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НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Группа компаний «Интеллект» продолжает традиции 

создания надежных, инновационных электронных замков 

мирового уровня, а также устройств считывания карт на 

рынке коммерческой и жилой недвижимости.

Мы всегда делаем акцент на качестве и долговечности, 

сохраняя при этом цены на минимально возможном 

уровне, для таких высокотехнологичных изделий и 

сверхэффективных систем безопасности и контроля 

доступа.

Имея за плечами более 10 лет опыта в сфере 

разработки систем безопасности, мы стали не только 

разрабатывать и устанавливать свои изделия, но и 

обеспечивать техническую поддержку, обучение 

использованию и содействие нашим партнерам, что, в 

целом, способствует взаимному процветанию нашей 

деятельности.

Smart.Security.Innovate (Интеллектуальный. Надежный. 

Инновационный) – это наше кредо, определяющее цель 

создания высококачественных изделий для 

удовлетворения требованиям наших ценных Заказчиков. 

Для развития отрасли интеллектуальных замков мы 

считаем необходимым держать марку и 

концентрироваться на качестве!

     Продукция компании ilocks уже завоевала доверие

сотен клиентов по всей стране. Мы с гордостью можем

назвать себя производителем �правильных� систем

управления доступом для отелей. 

С уважением, генеральный директор компании iLocks,

                                   Краснов И. А.

Высокий уровень надежности
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Система
iLocks “Умный отель”

1. Электронный замок iLOCKS ................................ стр. 11 - 25

2. Энкодер iLocks IS1001-CET ......................................... стр. 28

3. ПО HOTEL LOCKING SYSTEMS версия iLocks (подробности 

уточняйте у менеджера)

4. Бесконтактные карты/браслеты Mifare с шифрованием 
iLocks (подробности уточняйте у менеджера)

5. Портативный энкодер iLocks IS1002-DRT ................. стр. 28

6. Считыватель-контроллер IS-AC02-MF на
общие двери ..................................................................... стр. 27

7. Система управления лифтом IS-EC01-16F ............... стр. 27

8. Электронная табличка общего назначения ............. стр. 30

9. Датчик открытия окна

10. Наружная сенсорная панель .................................... стр. 29

11. Внутренняя сенсорная панель ................................. стр. 29

12. Энергосберегающее устройство ............................. стр. 26

13. Комбинированная панель ........................................ стр. 30

14. Датчик движения (подробности уточняйте у менеджера)

15. Звонок (входит в комплект поставки сенсорных панелей)

16. Сенсорная панель управления
сплит-системой ............................................................... стр. 30

17. Мини-бар WellWay ..................................................... стр. 32

18. Сейф Wert ................................................................... стр. 31
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Энкодер iLocks
IS1001-CET2

ПО HOTEL LOCKING SYSTEMS версия iLocks3

Считыватель/контроллер
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на общие двери
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ПОЧЕМУ
ВЫБИРАЮТ
ЭЛЕКТРОННЫЕ
ЗАМКИ iLOCKS?

Бесплатное ПО для
управления замками

на русском языке 

Бесплатная
круглосуточная

техническая
поддержка

Интеграция
с большинством

отельных программ

Постоянное наличие
товара и запасных
частей на складах 

Пройденный тест
на 1 000 000
открываний

Качественные
материалы и

комплектующие 

1 000 000

Пройденный тест на
противопожарную

безопасность 

Современные 
технологичные

решения
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On-line замки iLocks  
Любая из моделей гостиничных замков iLocks может быть как предварительно 

оснащена, так и модернизирована до On-line версии. Беспроводная связь 

электронных замков осуществляется по уникальной в данной сфере технологии -  

LoRaWAN. 

On-line

LoRaWAN - что это? 

 LoRaWAN - это открытый протокол для высокоемких сетей с большим радиусом 

действия и низким энергопотреблением. Протокол обеспечивает двустороннюю 

связь с шифрованием для всех классов устройств.

Преимущества технологии LoRaWAN 

Низкое
энергопотребление
конечных устройств

Большая дальность
передачи данных

Стабильный
радио-сигнал

Что включено в комплект модернизации? 

Для модернизации электронных замков iLocks до On-line версии 

понадобится всего лишь от одного LoraWAN шлюза и замена платы 

управления на каждом замке.

При заказе On-line версии электронных замков iLocks, все уже включено 

в комплект поставки.

Преимущества On-line замков iLocks 

Просматривайте в режиме On-line с  или  информацию о компьютера телефона

разблокировке дверей и состоянии электронного замка. Поселяйте гостя
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ПРЕИМУЩЕСТВА ВРЕЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ

Евро-фронтальная планка врезного

механизма. Облегчает и сокращает

затраты при монтаже.

Провода упакованы в двойную 

изоляционную оболочку для

предотвращения перебивания проводки

при монтаже.

Японский мотор Mabuchi. Рассчитан до

1 млн открываний/закрываний. Малое

энергопотребление. Увеличивает срок

службы батареек.

Два датчика. Датчик блокировки замка

ночной щеколдой. .Датчик не закрытия двери

Датчики оснащены двойной пластиной, не

выпадают в процессе эксплуатации.

Ригели врезного механизма выполнены из

. Не подверженыстали 304 марки

деформации. Срок эксплуатации до 1млн

открываний/закрываний.

ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАМКОВ iLOCKS

Все элементы врезного механизма

выполнены из стали 304 марки.

Не деформируются и не стачиваются

в процессе эксплуатации.
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Гостиничные замки iLocks

Серия IS100/180

IS100-S IS100-G IS100-Black IS180-S IS180-CR

Серия IS8005

IS8005-S IS8005-Black IS8005-Bronze IS8005-AC

Серия IS8001

IS8001-S IS8001-G IS8001B-S IS8001B-G

Модель IS700
только в цвете серебро

цветовые решения

Серия IS8002

IS8002-S IS8002-G IS8002-AC

Серия IS8010

IS8010-S IS8010-G

Серия IS200

IS200-S IS200-G

Благодаря технологии PVD покрытия, практически каждой модели
электронного замка iLocks можно придать любой цвет, от

распространенного серебряного до уникального бронзового.
Главное преимущество покрытия заключается в его стойкости

к механическим воздействиям и выцветанию.
Ознакомившись с цветовыми решениями наших электронных

замков, Вы непременно сможете подобрать именно ту модель,
которая впишется в интерьер Вашего отеля
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Габариты

Врезная часть замка

Характеристики

Сборка

Рабочее напряжение 6В (4 батареи типа АА)

Ток потребления 25 мкА в статическом режиме
200 мА в динамическом режиме

Память событий 990 последних записей об открытии

Тип замка Электронный, гостиничный

Материал корпуса Сталь 304 марки

Рабочая температура -30°C  ̴  70°C

Резервный способ
открытия

Механический ключ (в комплекте
два ключа)

Способ открытия Карта, брелок, браслет стандарта
MiFare

Считыватель MiFare 13,56MHz

Описание

Замок IS200- имеет монолитный корпус с дополнительной 

защитой от вандальных действий. Инновационная 

конструкция дверной ручки с дополнительным усилением и 

возможностью свободного хода – залог того, что замок 

прослужит долгие годы.
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IS200-S
серебряный

IS200-G
золотой

IS200-BLACK
черный

Гостиничный замок iLocks
IS200Возможность модификации

до On-line версии
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В комплекте два ключа
для аварийного открытия

DATA

В памяти замка хранится 990
последних записей от открытии

Функция «Антипаника» ANTI
PANIC

Б
е
зо

п
а
ст

н
о

ст
ь

Считыватель MiFare

Звуковой индикатор
недостаточного напряжения

Гостевая ключ-карта действует только
в указанный промежуток времени

Функция «Не беспокоить»

Ф
ун

кц
и

и

Преимущества

****

Шифрование данных
iLOCKS - защита от
копирования карт

До двух лет
работы на одних

элементах питания

2 ГОДА

×1

Возможность
нанесения логотипа
отеля на шильдик

Усиливающее
кольцо в основании

ручки

Все элементы
врезного механизма
из стали 304 марки

Износостойкое
PVD покрытие

Сертифицирован для 
противопожарных дверей  EI 60
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Врезная часть замка
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Боковая панель EURO
(входит в стандартную

комплектацию)

Боковая панель ANSI
(возможна замена стандартной панели EURO,

на боковую панель ANSI)

Характеристики

Сборка

Рабочее напряжение 6В (4 батареи типа АА)

Ток потребления 25 мкА в статическом режиме
200 мА в динамическом режиме

Память событий 990 последних записей об открытии

Тип замка Электронный, гостиничный

Материал корпуса Сталь 304 марки

Рабочая температура -30°C  ̴  70°C

Резервный способ
открытия

Механический ключ (в комплекте
два ключа)

Способ открытия Карта, брелок, браслет стандарта
MiFare

Считыватель MiFare 13,56MHz

Описание

Данная модель изготавливается из листовой стали 304 марки 

по технологии холодной штамповки. Такая сталь не подвержена 

коррозии в местах царапин или иных механических 

повреждений. Поверхность ручки и корпуса замка со временем 

не утратит привлекательности внешнего вида, не потускнеет и не 

поржавеет. Используемая сталь не боится воздействия влаги, 

агрессивной среды в виде химических веществ и кислот.

Гостиничный замок iLocks
IS8005Возможность модификации

до On-line версии

В комплекте два ключа
для аварийного открытия

DATA

В памяти замка хранится 990
последних записей от открытии

Функция «Антипаника» ANTI
PANIC
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IS8005А-S
серебряный

IS8005А-G
золотой

IS8005А-Bronze
бронза

IS8005A-BLACK
черный

IS8005А-AC
античная медь
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Считыватель MiFare

Звуковой индикатор
недостаточного напряжения

Гостевая ключ-карта действует только
в указанный промежуток времени

Функция «Не беспокоить»

Ф
ун

кц
и

и
Сертифицирован для 
противопожарных дверей  EI 60

Преимущества

****

Шифрование данных
iLOCKS - защита от
копирования карт

До двух лет
работы на одних

элементах питания

2 ГОДА

×1

Возможность
нанесения логотипа
отеля на шильдик

Усиливающее
кольцо в основании

ручки

Все элементы
врезного механизма
из стали 304 марки

Износостойкое
PVD покрытие



Габариты Характеристики

Рабочее напряжение 6В (4 батареи типа АА)

Ток потребления 25 мкА в статическом режиме
200 мА в динамическом режиме

Память событий 990 последних записей об открытии

Тип замка Электронный, гостиничный

Материал корпуса Сталь 304 марки

Рабочая температура -30°C  ̴  70°C

Резервный способ
открытия

Механический ключ (в комплекте
два ключа)

Способ открытия Карта, брелок, браслет стандарта
MiFare

Считыватель MiFare 13,56MHz
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Сборка

Выбор
глубины посадки

врезного механизма 
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Врезная часть замка

Описание

Конструкция замка позволяет установить его практически на любую дверь. Самое популярное применение это 

двери гостиничных номеров -  деревянное полотно от 35 мм.

Другое применение это офисные двери, где  встречаются различные варианты дверного полотна. 

Металлопластиковые конструкции, где чаще всего уже имеется установленный запорный механизм. В связи с 

особенностями материала замена врезного механизма (мортизы) представляется довольно проблематичной. 

Поэтому наши инженеры разработали решение и для этой задачи

В комплекте два ключа
для аварийного открытия

DATA

В памяти замка хранится 990
последних записей от открытии

Функция «Антипаника» ANTI
PANIC
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ь

35
  -
  60

Гостиничный замок iLocks
IS700Возможность модификации

до On-line версии

Корпус и элементы
из нержавеющей
стали 304 марки
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Считыватель MiFare

Звуковой индикатор
недостаточного напряжения

Гостевая ключ-карта действует только
в указанный промежуток времени

Функция «Не беспокоить»

Ф
ун

кц
и

и

Преимущества

****

Шифрование данных
iLOCKS - защита от
копирования карт

До двух лет
работы на одних

элементах питания

2 ГОДА

×1

Усиливающее
кольцо в основании

ручки

Износостойкое
PVD покрытие

Возможна установка
на пластиковую дверь
без замены врезного

механизма

Сертифицирован для 
противопожарных дверей  EI 60



Гостиничный замок iLocks
IS100/IS180Возможность модификации

до On-line версии

мод. IS180мод. IS100

0001

Типы ручек

0002 0003

Цвет

серебряный
зеркальный

золотой
зеркальный

черный сталь + кожа

Считыватель MiFare

Звуковой индикатор
недостаточного напряжения

Гостевая ключ-карта
действует только в период
проживания гостя

Функция «Не беспокоить»

Ф
ун

кц
и

и

В комплекте два ключа
для аварийного открытия

DATA

В памяти замка хранится
990 последних записей
об открытии

Шифрование данных
iLOCKS - защита от
копирования карт 

Функция «Антипаника» ANTI
PANIC

Б
е
зо

п
а
ст

н
о

ст
ь

****

2 ГОДА

×1 До двух лет
работы на одних
элементах питания

Цилиндр
скрыт за корпусом
считывателя

Быстрая замена
ручки

П
р
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и

м
ущ

е
ст

в
а
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Габариты

Врезная часть замка

Характеристики

Сборка

Рабочее напряжение 6В (4 батареи типа АА)

Ток потребления 25 мкА в статическом режиме
200 мА в динамическом режиме

Память событий 990 последних записей об открытии

Тип замка Электронный, гостиничный

Материал ручки Сталь 304 марки

Рабочая температура -30°C  ̴  70°C

Резервный способ
открытия

Механический ключ (в комплекте
два ключа)

Способ открытия Карта, брелок, браслет стандарта
MiFare

Считыватель MiFare 13,56MHz

Описание

IS100 – одна из наиболее популярных моделей 

э л е к т р о н н ы х  з а м ко в ,  кото ра я  з а п о м и н а е тс я 

современным дизайном и продуманностью каждой 

д е т а л и .  И з ю м и н к а  э т о г о  з а м к а  к р о е т с я  в 

монументальности форм и износостойкой поверхности, 

обработанной посредством PVD-технологии. Дверная 

ручка и считыватель карт независимы между собой, что 

позволяет экспериментировать во время их размещения 

на двери.
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Все элементы
врезного механизма
из стали 304 марки
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Боковая панель EURO
(входит в стандартную

комплектацию)

Боковая панель ANSI
(возможна замена стандартной панели EURO,

на боковую панель ANSI)

Габариты

Врезная часть замка

Характеристики

Сборка

Рабочее напряжение 6В (4 батареи типа АА)

Ток потребления 25 мкА в статическом режиме
200 мА в динамическом режиме

Память событий 990 последних записей об открытии

Тип замка Электронный, гостиничный

Материал корпуса Цинковый сплав

Рабочая температура -30°C  ̴  70°C

Резервный способ
открытия

Механический ключ (в комплекте
два ключа)

Способ открытия Карта, брелок, браслет стандарта
MiFare

Считыватель MiFare 13,56MHz

Описание

Элегантная модель в европейском стиле станет 

украшением двери любого гостиничного номера. 

Модель смотрится современно и сразу привлекает к себе 

внимание качеством исполнения и строгостью линий 

корпуса

72
20

72 152

20
72

152 72

2
7

0

2
7

0

Гостиничный замок iLocks
IS8001Возможность модификации

до On-line версии

В комплекте два ключа
для аварийного открытия

DATA

В памяти замка хранится 990
последних записей от открытии

Б
е
зо

п
а
ст

н
о

ст
ь

Функция «Антипаника» ANTI
PANIC

IS8001-S
серебряный
матовый

IS8001-G
золотой

IS8001B-G
золотой +
акриловое стекло

IS8001B-S
серебряный
матовый +
акриловое стекло

1 iLOCKS iLOCKS19 iLOCKS iLOCKS 20

Считыватель MiFare

Звуковой индикатор
недостаточного напряжения

Гостевая ключ-карта
действует только в период
проживания гостя

Функция «Не беспокоить»

Ф
ун

кц
и

и

Преимущества

****

Шифрование данных
iLOCKS - защита от
копирования карт

До двух лет
работы на одних

элементах питания

2 ГОДА

×1

Возможность
нанесения логотипа
отеля на шильдик

Усиливающее
кольцо в основании

ручки

Все элементы
врезного механизма
из стали 304 марки

Износостойкое
PVD покрытие
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24

2
4
0

29

2
5
4

2
0
5

29

Боковая панель EURO
(входит в стандартную

комплектацию)

Боковая панель ANSI
(возможна замена стандартной панели EURO,

на боковую панель ANSI)

Габариты

Врезная часть замка

Характеристики

Сборка

Рабочее напряжение 6В (4 батареи типа АА)

Ток потребления 25 мкА в статическом режиме
200 мА в динамическом режиме

Память событий 990 последних записей об открытии

Тип замка Электронный, гостиничный

Материал корпуса Цинковый сплав

Рабочая температура -30°C  ̴  70°C

Резервный способ
открытия

Механический ключ (в комплекте
два ключа)

Способ открытия Карта, брелок, браслет стандарта
MiFare

Считыватель MiFare 13,56MHz

Описание

Модель электронного замка IS8002 выполнена по технологии 

литейного производства из цинкового сплава, что позволяет хорошо 

детализировать фактуру и рисунок, а так же воплощать тематические 

формы. Литой корпус замка сразу привлекает к себе внимание 

совершенством и изяществом формы.

Благодаря износостойкому PVD покрытию, электронный замок не 

поцарапается и не потемнеет, а будет выглядеть как новый даже через 20 

лет использования.

72 72

74 153 153 74
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2
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7

IS8002-G
золотой

IS8002-AC
античная

медь

Гостиничный замок iLocks
IS8002Возможность модификации

до On-line версии

Считыватель MiFare

Звуковой индикатор
недостаточного напряжения

Гостевая ключ-карта действует только
в указанный промежуток времени

Функция «Не беспокоить»

Ф
ун

кц
и

и

В комплекте два ключа
для аварийного открытия

DATA

В памяти замка хранится 990
последних записей от открытии

Сертифицирован для 
противопожарных дверей  

Функция «Антипаника» ANTI
PANIC

Б
е
зо

п
а
ст

н
о

ст
ь

Преимущества

****

Шифрование данных
iLOCKS - защита от
копирования карт

До двух лет
работы на одних

элементах питания

2 ГОДА

×1

Возможность
нанесения логотипа
отеля на шильдик

Усиливающее
кольцо в основании

ручки

Все элементы
врезного механизма
из стали 304 марки

IS8002-S
серебряный

матовый

1 iLOCKS iLOCKS21 iLOCKS iLOCKS 22

Износостойкое
PVD покрытие
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Боковая панель EURO
(входит в стандартную

комплектацию)

Боковая панель ANSI
(возможна замена стандартной панели EURO,

на боковую панель ANSI)

Габариты

Врезная часть замка

Характеристики

Сборка

Рабочее напряжение 6В (4 батареи типа АА)

Ток потребления 25 мкА в статическом режиме
200 мА в динамическом режиме

Память событий 990 последних записей об открытии

Тип замка Электронный, гостиничный

Материал корпуса Сталь 304 марки

Рабочая температура -30°C  ̴  70°C

Резервный способ
открытия

Механический ключ (в комплекте
два ключа)

Способ открытия Карта, брелок, браслет стандарта
MiFare

Считыватель MiFare 13,56MHz

Считыватель MiFare

Звуковой индикатор
недостаточного напряжения

Гостевая ключ-карта действует только
в указанный промежуток времени

Функция «Не беспокоить»

Ф
ун

кц
и

и

Описание

Классический дизайн отличает электронный замок 

IS8010 от других моделей. Надежный врезной механизм с 

системой пяти защелок, продуманный конструктив и 

безупречная работа электроники. Прочный корпус замка 

изготовлен из сплавов цинка.
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Гостиничный замок iLocks
IS8010Возможность модификации

до On-line версии

IS8007-S IS8007-G
серебряный золотой

В комплекте два ключа
для аварийного открытия

DATA

В памяти замка хранится 990
последних записей от открытии

Б
е
зо

п
а
ст

н
о

ст
ь

Функция «Антипаника» ANTI
PANIC

1 iLOCKS iLOCKS23 iLOCKS iLOCKS 24

Преимущества

****

Шифрование данных
iLOCKS - защита от
копирования карт

До двух лет
работы на одних

элементах питания

2 ГОДА

×1

Возможность
нанесения логотипа
отеля на шильдик

Усиливающее
кольцо в основании

ручки

Все элементы
врезного механизма
из стали 304 марки

Износостойкое
PVD покрытие



с Bluetooth
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАМОК ДЛЯ АПАРТАМЕНТОВ

IS280

ПАРОЛЬ

СПОСОБЫ ОТКРЫТИЯ

КАРТА MIFARE 1K/4K ПРИЛОЖЕНИЕМЕХАНИЧЕСКИЙ КЛЮЧ

С помощью мобильного приложения 

Вы сможете удаленно выписать для 

постояльца как одноразовый

пароль, так и ограниченный

по времени действия.

В комплекте два
ключа для аварийного

открытия

DATA

В памяти замка
хранится 990 последних

записей от открытии

Безопастность

Функция
«Антипаника» 

ANTI
PANIC

iLOCKS25
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60

60

25
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ВСТАВЬТЕ К
АРТУ

CONTACTLESS C
ARD
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ER

85

85

33.6

Энергосберегающее устройство
IS1004ITI-MF

Характеристики

Питание AC 65 - 220В

Материал корпуса Огнестойкий поликорбонат 

Рабочая относительная
влажность

10 - 90%

Считыватель MiFare 13,56MHz

Токовая нагрузка 40А при 220В

Срок службы Более 100 000 срабатываний

Рабочая температура -10°C  ̴  60°C

До 40% экономии
электроэнергии

Активируется только от
карты номера

Мощность 8800Вт
(40А при 220В) 

Светодиодный индикатор
отсутствия карты

%

П
р

е
и

м
ущ

е
ст

в
а
 

Габариты

Описание

Энергосберегающее устройство, осуществляет контроль 

подачи  элек тричес тва  в  номер .  Работае т  только  с 

действительными картами номера - исключена подача питания 

при размещении в кармане устройства визитки, карты другого 

отеля, а так же карты от другого номера в отеле и карты с истекшим 

сроком пребывания. Качественные электронные компоненты 

позволяют обойтись без установки дополнительного 

электрооборудования, такого как контактор и др., при суммарной 

токовой нагрузке на энергосберегающее устройство до 40 ампер. 

iLOCKSiLOCKS 26



Описание

Считыватель – контроллер устанавливается на входные двери в 

гостиницу, а так же общие двери, где нет возможности установить 

полноценный электронный замок.

Полностью совместим с программным обеспечением замков, 

установленных в гостинице.

Может управлять электромеханическим или электромагнитным 

замком.

Контроль доступа в местах общего
пользования

НА ДВЕРИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Считыватель/контроллер IS-AC02-MF

Система управления лифтом S-EC01-16F

Доступ к этажу только 
у зарегистрированных

гостей

Функции «Особый
этаж» и «Общий этаж»

Повышение безопасности
и качества обслуживания

гостинницы

Управление питанием
электромеханического или
электромагнитного замка

Контроль доступа в зонах
общего пользования

Характеристики

Питание DC 12В

Материал корпуса Высококачественный пластик, сталь

Рабочая относительная
влажность

40  ̴  95%

Считыватель MiFare 13,56MHz

Рабочий ток 100 мА

Габариты 92×63×22мм

Рабочая температура -40°C  ̴  50°C

Описание

Д о с т у п  к  с о от в е тс т в у ю щ е м у  э т а ж у  е с т ь  то л ь ко  у 

зарегистрированных гостей или персонала, имеющих ключ-карту.

Повышение безопасности и качества обслуживания гостиницы, 

поскольку только гости с действующими ключ-картами могут 

пользоваться лифтами.

Один контроллер контролирует 16 этажей, возможно создание 

сетевого моста между контроллерами для увеличения количества 

этажей.

Доступны 3 режима управления: свободный режим, режим 

этажа и режим этажа и времени.

Характеристики

Питание DC 12В

Рабочая относительная
влажность

??  ̴  ??%

Считыватель MiFare 13,56MHz

Рабочий ток ?? мА

Кол-во секций  16 секций (этажей)

Рабочая температура -??°C  ̴  ??°C

Управление номерным фондом и
регистрация заезда

Портативный программатор IS1002-DRT

Динамическая 
загрузка

номеров из ПО

Удобная настройка 
номера и времени 

на замках

Быстрая проверка
информации о

замке

Проверка записей
в истории

открытия замков

Выпуск гостевых
карт в чрезвычайных

ситуациях

Выписка гостей
при чрезвычайных

сицуациях

Характеристики

Питание DC 12В

Материал корпуса Высококачественный пластик

Рабочая относительная
влажность

4 ̴ 50   9 %

Считыватель MiFare 13,56MHz

Рабочий ток 100 мА

Габариты 92 63 22мм× ×

Рабочая температура -40° 5C  ̴  0°C

Энкодер IS1001-CET ZA
корпус из акрилового стекла и металла

Энкодер IS1001-CET
корпус из высококачественного пластика

Характеристики

Тип соединения USB

Рабочая относительная
влажность

4 ̴ 50   9 %

Считыватель MiFare 13,56MHz

ПО iLocks HLS

Габариты 92 63 22мм× ×

Рабочая температура -40° 5C  ̴  0°C

Описание

Энкодер - устройство для кодирования и 

считывания информации с бесконтактных 

карт. 

ОС Windows XP и выше

Описание

Портативный программатор с ЖК-дисплеем IS1002-

DRT представляет собой интеллектуальное устройство 

д л я  у п ра в л е н и я  в с е й  с и с те м о й ,  в к л ю ч а я 

конфигурирование информации о комнате, настройку 

времени, регистрацию и выписку гостя, считывание 

записей о разблокировке с замка. С его помощью 

также можно проверить информацию о комнате и 

состояние замка.

Функции
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Сенсорные панели iLocks

Описание

Система сенсорных панелей iLocks позволяет 

информировать персонал гостиницы о нахождении 

гостя в номере, а так же о необходимости уборки 

номера или просьбе не беспокоить. Тем самым 

создавая постояльцам более комфортные условия 

пребывания.

Наружная сенсорная панель устанавливается перед 

входной дверью в номер и имеет индикатор «Гость в 

номере» - активируется при размещении карты 

номера в энергосберегающем устройстве; 

сенсорную кнопки «Звонок» и индикаторы «Не 

беспокоить» и «Убрать номер», управление 

которыми осуществляется с внутренней сенсорной 

панели. 

Преимущества

Светодиодная
подсветка

Номер комнаты
на каждой панели

Нанесение логотипа
отеля на панель

Индикатор «Гость
в номере»

Режим 
«Не беспокоить»

Индикатор 
«Требуется уборка»

Сенсорный звонок

Функции

Наружные сенсорные панели
горизонтальная или вертикальная

ориентация

Внутренние сенсорные панели
стандартные или совмещенные с

энергосберегающим устройством,

а так же клавишные

Цвет и дизайн панелей
зависят от Ваших предпочтений.

На каждую наружную панель

наносится логотип отеля и номер

комнаты, тем самым делая их

частью интерьера  

Комбинированные панели iLocks

Комбинированные панели iLocks - это многофункциональные 

устройства, в зависимости от модели совмещающие до четырёх 

розеток 220В различных стандартов, до двух USB розеткок 5В, 

сенсорный блок управления освещением в номере, а так же 

внутреннюю сенсорную панель (панель управления режимами 

наружной сенсорной таблички) в едином корпусе.

Благодаря совмещенным элементам

управления электроосвещеннием

во всем номере, постоялец сможет

по-настоящему оценить комфорт

пребывания в Вашем отеле. 

Описание

Сенсорная панель управления
сплит-системой

Описание

Устройство осуществляет подачу питания и выбор режимов 

работы сплит-системы.

При срабатывании датчика открытия окна или извлечении 

бесконтактной карты из кармана энергосберегающего устройства, 

сплит-система отключается для экономии электроэнергии.

Электронные таблички общего
назначения 

Информационные таблички зон общего пользования

подскажут постояльцу в каком направлении находится

его номер, кафе, уборная и т. д. Благодаря мягкой

светодиодной подсветке, информация будет различима

даже в условиях недостаточной видимости.

Описание
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Специализированные гостиничные 

сейфы Wert  Минибары WellWay 

XC-30J / XC-40J Glass Door

Ударопрочный
стальной корпус

В комплекте
механический ключ

Постоялец сам
устанавливает пароль

Открытие по паролю
администратора 

Открытие с
помощью CEU*

Защита от 
подбора  пароля

Преимущества

Способы открытия

Описание Общие характеристики

Электронные сейфы Wert специально разработаны учитывая 

специфику .... При заселении гость самостоятельно устанавливает 

пароль и пользуется им до выселения. В случае если постоялец 

забыл пароль сейф можно открыть с помощью пароля 

администратора, механическим ключом или электронным пультом 

управления (CEU). При севших элементах питания можно 

воспользоваться механическим ключом или CEU. На каждом сейфе 

имеется стикер с пользовательской инструкцией по эксплуатации 

на русском и английском языке.

Питание DC 6В (4 батареи АА)

Способ открытия Механический ключ, гостевой пароль,
пароль администратора, CEU

Толщина двери 4,5 мм

Толщина стенок 1,5 мм

Материал корпуса Сталь

Тип замка Кодовый, электрический

W-2042CY

Габариты: 200×420×370 мм
Циферблат: кнопочный

W-2042-T

Габариты: 200×420×370 мм
Циферблат: кнопочный

W-2042OS

Габариты: 200×420×370 мм
Циферблат: кнопочный
Подсветка клавиатуры

Подсветка внутри сейфа

W-2042-D

Габариты: 200×450×370 мм
Циферблат: кнопочный
Подсветка клавиатуры

Подсветка внутри сейфа

Чтение записей об открытии сейфа
Открытие сейфа при забытом пароле

Открытие сейфа при разряженный
элементах питания

CEU

Габариты: 200×420×370 мм
Циферблат: сенсорный
Подсветка клавиатуры

Подсветка внутри сейфа

W-2042-OT

Класс взломостойкости, кол-во ригелей, объем, вес?

Описание

Гостиничные минибары WellWay представлены в двух вариантах 

исполнения: со сплошной дверцей (XC-30J и XC-40J) и прозрачной 

стеклянной (XC-30J и XC-40J Glass Door). Объем холодильной камеры для 

каждой из моделей может варьироваться: 30 и 40 литров.

Не требует
разморозки
(Frost Free)

Полностью
бесшумный
при работе

Регулируемые
полки из закаленного

стекла

LED подсветка
холодильной

камеры

Перенавешиваемые
дверцы

Скрытый
терморегулятор

XC-30J / XC-40J
Общие характеристики

Система охлаждения  Абсорбация (NH₃, H₂O, He)

Габариты XC-30J – 400×410×500мм
XC-40J – 400×430×560мм

Напряжение сети 220 - 230 В 50 - 60 Гц

Теплоизоляция Вспененный пенополиуретан (C₅H₁₀) 

Номинальная мощность 70 Вт

Объем 30 / 40 Л

Темп. охлаждения 4~6°C 7~9°C

Вес 14 / 15 кг

Энергопотребление 0.80 кВт-ч/24ч

Общие характеристики

Система охлаждения  Абсорбация (NH₃, H₂O, He)

Габариты XC-30J – 400×420×500мм
XC-40J – 400×440×560мм

Напряжение сети 220 - 230 В 50 - 60 Гц

Теплоизоляция Вспененный пенополиуретан (C₅H₁₀) 

Номинальная мощность 70 Вт

Объем 30 / 40 Л

Темп. охлаждения 5~13°C

Вес 16 / 18 кг

Энергопотребление 1.20 кВт-ч/24ч / 1.30 кВт-ч/24ч

011001
110100
001011
101001

LR

WELLWAY ®

Преимущества
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Выражаем Вам благодарность
за интерес к нашей компании!  

Ниже, для Вашего удобства, мы оставили место для заметок  

1 iLOCKS33 iLOCKS

Модельный ряд врезных механизмов
iLOCKS

Совместимость с моделями

электронных замков

IS8005*
IS8006*
IS8008*
IS200

IS8001*

IS8002*

IS8010*

IS8015*

IS100*

IS180*

IS200* IS700*

*в стандартной комплектации

Размеры лицевой планки

Тип лицевой планки EURO* EURO* EURO* EURO* ANSI

20.5х235 мм* 20.5х235 мм* 22х240 мм* 22х240 мм* 22х240 мм*

Backset (расстояние от лицевой
планки до центра цилиндра) 60 мм 60 мм 70 мм 70 мм 60 мм

Высота х ширина х глубина

посадки врезного механизма
150х17.5х90 мм 150х17.5х90 мм 150х18х104.4 мм 150х18х104.4 мм 175х17х89 мм

DD (расстояние от центра
ручки до центра цилиндра) 

98.5 мм 98.5 мм 98.5 мм 98.5 мм 85 мм

Вылет язычка/ригелей

Сторонность открывания

Напрвление открывания

12/17 мм 12/16 мм16.5/20 мм16.5/20 мм12/17 мм

IS8007*

ANSI

17.5/16.5 мм

Левое/правое

Внутреннее/
наружное

Внутреннее/
наружное

Внутреннее/
наружное

Внутреннее/
наружное

Внутреннее/
наружное

Внутреннее/
наружное

Батарейный отсек в
корпусе врезного механизма

Левое/правое Левое/правое Левое/правое Левое/правое Левое/правое

— — — — — ——

Типы лицевых
планок
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Типы ответных
планок
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