2900 mini

Электронные замки

Стильные,
удобные и
компактные

Внутренняя сторона электронного
замка Hotek 2900 MINI

Hotek 2900 mini
Инновация от Hotek Hospitality Group
Мы с гордостью представляем самую маленькую карточную систему замков
в мире. Эксклюзивный дизайн электронного замка Hotek 2900 MINI
разработан специалистами компании Hotek и на 100% создан в

Нидерландах. Этот уникальный дизайн базируется на основе известного
телефона iPhone.
Маленький, стильный и оригинальный.

Что такого особенного в замках Hotek
2900 MINI? Это их совместимость с
дверной ручкой любого типа, а также с
любым окружающим интерьером. У Вас
есть возможность выбрать ручку для
дверей по собственному пожеланию.
Внешний вид и архитектура отеля больше
не зависит от стиля врезных замков.

Электронные замки Hotek 2900 MINI необычайно
легки в использовании. Система RFID Mifare

устойчива к сильным магнитным полям и волнам.
Поэтому у Вас не возникнет больше проблем с

изношенными замками и картами. Больше этого,

Вашим постояльцам больше не надо задумываться о

том, как именно вставлять карту в замок. Им следует

только поднести карту к ридеру и двери откроются на
протяжении 2 секунд.

Электронные замки Hotek 2900 MINI
разработаны компанией Hotek и изготовлены на
фабрике в Нидерландах. Мы также готовы
предложить возможность разработки
уникальной электронной системы под заказ.
Внешний вид и цвет будут подобраны под
стиль Вашего отеля или гостиничной сети.

Красивый замок на
внешней и внутренней
стороне двери
отельного номера.
Доступны все типы дверной
ручки!
Посмотрите
презентацию Hotek
2900 MINI на YouTube.

Главные технические данные:

•
•
•
•
•

Замки и карты не изнашиваются!

• Устойчивая бесконтактная система, не чувствительная к

проблем с открыванием двери.

• Быстрое считывание карты, открывание двери на

пожаробезопасности.

• Дополнительные функции при установке на двери в комнаты для

Красивый вид на внутренней и

• Замок без кабеля, срок работы батареи 2-3 года,

Легкое использование, отсутствие

Функция «Не беспокоить».

Доступны все виды дверных
ручек.

•

протяжении двух секунд, ридер серии Mifare ISO-

Специальные функции для

внешней стороне двери.
•

магнитным полям.

100% сделано в Нидерландах
командой Hotek!

1443A/B.
встреч.

•
•
•
•
•

аварийный сигнал отключения на низковольтной батарее.
Внутренняя память на 1000 открываний.
Сертификат EN14846, пожаробезопасность T30 и T60.

Опционно: механический цилиндр для аварийного открывания.
Удобное программное обеспечение.

Интерфейс PMS с уже внедренными IDPMS, Brilliant, Fidelio, Opera,
VIPS, Protel, Planet Winner и др.

• Быстрое программирование карты-ключа. USB-связь.
Максимальное количество пользователей в сети – 99.

Hotek 2900 MINI
маленький, но
полезный!

Hotek
Hotek Hospitality Group предлагает продукты безопасности и

комфорта для гостиниц разных уровней. Но наша деятельность не

ограничивается только поставкой гостиничного оборудования.
Компания Hotek владеет собственным отделом

Мы

Разработки и Развития, где создаются новые

доставкой,

инновационные продукты. Наш приоритет – это

оборудования. Это позволяет нам сделать Вам

качество и конкурентно способные цены при

самое лучшее предложение.

сохранении высокого качества продукции,
надежности и заботы об окружающей среде.
Hotek – лидер на рынке гостиничного
оборудования в странах Бенилюкс с всемирной
сервисной сетью.

сами

занимаемся
установкой

транспортировкой,
гостиничного

Узнайте, что Hotek может сделать для

Вашего бизнеса на сайте www.hotek.com.ua.

Hotek – инновационное гостиничное
оборудование для комфорта и безопасности.
Hotek сотрудничает с более чем 3000 отелями в Нидерландах и по
всему миру.
Мы можем предложить быстрое и качественное обслуживание
благодаря наличию официальных представителей компании в
разных странах.

Клиенты Hotek:

Van der Valk

Grand Circle Cruises

Center Parcs

Mercure

Apollo Hotels

Ibis Ramada

Hilton

Golden Tulip

Regardz

Holiday Inn

Westcord

Bilderberg

Crowne Plaza

Best Western

Bastion

Fletcher

New Hotels France

Efteling Casa

Sandton

Kempinski Martin’s

400

CitizenM

Hotels Uniworld

Amrath Hotels

Roompot Holidays

Узнайте больше о Hotek
www.hotek.com.ua

Украина
Львов,
Пасечная,
127

t 032 245-63-69
m 067 67-144-84

e office@hotek.com.ua
i www.hotek.com.ua

опубликованные изображения в этой брошюре могут отличаться от внешнего вида
оригинальной продукции

