
Электронный замок для гостиниц и апартаментов Service-Lock M7 

 
ПАСПОРТ 

                                                 1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

Построение СКУД на мобильных ключах в гостиницах и апартаментах с 

различным номерным фондом. 
                                            2 СВЕДЕНИЯ ОБ ОБОРУДОВАНИИ 

Характеристика Значение Характеристика Значение 

Габариты накладки, мм 77x362 Толщина двери от 40 до 110 

Масса устройства, кг 3,2 Источник питания 4 АА батареи 

Тип считывания бесконтактный 

Рабочие температуры -20º / +60º Протокол обмена 
данными 

Mifare 

Тип дверного полотна Дерево/металл Цвет Черный 

Экран LED Тип карт Mifare S50 

Тип замка врезной Способы открытия 
Карта, пароль, 

отпечаток пальца, 

мобильный ключ 

Материал 

304 

нержавеющая 
сталь, ABS-

пластик, 

плексиглас 

Количество врезных 

защелок 
4+ночной сторож 

Резервное питание MiniUSB Индикация 

Световая, звуковая, 

мобильное 

приложение 

Гарантия От 3 лет Механизм и ручки Переналаживаемые 

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Пластины с ручками — 2шт. Декоративная планка – 1 шт. 

Врезной механизм — 1 шт. Шаблон врезки – 1 шт. (оцпионально) 

Механический ключ — 2 шт. RF-метки – 3 шт. 



Ответная планка – 1 шт. Винты стяжные – 2 шт. 

Шурупы монтажные – 10  шт. Уплотнительные резинки – 2 шт. 

Винты монтажные – 4 шт. Руководство пользователя – 1 шт. 

(опционально) 

 

4 РЕСУРС, СРОКИ СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 Срок службы изделия – 5 лет. Базовая гарантия изготовителя – 3 года. 
 В случае механического повреждения или несоблюдении требований 

эксплуатации, восстановление работоспособности изделия оплачивается в соответствии 

с действующим прайс-листом поставщика. 

5 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 Для сохранения гарантии рекомендуется воздержаться от механических 

воздействий на считыватель, интерфейсные кабели, а также необоснованного нарушения 

конструктивной целостности изделия. 

 При установке замка необходимо обеспечить свободный ход ручки и всех 

подвижных частей изделия (защелки, ригели, тяги и т.д.). Не рекомендуется перетягивать 

стяжные винты, чтобы избежать деформации дверного полотна. 

 Каждые 1,5-2  года рекомендуется смазывать подвижные части изделия. 

Ресурс батарей при средней нагрузке – 1-1,5 года. Изделие уведомит о критическом 

уровне заряда заранее.  

            6 СХЕМА СБОРКИ 

 
 Контакты поставщика: ООО «Свифт», ИНН 6166069463, КПП 616601001, 

ОГРН 1096193000188, ОКПО 89231531, адрес: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Металлургическая, 102/2, оф. 16, тел.: 8(800)7008278 


