
ЛОКЕРЫ



Модульные системы хранения для офиса. 

Предназначены организовать хранение личных вещей
сотрудников в офисах, обеспечив каждому работнику 
отдельный шкафчик.

В фитнес - клубах, детских спортивных секциях и других
учреждениях спортивно - оздоровительной направленности
также используются локеры.

Локеры производятся по индивидуальному заказу. 
Стоимость зависит от заданных характеристик.

Локеры



Виды замков 

Электронные 
замки Мастер-ключ

Механический кодовый
замок с ключом

Эргономичный вырез
без замка

Возможны другие варианты замков



Прочный корпус замка выполнен из цинкового сплава, 

антикоррозийного и надежного в эксплуатации материала. 

Данная модель одна из наиболее универсальных – идеально подходит

для офисов.

Мебельные электронные замки устойчивы против взломов, такой замок невозможно открыть отмычкой

Данное решение является стандартным и в тоже время самым
бюджетным среди замков для шкафчиков.
Клиент получает RFID ключ с номером соответствующего шкафчика. 
Поднеся ключ-карту к замку замок откроется и через 5 сек закроется. 
Чтобы закрыть шкафчик достаточно захлопнуть дверцу.
Программирование замка осуществляется с помощью мастер-карты
(можно использовать одну мастер карту для любого количества замков)

Данный мебельный электронный замок отличается:
-высокой универсальностью;
-высокой надежностью;
-отличным современным дизайном.

Электронный замок 



Пластиковые карты являются самым привычным видом ключей доступа для объектов размещения (гостиниц, пансионатов, хостелов, 

отелей). Карты удобны в эксплуатации, на них можно нанести логотип и контактную информацию, они легко перезаписываются и 

способны хранить большие объемы информации. Карты в объектах размещения используются не только в качестве ключей доступа, 

они также являются универсальным средством для хранения и передачи информации. Например, с помощью карт программируются 

замки, считывается информация о событиях, записанных в электронном замке, или о событиях, записанных на самой карте (на кого 

выписана карта, кем, в какое время открывался замок и т.п.). Таким образом, карты RFID удобны не только для клиентов (гостей), но 

и для персонала и управления объектом размещения.

Карта RFID Em-marine 0,8 мм (125 kHz)

Пластиковые карточки Em-marine (класс бесконтактных пластиковых RFID смарт
карт) с возможностью нанесения логотипа отеля с помощью термопленки
Рабочая частота: 125 КГц
Габаритные размеры: 86 x 54 x 0,8 мм

Ключ-карта



Примеры исполнения 













Контакты

www.luxburo.ru

+7 (495) 151 – 00 - 27

info@luxburo.ru

105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая,
дом 11, корп. Б, к. 304

Присоединяйтесь!

http://luxburo.ru/
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