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Прохлада и свежесть

Ìèíèáàðû

Прохлада и
свежесть

Технология
для любой ситуации

ÀÁÑÎÐÁÖÈß
Модель Pure
Модель A

Абсорбционные минибары производства компании OMNITEC являются традиционным
решением для гостиниц, обеспечивая максимальный уровень обслуживания гостей.
Минибары оснащены полностью бесшумной и эффективной системой охлаждения с
малым уровнем потребления энергии.
За счет наличия технологических элементов, таких как электронный термостат или
система автоматического оттаивания, оптимизируется уровень энергетической
эффективности данных минибаров и снижаются потребности в техническом
обслуживании. Более чем 300 000 единиц данных изделий, установленные в гостиницах
на 5 континентах мира, гарантируют высокий уровень надежности и качества.
• Бесшумная работа: в процессе работы не генерируются никакие шумы
• Экономическая эффективность: не требует обслуживания

Позаботьтесь о своем будущем
Качество, которое гарантирует удовлетворенность пользователя
Компания OMNITEC SYSTEMS имеет более чем 25-летний опыт разработки, производства и реализации электронных
замков (Electronic Locks), сейфов (Safes) и мини-баров (Minibars). На сегодняшний день торговая марка OMNITEC
является одной из наиболее известных в секторе ГОСТИНИЧНЫХ услуг и гарантирует качество и высокий уровень
обслуживания на 5 континентах.
Благодаря наличию высокоспециализированной во всех областях разработок команды специалистов и полностью
рыночно-ориентированной структуры, компания OMNITEC SYSTEMS является экспертом по части разработки решений
в области безопасности и комфорта. Объединяя усилия наших специалистов с работой центров материально-технического
обеспечения, расположенных в странах Европы, Америки и Азии, на сегодняшний день мы присутствуем в более чем
10 000 гостиниц по всему миру, включая наиболее престижные международные гостиничные сети.
Успех в области обеспечения высокого качества и специализации изделий не приходит случайно. Компания OMNITEC
SYSTEMS достигла лидирующего положения на рынке благодаря своим недавним инвестициям в
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, эффективность которых была гарантирована нашим
знанием рыночной ситуации.
Мы хотели бы познакомить вас с ассортиментом минибаров производства компании OMNITEC, так как мы уверены в
том, что вы обязательно найдете среди них модель, отвечающую вашим нуждам, какими бы они ни были.
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ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐ
Модель Elite
Модель C

Благодаря непрерывному совершенствованию компрессорных узлов и повышению
эффективности устройств, работающих с использованием компрессорных технологий,
минибары, оборудованные компрессорными установками, находят все большее
применение в гостиницах.
Основными характеристиками компрессорных минибаров производства компании
OMNITEC являются высокая производительность охлаждения, энергетическая
эффективность вплоть до уровня А+++, отсутствие слышимого шума уже на расстоянии
одного метра от изделия и наличие программируемого рабочего таймера; благодаря
вышеуказанным характеристикам такие минибары удовлетворяют самым строгим
требованиям гостиничных хозяйств.
• Энергетическая эффективность: вплоть до уровня А+++
• Экономичность: от 0,116 кВтч / 24 ч
• Экономическая эффективность: не требует обслуживания

Ìèíèáàðû ïðîèçâîäñòâà êîìïàíèè OMNITEC

• Универсальность использования в интерьере: благодаря наличию лотков с регулируемой высотой и глубиной, изделия могут
использоваться практически в любом гостиничном окружении.
• Бесшумность работы: использование технологий бесшумной работы, отсутствие движущихся частей.
• Отделка по заказу пользователя: для обеспечения гармоничного сочетания с декором комнаты пользователям предлагаются
различные виды отделки изделий, а также комплектация стеклянными дверцами, опция интеграции в интерьер и т.д.

OMNITEC Минибары
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ÀÁÑÎÐÁÖÈß

модель PURE
Минибар с наивысшими параметрами технической спецификации,
изготовленный с применением наиболее совершенных технологий,
для гостиниц, которым требуются изделия наивысшего качества.

К О М Ф О Р Т
Устройства с современным дизайном и ограниченным потреблением
электроэнергии для удовлетворения наиболее требовательных клиентов

ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ
È ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ

ÄÈÇÀÉÍ

Îáùèå õàðàêòåðèñòèêè
Высокий уровень
производительности
для наиболее требовательных
гостиничных хозяйств
В конструкции минибара модели PURE
сочетается современный и элегантный
дизайн интерьера и передовые
технологические компоненты, такие как,
например, увеличенный диффузор и
"интеллектуальный" термостат, параметры
которого не могут быть отрегулированы
гостем.
OMNITEC, ваш международный партнер в
вопросах качества и эффективности
6 www.omnitec-systems.com.ua

• Технология: абсорбция, с диффузором завышенного
размера
• Напряжение питания: 220-240 В (опционально 110 В)
• Потребляемая мощность: 53 Вт
• Класс энергетической эффективности: D

Ñòàíäàðòíûå õàðàêòåðèñòèêè
• Автоматическое оттаивание
• Увеличенный диффузор
• Термостат с микропроцессорным контролем
• Дополнительная дверная петля для левостороннего
открытия. Простота и оперативность замены
• Электронная светодиодная подсветка интерьера
• Регулируемые по высоте и глубине лотки и полки
обеспечивают максимально эффективное использование
внутреннего объема минибара
• Высокая степень изоляции, благодаря чему снижается
уровень потребляемой мощности и повышается значение
мощности охлаждения

Äîñòóïíûå òèïîðàçìåðû
размеры

объем

высота х ширина х глубина

потребление

30 литров

525 x 385 x 430 мм

0,68 кВт/24 ч

40 литров

543 x 435 x 453 мм

0,68 кВт/24 ч

Ñïåöèôè÷åñêèå îïöèè:
Çàìîê íà äâåðè
ìèíèáàðà

Ðîëèêè äëÿ
ïåðåäâèæåíèÿ

Ôèêñèðîâàííûé ñâåòîâîé
èíäèêàòîð îòêðûòèÿ äâåðè

Äîñòóïíî â ðàçëè÷íîì
öâåòîâîì îôîðìëåíèè

Íàïðàâëÿþùàÿ
ñêîëüæåíèÿ

Ñòåêëÿííàÿ äâåðöà äëÿ
äåðæàòåëÿ áóòûëîê
Îïöèîíàëüíàÿ ïåðñîíàëèçàöèÿ

OMNITEC Минибары
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ÀÁÑÎÐÁÖÈß

модель A
Идеальное решение для гостиниц, стремящихся к приобретению
практичного и функционального минибара, который бы обеспечивал
высокий уровень комфорта гостей.

Ф У Н К Ц И О Н А Л Ь Н О С Т Ь
Функциональные возможности, удовлетворяющие требованиям
любых гостиниц

Îáùèå õàðàêòåðèñòèêè
Абсолютная бесшумность
для максимального уровня
комфорта
Абсорбционные минибары модели А
обеспечивают высокий уровень комфорта в
гостинице и характеризуется пониженным
уровнем энергопотребления. Являясь
бесшумными и функциональными, они
отвечают нуждам гостиниц любых размеров и
любых категорий.
OMNITEC, ваш международный партнер в
вопросах качества и эффективности
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• Технология: абсорбция, традиционная система для
гостиниц
• Напряжение питания: 220-240 В (опционально 110 В)
• Потребляемая мощность: 53 Вт
• Класс энергетической эффективности: D

Ñòàíäàðòíûå õàðàêòåðèñòèêè
• Автоматическое оттаивание
• "Интеллектуальный" термостат
• Дополнительная дверная петля для левостороннего
открытия. Простота и быстрота замены
• Электронная светодиодная подсветка интерьера
• Регулируемые по высоте и глубине лотки и полки
обеспечивают максимально эффективное использование
внутреннего объема минибара

Äîñòóïíûå òèïîðàçìåðû
размеры

объем

высота х ширина х глубина

потребление

25 литров

443 x 400 x 390 мм

0,70 кВт/24 ч

30 литров

533 x 400 x 412 мм

0,73 кВт/24 ч

40 литров

543 x 435 x 453 мм

0,75 кВт/24 ч

50 литров

570 x 455 x 480 мм

0,73 кВт/24 ч

Ñïåöèôè÷åñêèå îïöèè:
Çàìîê íà äâåðè
ìèíèáàðà

Ðîëèêè äëÿ
ïåðåäâèæåíèÿ

Ôèêñèðîâàííûé ñâåòîâîé
èíäèêàòîð îòêðûòèÿ äâåðè

Äîñòóïíî â ðàçëè÷íîì
öâåòîâîì îôîðìëåíèè

Íàïðàâëÿþùàÿ
ñêîëüæåíèÿ

Ñòåêëÿííàÿ äâåðöà äëÿ
äåðæàòåëÿ áóòûëîê
Îïöèîíàëüíàÿ ïåðñîíàëèçàöèÿ

OMNITEC Минибары
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ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐ

модель ELITE
Минибар, оборудованный сверхтихим компрессором следующего
поколения для гостиниц, стремящихся к максимальной степени
производительности и комфорта при минимальном уровне
потребления энергии.
V A N G U A R D
Высокая технологичность, производительность, эффективность, комфорт и
экономичность являются характеристиками минибара, задающими тенденцию

ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ

Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü

Ýëåãàíòíîñòü

Ýêîíîìè÷íîñòü
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поддержание холода в течение 24
часов при меньшем уровне
потребления энергии

Îöåíî÷íûå äàííûå ïî
ýíåðãîýêîíîìè÷íîñòè*

Максимальный уровень
производительности
с минимальным потреблением
энергии
Модель Elite представляет собой минибар передовой
конструкции с тихим компрессором. Высокий
уровень производительности, минимум потребления
энергии и эффективная акустическая изоляция,
благодаря которой шум становится незаметным уже
на расстоянии 1 метра или более от минибара.
Опция "Хронометр реального времени" (RTC)
позволяет осуществлять программирование
минибара с целью автоматического выключения его
на период времени отдыха клиентов, что позволяет
оптимизировать уровень потребления устройством
энергии.
OMNITEC, ваш международный партнер в вопросах
качества и эффективности
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Потребляемая мощность (кВтч/24 ч)
Стоимость в евро/год (0,15 евро/кВтч)
Уровень ежегодной экономии,
предоставляемый одним минибаром,€

elite 45

àáñîðáöèÿ

0,116
6,35 €

0,75
41,07 €

34,72 €

Îáùèå õàðàêòåðèñòèêè
• Технология: сверхтихий изолированный компрессор
• Напряжение питания: 220-240 В (опционально 110 В)
• Потребляемая мощность: от 53 до 58 Вт

Äîñòóïíûå òèïîðàçìåðû
объем

размеры
высота х ширина х глубина

потребление

эффективность

35 литров

510 x 382 x 456 мм

0,133 кВт/24 ч

A+++

45 литров

566 x 427 x 472 мм

0,116 кВт24 ч

A+++

60 литров

640 x 550 x 560 мм

0,26

A+++

кВт/24

ч

Ñòàíäàðòíûå õàðàêòåðèñòèêè
• Защита от обледенения ("No Frost")
• Электронная светодиодная подсветка интерьера с
малым потреблением энергии
• Дополнительная дверная петля для левостороннего
открытия. Простота и оперативность замены
• Регулируемые по высоте и глубине лотки и полки
обеспечивают максимально эффективное
использование внутреннего объема минибара
• Держатель для бутылок объемом 1 л
*данные об экономии энергии получены на основании проведения
лабораторных испытаний

Ñïåöèôè÷åñêèå îïöèè:
Çàìîê íà äâåðè
ìèíèáàðà

Ðîëèêè äëÿ
ïåðåäâèæåíèÿ

Õðîíîìåòð ðåàëüíîãî
âðåìåíè RTC

Íàïðàâëÿþùàÿ
ñêîëüæåíèÿ

Ñòåêëÿííàÿ äâåðöà äëÿ
äåðæàòåëÿ áóòûëîê

Àëþìèíèåâûå
ëîòêè

Îïöèîíàëüíàÿ ïåðñîíàëèçàöèÿ

OMNITEC Минибары 11

ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐ

модель С
Минибар с тихим компрессором, разработанный для нужд гостиниц,
которым нужна мощная и быстрая система охлаждения с низким
уровнем потребления энергии.

В Ы С О К И Й

У Р О В Е Н Ь

П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т И

Высокая производительность охлаждения со значительно сниженным уровнем
энергопотребления А++

A++

Îáùèå õàðàêòåðèñòèêè
Высокая
производительность
и уровень эффективности А++
Минибары типа Модель С оснащаются
идеально откалиброванной
компрессорной системой для
поддержания оптимальной температуры
охлаждения напитков и закусок внутри
устройства
OMNITEC, ваш международный партнер в
вопросах качества и эффективности
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• Технология: тихий компрессор
• Напряжение питания: 220-240 В (опционально 110 В)
• Потребляемая мощность: от 53 до 58 Вт

Äîñòóïíûå òèïîðàçìåðû
объем

размеры
высота х ширина х глубина

потребление

эффективность

35 литров

510 x 387 x 430 мм

0,21 кВт/24 ч

A++

45 литров

565 x 427 x 475 мм

0,28 кВт/24 ч

A++

60 литров

570 x 482 x 529 мм

0,26

A++

кВт/24

ч

Ñòàíäàðòíûå õàðàêòåðèñòèêè
• Защита от обледенения ("No Frost")
• Электронная светодиодная подсветка интерьера с малым
потреблением энергии
• Дополнительная дверная петля для левостороннего
открытия. Простота и оперативность замены
• Регулируемые лотки и держатели бутылок
• Держатель для бутылок объемом 1 л

Ñïåöèôè÷åñêèå îïöèè:
Çàìîê íà äâåðè
ìèíèáàðà

Ðîëèêè äëÿ
ïåðåäâèæåíèÿ

Íàïðàâëÿþùàÿ
ñêîëüæåíèÿ

Ñòåêëÿííàÿ äâåðöà äëÿ
äåðæàòåëÿ áóòûëîê
Îïöèîíàëüíàÿ ïåðñîíàëèçàöèÿ
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Ïðîõëàäà äëÿ âàøèõ ãîñòåé
Îïûò ìåæäóíàðîäíîãî ïðèìåíåíèÿ

Минибары

Ðåêîìåíäàöèè ïî óñòàíîâêå

Ñèñòåìà âåíòèëÿöèè

Достичь максимальных параметров
производительности наших минибаров, минимального
уровня потребления ими энергии и максимального
срока службы можно при соблюдении
соответствующих условий рассеивания тепла.

Концепция правильного использования изделия
построена на необходимости обеспечения
надлежащей циркуляции воздуха в пространстве
вокруг минибара для эффективного удаления тепла,
генерируемого системой охлаждения.

При соблюдении указаний, изложенных ниже,
минибары будут работать с наивысшим уровнем
производительности, как следствие гарантируя вам
наивысший уровень окупаемости ваших
капиталовложений.

Система охлаждения во всех моделях минибаров
производства компании OMNITEC располагается в
нижней части изделия. Для достижения
оптимальных параметров производительности
необходимо позаботиться о наличии надлежащего
объема пространства забора воздуха перед нижним
основанием минибара и возможности выхода
воздуха с верхней части задней стороны изделия,
что позволит обеспечить прохождение потока
холодного воздуха под минибаром и вдоль его
задней стенки, а также выход горячего воздуха в
верхней части агрегата.

Óñëîâèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû
Наиболее важным параметром, обеспечивающим
нормальное функционирование минибара, является
температура окружающей среды. При высокой
температуре окружающей среды снижается
интенсивность воздушного потока в пространстве
вокруг минибара и его способность к рассеиванию
тепла; это негативно отражается на характеристиках
производительности минибара – в значительной
степени за счет отсутствия надлежащего
вентилирования.
Сотрудники компании OMNITEC обладают
значительным опытом оказания помощи в вопросах
планирования рабочего окружения и достижения
наивысшего уровня эффективности работы минибаров
собственного производства. При выполнении наших
указаний вы сможете гарантировать вашим гостям
максимальную степень комфорта.
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Ïðåìüåð Ïàëàñ 5* Êèåâ

Ìåíîðà 5*, Äíåïð

Ðèêñîñ Ïðèêàðïàòüå 5* Òðóñêàâåö

Ôðàíöèÿ 4*, Âèííèöà

Fairmont Grand Hotel 5* Êèåâ

Holiday Inn 4*, Êèåâ

Ñity Holiday Resort & Spa 5*, Êèåâ

Ïàëàööî Ïðåìüåð Îòåëü 5*, Ïîëòàâà

Àñòîðèÿ 5*, Ëüâîâ

Mirotel Resort & Spa 5*, Òðóñêàâåö

GagarInn 4*, Îäåññà

ØèøêiNN 4*, ×åðíèãîâ
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