
Когда-то взлом бронированной двери казался 
маловероятным. Но теперь это уже не так. Замки 
безопасности теперь открываются без 
малейшего следа от взлома. Некоторые, конечно, 
утверждают, что нашли способы борьбы с этим 
или пытаются вселить в вас уверенность 
ещё на какой-то срок.

Но кто может гарантировать 
вам стопроцентную 
гарантию безопасности?

Saimon Bros» в сотрудничестве с «SecuRAM Systems, Inc» (США) начинают 
официально на европейском рынке использовать электронные невзламливаемые  
замки последнего поколения Ε-ternal™, предназначенны  исключительно для 
бронированных дверей.

Появление долгожданного замка Ε-ternal™ обозначает конец эпохи грабителей, 
которые в состоянии разблокировать замок через замочную скважину без 
малейшего признака взлома. Кроме того, есть необходимость обратить внимание 
на более существенную безопасность. Всё, что нажито тяжёлым трудом в течении 
жизни, должно быть полностью защищено. Дома и офисы постоянно находятся 
«под прицелом» потенциальных грабителей.                                

Не играйте с вашей безопасностю и  конечно, это решение не может быть 
отложено и не может быть сделано с опасениями и сомнениями и, поэтому здесь 
решением может быть только одно - Ε-ternal™.

Выпускается в двух цветах:
золото и никель

Внутренняя сторона:
«умная» клавиатура с подсветкой кнопок 

Хватит 

испытывать

свою 

безопастность! 

Электронный замок для бронированных дверей



Вам известно, 
что и у кого-то тоже 
есть ключи от вашей 
бронированной двери?

Размещая замок Ε-ternal™ в уже существующую 
бронированную дверь, вы получаете абсолютную 
безопасность, не боясь больше взломов 

Теперь ваша безопасность будет  
отличаться  по 10 пунктам:
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По сравнению с любым другим замком, Ε-ternal™ является единственным, где нет 
отверстия для ключа, куда можно было бы вставить отмычку или любой другой 
инструмент.

Непросверливаемая защита из специального стального сплава 
защитной планки замка, достигающей 10 (десяти) миллиметров!

Контролируемая выдача  пользователям  электронных  карт идентичности 
замка.

Если бесконтактная карта потеряна, новая выдается в ближайшей точке 
официального распространителя  Ε-ternal™ и даёт вам возможность с её 
первым использованием автоматически отменить действие утерянной 
карточки. Это реальная экономия  для вашей безопасности, без лишних затрат 
поменять замок или его составные части!

Идеальный замок для замены с 100% точностью для уже существующих 
механических замков любого вида.

Блокируете и разблокируете замок очень простым способом – приближая 
бесконтактную карту к индификатору замка (с внешней стороны). Аналогично, 
блокируете или разблокируете (изнутри), используя интеллектуальную 
клавиатуру с одновременной возможностью выбора пароля для детей, 
пожилых людей и людей с особыми потребностями (инвалидов) .

Работает на 4 щелочных батарейках типа АА. Одновременно ваш замок имеет 
внутренний механизм, который обеспечивает низкое потребление энергии, 
увеличивая, таким образом, срок службы батареек до 1 года!

Возможность подключения внешнего питания  при  индикации низкого 
напряжения  заряда батареек.

Бесконтактные карты пользователей специально создавались маленькими и 
легкими, чтобы их можно было прикрепить к  брелку!

Уникальный дизайн замка Ε-ternal™ позволяет размещать его на любой 
бронированной двери, не меняя, таким образом, эстетическую сторону вашего 
пространства.

Обратитесь уже сейчас в одну из официальных точек распространения  Ε-ternal™

Товары для безопасности компаний «Saimon Bros & SecuRam Systems Inc.» (США)

Эксклюзивный дистрибьютор: «Saimon Bros»
Обратитесь уже сейчас в одну из официальных точек распространителя Ε-ternal™

Замок Ε-ternal™в настоящее время признается как 
единственное качественное  и надёжное решение в 
системе безопасности. Он состоит из электронных систем, 
запорных механизмов, ручек и предназначен исключительно 
для безопасности дверей. Полностью соответствует требованиям
безопасности на современном европейском рынке.

Остерегайтесь подделок!

Этот продукт зарегистрирован и защищён как промышленный образец во всей Европе. 
Категорически запрещается его копировать или пытаться воспроизводить.

Электронный замок для бронированных дверей

www.e-ternal.uswww.e-ternal.us

Бесконтактная карта

Браслет для доступа вместо бескон
тактной карты.


