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Эксклюзивная коллекция
Опираясь на свой многолетний опыт компания, которая всегда 
предлагала множество вариантов для обеспечения высокой надежности 
сейфов, создала новую полную серию сейфов для гостиниц, курортов и 
круизных лайнеров. Эти сейфы могут также использоваться как бытовые 
сейфы.
Это действительно новый перспективный проект в самом широком 
смысле; проект, который появился благодаря эксклюзивности его 
замысла. Сейфы отличаются не только эстетической отделкой и приятной 
цветовой гаммой, но рациональным использованием размеров и объемов 
в зависимости от места расположения сейфа и его использования.
Это коллекция, которая сочетает в себе три фундаментальных требования:
• Возможность легкой установки сейфов
• Возможность гармонично вписаться в окружающую обстановку, 

благодаря специальной окраске дверцы сейфа «soft-touch»
• Максимальная простота в обращении
Компания поставляет по заказу сейфы с покрытием «cataforesi», 
которое гарантирует высокую резистентность к коррозии. Эти сейфы 
рекомендуется использовать в случаях со сложными атмосферными 
условиями, например, постоянное нахождение на открытом воздухе в 
условиях морского климата.

Запирающие системы
Сейфы Hokey поставляются с 4-мя типами замков.
• Электронные со стандартным МАСТЕР-КОДОМ (рис.1,2)
• Со съемным евроцилиндром (рис.3)
• С сувальдным ключом (рис.4)
• С сувальдным ключом плюс механическая комбинация (рис.5)
1. Аварийное механическое разблокирование при помощи европейского 
цилиндрического механизма, находящегося рядом с цифровой 
клавиатурой (серии НЕ 8000/8020/8100)
1. Разблокирование сейфа при помощи внешнего блока питания 
(батарейки Аlcaline, тип РР3, 9 вольт) в случае отключения питания (серии 
НЕ 8010/8030/8110).
2. Для использования сейфов в гостиницах, на курортах и круизных 
лайнерах только модели со съемным цилиндром (рис.3) или с сувальдным 
ключом могут быть поставлены с мастер-ключом, который открывает все 
сейфы одной группы (НМ серии).

Цветовая гамма и варианты дополнительного 
заказа
• Электронные сейфы поставляются с дверцей 4-х цветов (серый антрацит, 

синий, красный и слоновая кость)
• Левосторонне открывание дверцы (по требованию заказчика).
• Вариант сейфа, изготовленного по техническим требованиям заказчика.
По вопросу цен и заказа моделей, обращайтесь к производителю.

     
       • Код PIN (минимум 6 – максимум 8

цифр), который позволяет устанавли-
вать миллионы комбинаций.
• Основной код в серийной комплектации
• Кнопочная панель, характеризующая-
ся новым дизайном с многоязыковым
буквенно-цифровым дисплеем.
• Открытие дверцы в момент разблоки-
ровки происходит автоматически благо-
даря встроенной пружине.
• При каждой новой установке, системой
обнуляется предыдущий код.
Функционирование на 6 щелочных
батарейках “AA” на 1,5 вольт.
• Аварийная механическая разблокировка
посредством европейского цилиндрово-
го механизма, расположенного с боковой
стороны кнопочной панели (включен).
• Низкое энергопотребление.
• Универсальная розетка тока для возмож-
ной зарядки батареи (110÷230 В п.т).

Запирание при помощи механизма с электронной
комбинацией и аварийное разблокирование при
помощи европейского цилиндрового механизма
(Длина полуцилиндра 31 мм.)

10.HE7900 190 430 350 186 426 285 150 325 3 2 14,5 1

Внешние размеры корпуса в мм

Art.
Внутренние размеры корпуса в мм Размеры прохождения

дверцы в мм
Вес, кг

Толщина в мм

дверца корпусвысота длинаширинавысота длинаширинавысота длина

Ригели

Электронная комбинация

Anthracite grey Ivory
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10.HE8000

10.HE8110
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Запирание при помощи электронной 
комбинации и экстренное открывание 
при помощи внешней батарейки
 

Электронная комбинация

Арт.

10.HE8010 250 370 280 246 366 233 200 300 6 2 15,4 1

10.HE8030 250 370 400 246 366 353 200 300 6 2 18 1

10.HE8110 550 365 450 546 361 400 487 300 6 3 50 2

Внешние размеры корпуса в мм Внутренние размеры корпуса в мм Размеры прохождения
дверцы в мм

Вес, кг

Толщина в мм

дверца корпусвысота длинаширинавысота длинаширинавысота длина

Ригели

• Код из 6 цифр обеспечивает миллионы 
комбинаций

• Поставляется со стандартным МАСТЕР 
КОДОМ

• Точные клавиши с нанесенными 
шрифтом Брайля знаками

•  При отпирании замк а дверь 
открывается  автоматически, благодаря 
встроенной пружине

•  При каждом новом вводе система 
удаляет

    предыдущий код
•  Питание от 6 щелочных батареек типа 

“АА”1,5 вольт
• Экстренное отпирание при помощи 

цилиндра (входит в комплект)
• Низкое энергопотребление, не требует 

обслуживания
• Цвет дверцы: серый антрацит, слоновая 

кость (используются специальные 
“мягкие” покрытия)

•  Корпус и рамка серого цвета - ral 7031
• Инструкция по использованию 

на четырех языках(итальянский, 
английский, французский, испанский), 
нанесенная на дверцу

Запирание при помощи электронной комбинации и
экстренное открывание при помощи евроцилиндра
(полуцилиндр типа М-длина 31мм)

Электронная комбинация

10.HE8000 250 370 280 246 366 233 200 300 6 2 15,5 1

10.HE8020 250 370 400 246 366 353 200 300 6 2 18,1 1

10.HE8100 550 365 450 546 361 400 487 300 6 3 50 2

Арт.
Внешние размеры корпуса в мм Внутренние размеры корпуса в мм Размеры прохождения

дверцы в мм
Вес, кг

Толщина в мм

дверца корпусвысота длинаширинавысота длинаширинавысота длина

Ригели

Данная серия состоит из трех
моделей с размерами и 
характеристиками
аналогичными HE8000/8020/ 8100,
но с отличным экстренным 
отпиранием:
в случае разрядки основных батареек 
отпирание осуществляется при 
помощи внешней батарейки
типа PP3 9 вольт.

Вертикальная модель (арт. 10.HE8110)
вмещает деловой портфель
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10.HS6500
 

10

Внешние размеры корпуса в мм Внутренние размеры корпуса в мм Размеры прохождения
дверцы в мм

Вес, кг

Толщина в мм

дверца корпусвысота длинаширинавысота длинаширинавысота длина

Ригели

Внешние размеры корпуса в мм Внутренние размеры корпуса в мм Размеры прохождения
дверцы в мм

Вес, кг

Толщина в мм

дверца корпусвысота длинаширинавысота длинаширинавысота длина

Ригели

Внешние размеры корпуса в мм Внутренние размеры корпуса в мм Размеры прохождения
дверцы в мм

Вес, кг

Толщина в мм

дверца корпусвысота длинаширинавысота длинаширинавысота длина

Ригели

10.HS6000 175 270 225 170 265 177 109 170 3 2 6,6 2

10.HS6500 250 370 280 246 366 233 200 300 6 2 14,5 2

10.HM6000 175 270 225 170 265 177 109 170 3 2 6,6 2

10.HM6500 250 370 280 246 366 233 200 300 6 2 14,5 2

10.HS6010 175 270 225 170 265 177 109 170 3 2 6,5 2

10.HS6510 250 370 280 246 366 233 200 300 6 2 14,5 2

Арт.

Art.

Art.

Запирание при помощи евроцилиндра  (включено)

Запирание при помощи евроцилиндра (не включено)

 Запирание при помощи евроцилиндра (включено) с мастер-ключом

Эта модель имеет два преимущества: удобный короткий ключ и возможность вставить цилиндр непосредственно пользователем.
В случае необходимости цилиндр легко вынимается из дверцы сейфа.
Модели HM поставляются с мастер-ключом, который открывает все сейфы одной группы.

Запирание при помощи ключа и евроцилиндра.
• 10.HM6000, HS6000, HS 6010: mm. 31
• 10.HM6500, HS6500, HS 6510: mm. 36
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10.HS5000

10.HS5800
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Запирание при помощи 
сувальдного ключа.

Запирание при помощи сувальдного ключа

10.HS5000 175 270 225 170 265 177 109 170 3 2 6,5 2

10.HS5500 250 370 280 246 366 233 200 300 6 2 14,7 2

10.HS5600 297 415 292 293 411 232 210 315 6 2 19,1 2+2

10.HS5800 495 375 323 491 371 263 390 250 6 2 26 3+2

Арт.
Внешние размеры корпуса в мм Внутренние размеры корпуса в мм Размеры прохождения

дверцы в мм
Вес, кг

Толщина в мм

дверца корпусвысота длинаdepthвысота длинаширинавысота длина

Ригели

Сувальдный замок, классический замок фирмы Mottura, прост в обращении и чрезвычайно надежен.

Модели HM поставляются с мастер-ключом, который открывает все сейфы одной и той же группы.
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10.HC5800

10.HC5600

10
Запирание при помощи 
ключа и механической 
комбинации.

Сувальдный замок обеспечивает надежность сейфа, а для большой безопасности дополняется механической комбинацией.

Возможны 2 модели сейфов, подходящих для хранения документов, персональных ноутбуков, фотоаппаратов и т. д.

Внешние размеры корпуса в мм Внутренние размеры корпуса в мм Размеры прохождения
дверцы в мм

Вес, кг

Толщина в мм

дверца корпусвысота длинаширинавысота длинаширинавысота длина

Ригели

Ключ + механическая комбинация

Арт.

10.HC5600 297 415 292 293 411 232 210 315 6 2 20,1 2+2

10.HC5800 495 375 323 491 371 263 390 250 6 2 27  3+2


