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Электронные замки для гостиниц KICO.

Все современные отели и хостелы оборудуются 
электронными системами учета посетителей и 
управления их доступом в номера. Основным 
элементом данной системы является 
электронный замок, который устанавливается не 
только на входные двери номеров отеля, но и на 
все подсобные помещения и входы на этажи.

Электронный замок - это электронное 
устройство, предназначенное для ограничения 
доступа в определенное помещение посторонних 
лиц.
Электронный замок для гостиниц включает в 
себя запирающее устройство, с резервным 
механическим ключом и две накладки: внешнюю 
со встроенным считывателем RF карт или 
кодонаборной панелью; и внутреннюю - с 
запорным ригелем, для активации режима «не 
беспокоить».
Замок осуществляет доступ в номер только в 
случае, если поднесенной к его считывателю  
карте, разрешен доступ. В противном случае, 
замок выдаст длинный звуковой сигнал и не 
разблокируется.
В гостиницах как правило используются 
автономные электронные замки со встроенным 
отсеком питания, в который устанавливаются 
батарейки типа АА или ААА.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАМКИ ДЛЯ ОТЕЛЕЙ И ШКАФЧИКОВ
С каждым годом электронные замки набирают все большую популярность и известность. Все современные отели, фитнес-центры, 
тренажерные залы оборудованы электронными запирающими устройствами, которые в разы превосходят механические аналоги. С их 
помощью можно создавать достаточно гибкие системы, вести учет посетителей, планировать загруженность отелей или тренажерных залов,
повышать качество обслуживание клиентов и обеспечивать более надежную сохранность личных вещей клиентов.
 

Модельный ряд электронных замков для отеля 
очень большой и включает в себя как замки 
элитного класса, так более дешевые модели.
Другим элементом системы для отеля являются 
карты доступа, которые выдаются гостям при 
вселении в номера. Карта позволяет получить 
доступ не только в номер, с ней можно посещать 
тренажерный зал, массажный кабинет, сайну и 
д.п. Карты доступа в основном бывают двух 
стандартов: Em-Marine и MiFare. Карты MiFare 
имеют защиту от копирования и считаются более 
надежными.
Программное обеспечение KICO - это ядро 
системы управления отелем. Позволяет 
управлять замками отеля в количестве до 64 000 
штук, интерфейс ПО руссифицирован. Может 
работать под управлением ОС Windows XP, 7, 8 и 
10.

Программное обеспечение для отеля KICO 
позволяет: 
 - вводить различные типы номеров, 
 - бронировать номера по запросу клиентов,
 - заселять и выписывать гостей из отеля по 
окончании времени пребывания, 
 - вводить данные гостей и вести их учет, 
 - выдавать карту доступа к номеру, блокировать 
ее в случае утери, 
 - просматривать статистику посещений с 
помощью регистратора данных, 
 - открывать замок в аварийных ситуациях и др.
 
 Следующим Важным элементом системы для 
отеля является кодировщик карт для гостей. 

 

Он подключается к компьютеру и позволяет 
закодировать карту для проживания в отеле на 
определенный период времени и в выбранный 
номер. 
Для кодирования нужно опустить карту в прорезь 
кодировщика и забрать ее оттуда по окончании 
процесса кодирования. С помощью кодировщика 
карт можно легко определить принадлежность 
утерянной карты и вернуть ее гостю отеля.

Данный кодировщик также используется для 
кодирования карт-браслетов для электронных 
замков для шкафчиков.KICO 

Регистратор данных - еще один элемент 
системы управления доступом в отеле. Его 
основная задача - это перенос информации о 
проходах из памяти замка на компьютер. 
Считывание происходит путем прикладывания 
регистратора к замку, а перенос данных в 
программное обеспечение  - по кабелю  KICO
через  разъем. Регистратор данных USB
выпускается в двух модификациях: для работы с 
картами и .Temic MiFare

Рис. 3. Внешний вид программного обеспечения для отеля KICO
Рис. 1. Замок для отеля KICO 929SS-6-M

Рис. 2. Замок для отеля KICO 929SS-8-D

Рис. 4. Кодировщик  карт H-RF9 и 
регистратор данных DRRF6 
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вообще не доставляет никаких неудобств.
Карточные электронные замки NEWGY 
полностью автономны и безопасны. При попытке 
вскрыть Ваш шкафчик, электронный замок начнет 
выдавать звуковые сигналы тревоги, чем 
привлечет внимание администратора и других 
посетителей Вашего заведения.
Карточные электронные замки для шкафчиков 
могут поставляться для работы в следующем 
режиме:
џ с фиксированным типом ключа. Ключи к таким 
замкам программируются жестко с помощью 
мастер карты, которая может быть 
запрограммирована одна на все замки.
џ со свободным выбором ключа. В данном 
режиме замки по умолчанию все открыты. 
Закрыть замок можно любым ключом, а вот 
открыть только тем, которым закрыли.
Электронный ключ-браслет может 
поставляться с перфорированным или 
силиконовым браслетом, который подходит на 
любую руку и ребенку, и женщине и мужчине. 
Браслеты имеют различную цветовую гамму 
(желтый, красный, синий, зеленый). Возможные 
виды ключей:  ключ-браслет с Em-Marine чипом 
или ключ-браслет с MiFare чипом. 

На электронный ключ можно нанести 
дополнительную информацию. Это может быть 
номер шкафчика, если ключ жестко привязан к 
определенному шкафчику, либо логотип Вашего 
заведения, если замки используют свободный 
выбор ключа.

Кодовые электронные замки для шкафчиков 
не уступают в своем применении карточным 
замкам, а местами даже превосходят их. Ведь 
они используют в качестве ключа цифровой код, 
который нельзя потерять или испортить, как 
карту.
Принцип работы кодовых замков ничем не 
отличается от работы карточных замков: чтобы 
открыть электронных замок необходимо вместо 
карты ввести цифровой код. Кодовые замки 
поддерживают два режима работы:
  - индивидуальный и
  - общественный.

Индивидуальный режим работы подразумевает 
использование личного цифрового кода, который 

Энергосберегающие выключатели 
контролируют расход электроэнергии в номерах 
отеля, позволяют своевременно включать и 
отключать все электрооборудование в номере.
Энергосберегающие выключатели 
устанавливаются на стене, рядом с выходом из 
номера. При выходе из номера, гость вынимает 
карту из энергосберегающего выключателя и 
покидает номер. Энергосберегающий 
выключатель отключит электропитание всех 
устройств через 15 сек.

При входе в номер, гость должен вставить карту в 
карман энергосберегающего выключателя для 
начала подачи электропитания в номер.
Энергосберегающие выключатели могут 
поставляться для работы с картами TEMIC, 
MiFare или под любую карту доступа.

Электронные замки для шкафчиков 
NEWGY

Трудно представить современный тренажерный 
зал, бассейн, финтес-центр без шкафчиков для 
переодевания. Клиенты и сотрудники, которые 
посещают данные заведения, оставляют в них 
свои вещи и ценности на время занятий и 
надеются получить их в целостности и 
сохранности по возвращению. От данного 
фактора напрямую зависит престижность данного 
заведения. Устанавливать камеры в раздевалках 
не этично, клиенты просто этого не поймут.

Одним из элементов обеспечения сохранности 
личных вещей клиентов, являются электронные 
замки для шкафчиков, которые на порядок 
надежнее и удобнее механических замков. Они 
не заедают, в них по определению не может 
застрять ключ. Согласитесь, с механическим 
ключом в кармане или на шеи не очень удобно 
заниматься спортом, можно легко получить 
травму. У электронных замков этой проблемы 
нет. Ключом является либо RFID карта на 
браслете, либо цифровой код. 
Питание замков осуществляется от 3-4 батареек, 
типа АА, которых хватает примерно на 6-12 и 
более месяцев эксплуатации. 

Карточные электронные замки для 
шкафчиков работают от пластиковых RF карт 
или карт-браслетов.
RFID карта на браслете одевается на руку и не 
мешает во время занятий, цифровой код же 

заранее был запрограммирован в данный 
электронный замок. При вводе данного кода, 
электронный замок открывается на несколько 
секунд, а потом снова блокируется. При 
отсутствии питания замка, индивидуальный код не 
изменяется.
Общественный режим работы характерен тем, 
что замок постоянно находится в открытом 
состоянии. Для блокировки замка, необходимо 
ввести любую цифровую комбинацию. Открыть 
замок можно будет только тем кодом, которым он 
был закрыт. Если же посетитель забыл код, 
которым он заблокировал замок, есть код 
администратора, введя который, можно 
разблокировать замок.
Среди кодовых моделей замков есть 
антивандальный электронный замок 206-1, 
который пользуется наибольшей популярностью 
среди покупателей. Он имеет металлический 
корпус и прорезиненные кнопки, а также 
возможность включения индикации занятости 
шкафчика в общественном режиме работы. 
Помимо прочего, у данной модели замка в 
индивидуальном режиме работы, есть функция 
подмешивать различные цифры в код 
пользователя, чтобы исключить запоминание кода 
посторонними лицами. Максимальная длинна 
цифрового кода не должна превышать 20 знаков. 
Данная опция по умолчанию выключена.

Гибридные электронные замки для шкафчиков 
представляют собой замки, которые открываются 
и от RF карты и от цифрового кода.
Гибридные электронные замки для шкафчиков 
также как и кодовые замки поддерживают 
индивидуальный и общественный режимы 
работы. Данный вид замков поддерживает 3 типа 
открывания: по коду, по карте, либо по карте+коду.

Гибридные электронные замки для шкафчиков 
NEWGY уже пользуются наибольшей 
популярностью у покупателей. Ведь они 
универсальны, и не привязаны к одной только 
карте или цифровому коду. У пользователей есть 
возможность выбора, каким типом ключа 
пользоваться в том или ином месте.
На наш всзгляд, данный тип электронных замков 
будет продолжать совершенствоваться и 
развиваться значительно активнее, нежели 
карточные и кодовые электронные замки. 

Электронные замки для шкафчиков NEWGY 
можно смело назвать неотъемлемой частью 
системы безопасности Вашего заведения. Ведь 
они оберегают личные вещи Ваших клиентов. А 
это очень важная составляющая качественного 
сервиса. Клиенты высоко оценят такую заботу о 
них. Не даром говорят, что довольный клиент 
расскажет о Вас 2-3 своим друзьям или коллегам, 
а вот недовольный - 7-10. 
Делайте вывод сами! Желаем Вам всего доброго!

О другом оборудовании компании «ЮНСО», мы расскажем Вам в следующем выпуске журнала «Безопасность».

Рис. 6 Замки для шкафчиков NEWGY

Рис. 8. Кодовые электронные замки для 
шкафчиков NEWGY
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Рис. 7. Карточные электронные замки для 
шкафчиков NEWGY

Рис. 9. Комбинированные электронные 
замки для шкафчиков NEWGY
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Рис. 5 Энергосберегающий выключатель
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