С ЛЕ ДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ СИС ТЕМ ЭЛЕК ТРОННЫХ ЗАМКОВ

ПАНЕЛИ «ПОД СТЕКЛО» В МИНИМАЛИСТИЧНОМ ДИЗАЙНЕ,
РЕШЕНИЕ «БЕЗ ЗАМКА НА ДВЕРИ».

Новейшее добавление в семействе VingCard,
Allure by VingCard, поднимает планку
систем замков на новый уровень благодаря
уникальному дизайну и экстраординарным
возможностям.
Allure - это больше, чем Вы можете себе
представить. Он может работать как замок,
но он не выглядит как замок. Изящные, как
будто стеклянные, панели и элегантный вид
напоминают драгоценный камень в оправе.
Более того, благодаря исключительной
гибкости, Вы можете выбирать и внешний вид
и функциональность системы в соответствии с
Вашими потребностями.
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ALLURE BY VINGCARD
Сделайте его частью Вашего дизайна
Представляем следующее поколение систем электронных замков
- Allure by VingCard. Дизайнеры интерьеров и отельеры, которым
хочется чего-то более изящного в дизайне, ждали это решение. Allure это новый взгляд на привычный элемент гостиничной среды, вобравший
в себя все лучшее для Гостей, для из безопасности и удобства.
Перемещая оборудование с дверных полотен на стены, Вы получаете
возможность самим определить насколько минималистичной будет
среда. Поскольку Allure by VingCard расположен на стенах, можно
добавить только то, что нужно в зависимости от идеи дизайнера.
Allure by VingCard RFID совместим с системой VISIONLINE by
VingCard, что предотставляет те же преимущества, что и у других
систем электронных замков VingCard.
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УМНЫЙ ДИЗАЙН
Индивидуальность через
экспрессию
Allure by VingCard - это набор опций, позволяющих
использовать дизайн, наиболее подходящий именно
Вашему проекту.
ДИЗАЙН
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В нашей наиболее продвинутой панели можно
выбрать фото, иллюстрацию или полноцветное
изображение. Можно выбрать текст, логотип, номер
комнаты или иконку.В дополнение, можно выбрать
Ваш собственный шрифт для отображения цифр или
имён. Выбор за Вами.
Возможность выбора широка даже для тех панелей,
где отображение цифр невозможно. Дизайн панелей
полностью за Вами. 1)

201
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Room

410
0

325
25

1) Есть некоторые ограничения и условия
Показаны лишь примеры возможностей, не для продажи.
Индивидуальный дизайн возможен по запросу. Есть требования к спецификации.
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ПАНЕЛИ ДОСТУПА
Наиболее функциональная панель
Allure by VingCard включает в себя все
возможности.
ВЫ получаете бесконтактный замок
на основе хорошо известного
и
качественного решения от VingCard,
индикаторы статусов «Уберите номер»
(MUR) и «Не беспокоить» (DND), кнопку
дверного звонка и отображение номера
комнаты. 1)
Опции описаны в разделе “Ассортимент
панелей” на стр. 8.

1) Дисплей может отображать разную информацию,
например, номер комнаты, текст или логотип.
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СТАТУС КОМНАТЫ

ВНУТРЕННИЕ ПАНЕЛИ

Когда замок не нужен, Allure by VingCard
может быть укомплектован панелью со
статусом комнаты с индикаторами MUR
и DND в дополнение к кнопке звонка.

Чтобы активировать статусы MUR и/
или DND, нужна панель включения
внутри номера. Такая панель может быть
установлена в любом месте комнаты.

Эта панель предназначена для тех,
у кого уже есть система электронных
замков или для тех помещений, где замок
не нужен, например, конференц-залов.

Магистраль передачи данных VingCard
позволяет установить несколько таких
панелей, например, в разных комнатах
одного номера.

ЗАМОК RFID

УБЕРИТЕ КОМНАТУ (MUR)

НЕ БЕСПОКОИТЬ (DND)

ЗВОНОК

НОМЕР КОМНАТЫ
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АССОРТИМЕНТ ПАНЕЛЕЙ
Широкий выбор панелей и опций

ПАНЕЛИ СТАТУСА НОМЕРА

ПАНЕЛИ ДОСТУПА

ПАНЕЛИ ДЛЯ КОРИДОРА

ПАНЕЛИ ВКЛЮЧЕНИЯ

ВНУТРЕННИЕ ПАНЕЛИ
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АССОРТИМЕНТ ПАНЕЛЕЙ
Сравнительная таблица
КОРИДОР

НОМЕР

ПАНЕЛИ ДОСТУПА

ПАНЕЛИ
ВКЛЮЧЕНИЯ

ПАНЕЛИ СТАТУСА

ВОЗМОЖНОСТИ

Allure Grand

Allure Solo

Allure One

Allure Blend

Allure Chic

Размеры (В х Ш х Г)

160x110x13 мм

160x110x13 мм

110x110x13 мм

160x110x13 мм

110x110x13 мм

Может управлять дверным замком

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Технология дверного замка

3G RFID

3G RFID

3G RFID

Не доступно

Не доступно

Не доступно

Может управлять электрозащёлкой

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Может управлять дверным звонком

Да

Нет

Нет

Да

Да

Да

Стандартные цвета

Чёрный/ Белый

Чёрный/ Белый

Чёрный/ Белый

Чёрный/ Белый

Чёрный/ Белый

Чёрный/ Белый

Возможен индивидуальный дизайн

Да

Нет

Да

Да

Да

Да

Индикаторы MUR/ DND

Да

Нет

Нет

Да

Да

Да

Онлайн по радиочастоте (Zigbee)

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Онлайн по ЛВС

Да, с дополнительной
платой ЛВС

Да, с дополнительной
платой ЛВС

Нет

Да, через модуль
передачи данных

Да, через модуль
передачи данных

Да, через модуль
передачи данных

Беспроводная (IR) связь между дверной
коробкой и полотном

Опционально

Опционально

Опционально

Не доступно

Не доступно

Не доступно

Экстренное открывание при
использовании IR связи

Рекомендуется
механический цилиндр

Рекомендуется
механический цилиндр

Рекомендуется
механический цилиндр

Не доступно

Не доступно

Не доступно

Кабель от настенной панели к корпусу
замка

Опционально

Опционально

Опционально

Не доступно

Не доступно

Не доступно

Необходим внешний источник питания

Да, напрямую или
через внутреннюю
панель

Да, напрямую или
через внутреннюю
панель

Нет, только батарейки

Да, напрямую или
через внутреннюю
панель

Да, напрямую или
через внутреннюю
панель

Да, напрямую или
через внутреннюю
панель

Батарейки для экстренного питания
замка

Да

Да

Да

Не доступно

Не доступно

Не доступно

Подстветка номера комнаты

Да

Не доступно

Не доступно

Да

Не доступно

Не доступно

Количество цветов подсветки номера
комнаты

16

Не доступно

Не доступно

16

Не доступно

Не доступно

Совместимо с внутренней панелью для
MUR/ DND

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Не доступно

100x100x13 мм

Наличие моделей может меняться, проконсультируйтесь с ближайшим офисом.
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О VINGCARD ELSAFE

О НОРВЕК

Начиная с революции в индустрии гостеприимства в 1979 году, когда был
изобретён первый в истории перепрограммируемый гостиничный замок, компания
VingCard Elsafe продолжает возглавлять рынок, постоянно представляя новые
решения. VingCard Elsafe специализируется на создании наиболее продвинутых
систем безопасности для индустрии гостеприимства и всех сфер, где людям
приходится ночевать вдали от дома. VingCard Elsafe - признанный лидер рынка.
Мы там, где вы. С нашей сетью офисов продаж и обслуживания во всех уголках
планеты, мы выполнили тысячи и тысячи проектов и миллионы гостиничных
номеров. VingCard Elsafe - Ваш надёжный Партнёр, где бы Вы не находились,
представляющий надёжные решения и спокойствие как для профессионалов
индустрии, так и их Гостей.

Компания НОРВЕК Евразия специализируется
на поставках, монтаже и сервисе решений для
гостичной сферы. Наша территория - Российская
Федерация, где мы действуем через сеть
собственных офисов и надёжных Партнёров.
Среди сотен выполненных нами проектов есть
большие и маленькие гостиницы принадлежащие
как иностранным, так и российским цепочкам,
организациям и частным лицам. Нас отличает
стремление выполнить работу так, чтобы
Клиент был доволен нашей работой. Мы - за
долговременные взаимовыгодные отношения!
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Specifications may change without notice
Colors and finishes in this brochure may differ from actual product
and are only used for illustration in this brochure.
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