Все сейфы компании Dometic оснащаются готовыми к использованию аккумуляторами. Для надежной работы сейфа необходимо регулярно проверять уровень заряда
батарей и своевременно их заменять. С сейфом серии
proSafe сделать это очень просто: введите соответству
ющий код на панели управления, после чего на дисплее
появится информация об уровне заряда батарей.
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Линейка моделей proSafe

NEW

MD 282

MD 362

MD 382

MD 407

MD 432

MD 492

Основные характеристики

Основное требование – надежность
Сейфы proSafe – на шаг впереди
Надежность является важнейшим требованием для
постояльцев гостиницы и одной из основных причин
выбора места отдыха.
Компания Dometic знает об этом и всегда стремится совершенствовать свою продукцию, для того чтобы она
отвечала требованиям клиентов.
Последней разработкой компании Dometic в рамках
сотрудничества с гостиницами является новая серия
сейфов proSafe, которая значительно опережает модели, предлагаемые конкурентами, по дизайну, функциональности, уровню технологий и надежности.
Новую серию сейфов proSafe отличает ультрасов
ременная конструкция со встроенным цветным

1,77‑дюймовым TFT‑дисплеем, клавиатурой с подсветкой, многоязычным интерфейсом, последней
версией системы защиты от взлома и обновленной
веб-платформой, которая предоставляет возможность
управления сейфом, обеспечивая высочайший уровень
защиты. Для повышения безопасности элегантные
корпуса сейфов proSafe нового поколения имеют закругленные углы и края. Сейфы доступны в любой
цветовой гамме по шкале цветов RAL, благодаря чему
вы сможете подобрать сейф, подходящий к вашему
интерьеру.

Обновленный современный дизайн
Надежный и безопасный благодаря скругленным краям
Универсальный ключ и система защиты от взлома
Простота использования
Обновленная и усовершенствованная технология

Клавиатура с подсветкой, совместимая с системой автоматического
сбора данных
Инновационная система аварийного вскрытия сейфа (SAM)
Возможность проведения аудита – хранит в памяти до 1 000 произведенных операций
Многоязычный интерфейс (английский, испанский, французский, немецкий, шведский, португальский)

1,77"
TFTцветной
дисплей

Компания Dometic является лидером в области инноваций и задает планку уровню безопасности гостиничных
апартаментов.

www.dometic.com
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Конфигурации от Basic до Premium

Система защиты от взлома

Дополнительные функции для соответствия особым требованиям

Эталон качества в области технологий безопасности для гостиниц

	Дверная ручка– для удобного доступа, в случае если применение стандартной
пружины нежелательно.
	Система аренды– для арендуемых сейфов, которые должны быть активированы
гостем.
	Открывание дверцы с левой стороны– для особых требований или когда сейф

Постояльцы гостиниц по всему миру рассчитывают на

в любое время дня и ночи. Такое высокотехнологичное

надежное хранение ценных вещей в своих номерах, и поэ-

решение обеспечивает максимальный уровень безопас-

тому управляющие гостиниц требуют от производителей

ности ценных вещей постояльцев. Встроенный в прочный

применения последних технологий для обеспечения про-

корпус с помощью стальных 18-миллиметровых штырей,

стоты и надежности при работе с сейфами. Новая серия

сейф просто не оставляет возможностей для совершения

сейфов proSafe от компании Dometic позволяет предло-

взлома и кражи.

жить высокотехнологичные решения под каждый запрос.

необходимо вписать в интерьер.
	Универсальный код, состоящий из 6 цифр.
	Питание от сети 120–240 Вбез использования батарей.
	Задняя панель, оснащенная системой защиты от взлома.

Компания Dometic предоставляет для вашей гостиницы

Благодаря системе защиты от взлома сейфы proSafe не

новые стандарты безопасности и гарантирует вашим

имеют аналогов на рынке. Устанавливаемая дополнитель-

гостям комфорт и спокойствие вдали от дома.

но система защиты от взлома сообщает о попытке взлома

фа
Цвет сей
у
по выбор

Универсальный ключ при использовании системы защиты от взлома

открыть

ключом

заблокировано

123456

разблокировано

Код № 2 защиты от взлома

Встроенная розетка: для подзарядки ноутбуков, фотокамер и прочих приборов внутри
сейфа.

Все ценные вещи на виду: дополнительная диодная подсветка включается автоматически
при открывании дверцы.

Все дело в стиле: сейфы компании Dometic
доступны практически в любом цветовом
исполнении цветовой гаммы RAL и подходят
к любому интерьеру.

Задняя крышка сейфа, оснащенного системой защиты от взлома
без задней крышки

Набор для монтажа: для простого и надежного крепления к предметам мебели.

заблокировано

123456

Код № 1 защиты от взлома

Экран с поддержкой различных языков (английский, испанский, французский, немецкий, шведский, португальский).

www.dometic.com
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SAM – управление безопасностью

Проведение аудита

Высокая надежность и особые функции сейфов proSafe

Цифровая память для проведения аудита

Компания Dometic предоставляет три способа аварийного вскрытия сейфа.

Все действия, совершаемые в отношении сейфа, должны быть записаны для вашей безопасности, а также для
предоставления в качестве доказательств вашей страховой компании. Это именно тот случай, когда система
аудита компании Dometic предлагает действительно удобное решение.

Вариант 1: уполномоченный сотрудник может открыть сейф универсальным ключом.
Вариант 2: уполномоченный сотрудник может ввести универсальный код для вскрытия сейфа.
После истечения 10 секунд сейф откроется автоматически.
Вариант 3: использование системы SAM, разработанной для максимальной безопасности
и удобства использования.

Все новые модели сейфов proSafe MD снабжены особыми микрочипами с объемом памяти, позволяющим
сохранять до 1 000 операций. Это означает, что любую
операцию (блокировка, разблокировка, запрос на аварий-

ное вскрытие и т.д.) можно отследить в любое время –
даже по прошествии многих лет. Информация может быть
скопирована с сейфа на защищенный сервер посредством SD‑карты.
Все модели сейфов proSafe MD имеют одинаковый
интерфейс для подключения кардридера для SD‑карт.
Протокол проверки может быть распечатан в любое время с помощью любого принтера. Это означает, что вам не
потребуется приобретать специальное устройство для
печати отчетов о проверке.

SAM – новый уровень безопасности в гостиницах
Система управления безопасностью SAM, оснащенная
системой аварийного открывания сейфа REOS, основана
на иинновационном методе шифрования. Такое уникальное
решение совмещает новейшую электронную систему,
встроенную во все модели сейфов серии proSafe MD,
с современными сетевыми технологиями. В случае крайней
необходимости уполномоченный сотрудник может ввести

код REOS на клавиатуре сейфа. В результате сейф сгенерирует 10-значный код, который нужно ввести на специальной защищенной паролем веб-странице. После успешного ввода на странице появится код, который может быть
использован для вскрытия сейфа. Каждое вскрытие сейфа
с помощью системы REOS фиксируется и записывается
в памяти защищенного сервера.

0123456789

данные
Шаг 1

Универсальный код

123456

01234

9876

Код для открывания

OPEN

№ комнаты

56789

Код

код REOS

Результат

отчет о проверке

веб-сайт
SAM

9876

Page 1 of 2

Три простых шага для экстренного вскрытия: универсальный код – 10-значный код – код для вскрытия.

Шаг 2

Система SAM – удобный способ введения данных с помощью мобильного телефона
Последнее поколение программного обеспечения SAM
позволяет сэкономить время постояльцев и сотрудников
гостиницы. 10-значный код, генерируемый сейфом после
ввода универсального кода, теперь может быть введен

Audit Dometic

с мобильного телефона на защищенной паролем
веб‑странице. Это еще одно умное решение компании
Dometic для улучшения качества обслуживания.

Nº Audit
Date GTM
Time GTM
Safe Date
Safe Time

1619
29/06/2012
14:07:29
29/06/2012 0:00:00
13:30

Company
Location:

Dometic Girona
Girona

Room Number
Requested by
Nº product
Nº Serial

1234
Nuria Bergada
958480610
222000560

Total Audit operations:

57

Total print operations:

50
Last 5 emergency operations

Универсальный код

123456

01234

9876

Код для открывания

Emergence date
26/06/2012
26/06/2012
22/06/2012
22/06/2012
22/06/2012

OPEN

56789

Код

код REOS

Результат

9876

Три простых шага для экстренного вскрытия: универсальный код – 10-значный код – код для вскрытия.

Emergence time
09:45
09:44
10:07
09:58
09:52

Emergency operation
Master code opening
Master code opening
Open and close with key
Open and close with key
Open and close with key

Movements of the box

№ комнаты

Просто и удобно: устройство для чтения SD‑карт для
переноса информации с сейфа на сервер.

www.dometic.com
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Normal
date
21/06/2012
21/06/2012
21/06/2012
21/06/2012
21/06/2012
21/06/2012
21/06/2012
21/06/2012

Normal
time
12:17
12:14
12:14
12:13
12:13
12:13
12:12
12:12

21/06/2012

12:12

21/06/2012
21/06/2012
21/06/2012
21/06/2012

12:11
12:11
12:11
12:11

21/06/2012

12:11

21/06/2012
21/06/2012
21/06/2012
21/06/2012
21/06/2012
21/06/2012
21/06/2012
21/06/2012
21/06/2012
21/06/2012
21/06/2012
21/06/2012
21/06/2012
21/06/2012
21/06/2012
21/06/2012

12:10
12:10
12:10
12:10
12:09
12:09
12:09
12:08
12:07
12:06
12:06
12:06
12:04
12:04
12:04
12:04

Normal operation

Operation

Opening OK
Closing OK
Reprogram safe
Opening OK
Closing OK
Reprogram safe
Master code opening
Wrong code
Change of master
code
Closing OK
Master code opening
Wrong code
Wrong code
Change of master
code
Closing OK
Opening OK
Closing OK
Master code opening
Wrong code
Closing OK
Reprogram safe
Opening OK
REOS request
Wrong code
Wrong code
Closing OK
Opening OK
Closing OK
Opening OK
Closing OK

Opening OK
Closing OK
Reprogram safe
Opening OK
Closing OK
Reprogram safe
Master code opening
Wrong code
Change of master
code
Closing OK
Master code opening
Wrong code
Wrong code
Change of master
code
Closing OK
Opening OK
Closing OK
Master code opening
Wrong code
Closing OK
Reprogram safe
Opening OK
REOS request
Wrong code
Wrong code
Closing OK
Opening OK
Closing OK
Opening OK
Closing OK

Рекомендовано в целях безопасности: сохранение до
1 000 произведенных операций.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

MD282

MD362

MD382

MD407

MD432

MD492

Тип изделия

Электронный сейф

Электронный сейф

Электронный сейф

Электронный сейф

Электронный сейф

Электронный сейф

Вместимость (литры)

8,3

23,8

28

22,4

28,5

29

450

410

235

Внешние габариты

190

190

165

280

410

350

360

370

190

380

190

405

190

430

490

Внутренние габариты

162(277(185

187(357(360

187(377(400

187(402(300

187(427(360

187(487(320

Толщина стали

Дверца: 5,0 мм / Стенки: 1,2 мм

Дверца: 5,0 мм / Стенки: 1,5 мм

Дверца: 5,0 мм / Стенки: 1,5 мм

Дверца: 5,0 мм / Стенки: 1,5 мм

Дверца: 5,0 мм / Стенки: 1,5 мм

Дверца: 5,0 мм / Стенки: 1,2 мм

Совместимость с ноутбуком

–

До 15"

До 17"

До 15"

До 15"

До 17"

Вес брутто (кг)

7

12

14,5

14,5

14,5

18,5

Вес нетто (кг)

6,7

11,5

14

14

13,9

17,9

Клавиатура

Резиновая, с подсветкой, совмеРезиновая, с подсветкой, совместимая с системой автоматическо- стимая с системой автоматического сбора данных
го сбора данных

Резиновая, с подсветкой, совместимая с системой автоматического сбора данных

Резиновая, с подсветкой, совмеРезиновая, с подсветкой, совмеРезиновая, с подсветкой, совместимая с системой автоматическо- стимая с системой автоматическо- стимая с системой автоматического сбора данных
го сбора данных
го сбора данных

Дисплей

1,77" цветной TFT-дисплей;
4-значный код для гостей

1,77" цветной TFT-дисплей;
4-значный код для гостей

1,77" цветной TFT-дисплей;
4-значный код для гостей

1,77" цветной TFT-дисплей;
4-значный код для гостей

1,77" цветной TFT-дисплей;
4-значный код для гостей

1,77" цветной TFT-дисплей;
4-значный код для гостей

Язык интерфейса по умолчанию

Английский

Английский

Английский

Английский

Английский

Английский

Открывание дверцы

Петля с правой стороны

Петля с правой стороны

Петля с правой стороны

Петля с правой стороны

Петля с правой стороны

Петля с правой стороны

Запорный механизм

Два стальных штифта 18 мм

Два стальных штифта 18 мм

Два стальных штифта 18 мм

Два стальных штифта 18 мм

Два стальных штифта 18 мм

Два стальных штифта 18 мм

Система блокировки

Автоматизированная,
с автоматическим открыванием

Автоматизированная,
с автоматическим открыванием

Автоматизированная,
с автоматическим открыванием

Автоматизированная,
с автоматическим открыванием

Автоматизированная,
с автоматическим открыванием

Автоматизированная,
с автоматическим открыванием

Питание

4 элемента питания LR6/AA (в
комплекте)

4 элемента питания LR6/AA (в
комплекте)

4 элемента питания LR6/AA (в
комплекте)

4 элемента питания LR6/AA (в
комплекте)

4 элемента питания LR6/AA (в
комплекте)

4 элемента питания LR6/AA (в
комплекте)

Заменяемые батареи

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Предупреждение о низком уровне
заряда

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Индикатор заряда батареи

Низкий уровень заряда (графический и числовой способы отображения)

Низкий уровень заряда (графический и числовой способы отображения)

Низкий уровень заряда (графический и числовой способы
отображения)

Низкий уровень заряда (графический и числовой способы отображения)

Низкий уровень заряда (графический и числовой способы отображения)

Низкий уровень заряда (графический и числовой способы отображения)

Звуковой сигнал для подтверждения

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Дверца с пружинным механизмом

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Материал внутренней отделки

Микрофибра, беж

Микрофибра, беж

Микрофибра, беж

Микрофибра, беж

Микрофибра, беж

Микрофибра, беж

Цвет стенок

Угольно-серый (NCS 8502)

Угольно-серый (NCS 8502)

Угольно-серый (NCS 8502)

Угольно-серый (NCS 8502)

Угольно-серый (NCS 8502)

Угольно-серый (NCS 8502)

Цвет передней панели

Глянцевый черный

Глянцевый черный

Глянцевый черный

Глянцевый черный

Глянцевый черный

Глянцевый черный

Перепрограммирование настроек

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Аварийное вскрытие с помощью
универсального ключа

Ключ высокой степени
надежности с кодом против
взлома

Ключ высокой степени
надежности с кодом против
взлома

Ключ высокой степени
надежности с кодом против
взлома

Ключ высокой степени
надежности с кодом против
взлома

Ключ высокой степени
надежности с кодом против
взлома

Ключ высокой степени
надежности с кодом против
взлома

Аварийное вскрытие с помощью кода

Система SAM

Система SAM

Система SAM

Система SAM

Система SAM

Система SAM

Система аудита

Максимальная (1 000 событий)

Максимальная (1 000 событий)

Максимальная (1 000 событий)

Максимальная (1 000 событий)

Максимальная (1 000 событий)

Максимальная (1 000 событий)

Безопасность

Дополнительные функции (доступны для любых моделей)
– Дверца с петлей слева
– Цвет по выбору (стенки и передняя
панель)
– Универсальный код из 6 цифр
– Встроенная розетка (ЕС, США, Великобритания, Франция)

– Набор для монтажа
– ПО для системы аренды
– Встроенная подсветка
– Ручка дверцы

– Система против взлома – зад
няя крышка
– Языки интерфейса: испанский,
французский, немецкий, шведский, португальский
– Работа от сети электропитания
120–240 В

Специально разработан для
совместного использования
с мини‑барами HiPro 4000 и HiPro
Vision

www.dometic.com

Специально разработан для
совместного использования
с минибарами HiPro 6000

Компания Dometic Group является клиентоориентированным, ведущим мировым поставщиком продукции для рекреационных транспортных средств, легковых и грузовых автомобилей, морского транспорта. Мы предлагаем полный комплект поставки и последующего обслуживания бытовых кондиционеров, холодильников, навесов, кухонных плит,
систем канализации, освещения, передвижного энергетического оборудования, а также
комфортные и безопасные решения, окна, двери и другое оборудование, которое делает
жизнь вдали от дома более комфортной.
Компания Dometic Group занимается поставкой широкого спектра оборудования для
мастерских по ремонту и обслуживанию встроенных кондиционеров.
Компания Dometic Group поставляет холодильное оборудование для номеров гостиниц,
офисов, винных хранилищ, а также для транспортировки и хранения изделий медицинского назначения.
Наша продукция продается почти в 100 странах и производится в основном на собственных производственных площадях, расположенных по всему миру.

Dometic. Мы удовлетворяем ваши потребности.
Адреса всех торговых представителей и дистрибьюторов вы можете найти на нашем сайте

www.dometic.com/lodgingsupport
Ваш агент по продаже:

