Электронные замки для гостиниц

Технические характеристики замков.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Замки оснащены микродвигателем MABUCHI (Япония), ресурс 500 000 открываний;
В замках встроены чипы управления PHILIPS (Голлагдия) ил ATMEL (США);
Замки могут быть интегрированы в систему управления отелем FIDELIO (Германия);
Замки имеют память последних 992 операций в том числе механических;
В замках имеется возможность изменения полномочия карт в соответствии с потребностью
в любое время;
В замках установлен блок питания DC4.5V-5B. Четыре стандартные 1.5V AA щелочные бата
реи обеспечивают 15 000 разблокировок.
Условия эксплуатации замков: от -20 до +60 градусов по Цельсию, относительная влажность
от 15 до 95 процентов;
При эксплуатации можно использовать карты: MIFARE-1 card (13.56 MHz), Temic 5557 card
или EM card (100-150 kHz);
Замки оборудованы оптической индикацией низкого напряжения (срабатывает при напряже
нии 4.8V), при включении индикации возможно 100 разблокировок;
Замки могут устанавливаться на дверное полотно толщиной от 35 до 55 миллиметров;
В комплекте с замками накладки, внутренний механизм, ответная планка, клю для экстренно
го механического открывания.

Замок электронный

Замок электронный

Арт. 1682*

Арт. 1683

материал – нержавеющая
сталь;
цвет – хром

материал – нержавеющая
сталь;
цвет – сатин

2 775р.-

6 930р.-

Замок электронный

Замок электронный

Арт. 1685

материал – сплав цинка;
цвет – хром

8 695р.-

Арт. 1686

материал – сплав цинка;
цвет – хром

9 765р.-

Замок электронный
Арт. 1684

материал – нержавеющая сталь;
цвет – сатин

7 370р.109

Дополнительное оборудование к электронным замкам

USB кодировщик карт
Арт. 1687

Эксплуатация замков возможна только при наличии в отеле
данного устройства. Оно предназначено для подготовки карты
(ключа) гостя на стадии заселения, а также карт для персонала.
Устройство работает под управлением специального ПО*, которое поставляем с замками бесплатно.

11 340р.-

Считыватель записей с замка
Арт. 1688

Если необходимо задействовать все возможности замка, то
данное устройство, в этом не заменимый помощник. Оно считывает события с замков (кто, когда открывал дверь), хранит и
передает их на ПК для дальнейшего просмотра. Устройство работает под управление специального ПО*, которое поставляем
с замками бесплатно.

11 025р.-

* - система управления доступом в помещения отеля, на дверях которых установлен электронный замок. Проста в
использовании, работает на ПК с ОС Windows XP / Vista / Win 2000 / Win 7 / Win 8/
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