
Высокий уровень безопасности для медицинских 
учреждений с Mul-T-Lock
Надежная защита и простой контроль



Современные учреждения здравоохранения имеют 
собственные уникальные потребности в сфере 
безопасности, существенно отличающиеся от 
потребностей других предприятий и учреждений. 
Медицинское учреждение, с его напряженной 
жизнью и ежедневным  потоком многочисленных 
клиентов, посетителей и врачей, является особой, 
динамичной средой, которая требует усиленного 
внимания к вопросам безопасности:

Максимальная безопасность:•  тщательная 
охрана конфиденциальных документов и 
записей, дорогого современного оборудования, 
предотвращение краж медикаментов, шприцев и 
других ценных вещей.
Удобный доступ•  уполномоченных лиц в закрытые 
зоны, беспрепятственное передвижение в общих 
помещениях.

Только с системой безопасности, которая отвечает 
обоим требованиям, можно создать современную, 
надежную и безопасную среду для передового 
медицинского учреждения 21-го века.

Mul-T-Lock, мировой лидер в области разработки 
запирающих устройств для обеспечения безопасности, 
может удовлетворить уникальные потребности 
медицинских учреждений в  этой сфере. Учитывая 
специфические нужды администрации, персонала и 
пациентов, мы предлагаем широкий выбор передовых 
решений в сфере безопасности, сочетающих в себе 
высокий уровень защиты и исключительное удобство 
использования.

Высокий уровень безопасности для 
медицинских учреждений с Mul-T-Lock
Безопасность, надежность и удобство для медицинского 
персонала и пациентов



Современная высококачественная защита
Защита помещений•  от нежелательных посетителей с 
помощью современных систем контроля доступа Mul-T-Lock.
Предотвращение краж из кабинетов и палат•  с помощью 
наших интеллектуальных электронных решений и надежных 
замков.
Защита конфиденциальных сведений, медикаментов • 
и дорогого оборудования с помощью разнообразных 
замков Mul-T-Lock: замков для металлических, стеклянных и 
деревянных дверей, подвесных замков, специальных замков 
для ящиков, шкафов и т.д. Усовершенствование защиты путем 
установки разрешений доступа и отслеживания передвижений 
для каждого замка с помощью наших передовых систем 
контроля доступа.
Круглосуточный контроль безопасности во всех • 
помещениях  с  помощью современных систем 
контроля доступа Mul-T-Lock и патентованной системы 
многофункционального мастер-ключа, интегрированных в 
наши продукты.

Максимальное удобство
Удобное автоматическое запирание и отпирание.•  
Главный вход и другие двери могут работать в одном из 
двух режимов: "режиме прохода", позволяющем свободный 
проход в рабочие часы, или в безопасном режиме контроля 
доступа, при котором для открытия двери требуется личная 
кодовая карточка. Для удобства управления системой двери 
можно запрограммировать так, чтобы они автоматически 
переключались с одного режима на другой в указанное время, 
например, в часы открытия/закрытия учреждения.
Беспроводная установка и функционирование.•  Mul-T-Lock 
специализируется на беспроводных системах контроля доступа 
и замках высокого уровня безопасности. Обладая передовыми 
характеристиками, эквивалентными характеристикам 
онлайновых систем, эти системы обеспечивают более легкую 
и рентабельную установку и обслуживание.
Дружественные устройства открывания дверей.•  
Сотрудники могут легко защитить свои кабинеты, используя 
самозапирающиеся кодовые дверные ручки, а вход в закрытые 
зоны обеспечивается с помощью разнообразных удобных 
приспособлений для открывания дверей: клавишных панелей, 
карточек, ключей, брелков и силиконовых браслетов.

Легкий контроль
Благодаря нашим удобным технологиям отслеживания, • 
администратор системы всегда будет знать, что кто-то 
прошел через конкретную дверь, и когда это произошло.
Можно точно установить, кто может проходить через • 
какие двери и в какое время, что позволяет регулировать 
передвижения пациентов, сотрудников, поставщиков, 
технического персонала и т.п.
Можно быстро заблокировать или заменить потерянный • 
ключ/брелок или аннулировать карточку человека, который 
более не имеет права входа.



Mul-T-Lock
ПАРТНЕРСТВО С ЛИДЕРОМ

Является членом лидирующей в мире группы ASSA ABLOY

Входит в первую десятку компаний,предлагающих 
высокосекретные решения

Имеет более чем 30-летний опыт инновационных разработок 

Имеет свыше 500 патентов, зарегистрированных по всему 
миру

Выпускает изделия для промышленности, торговли, учреждений, 
компаний-изготовителей оборудования (ОЕМ-компаний), жилых 
домов и автомобильной техники

10 центров продаж, 20000 центров обслуживания на 5 
континентах, в почти 100 странах мира

Компания Mul-T-Lock готова реагировать на любые запросы рынка и обеспечивать спокойствие и 
уверенность, предлагая комплексные высоконадежные решения по цилиндрам, замкам и обслуживанию 
по всему миру в соответствии с потребностями заказчиков.  

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, 
safety and convenience.
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Наименование Mul-T-Lock и логотип в виде мускул-мена, а также любые иные наименования, знаки или логотипы, используемые компанией Mul-T-Lock и отмеченные знаком ® или ™, 
являются зарегистрированными или ожидающими регистрации торговыми марками компании Mul-T-Lock Ltd в различных странах мира. Компания Mul-T-Lock сохраняет за собой права на 
любые усовершенствования или модификации изделия без предварительного уведомления.


