Гостиничная
Офисная
система
система контроля
контроля доступа
доступа
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Гостиничная система контроля доступа предполагается как
безопасное, интеллектуальное и простое решение.
Преимущества этой комфортной гостиничной системы обеспечивают
постояльцам гостиницы безопасность и надёжность. Кроме того,
дружественное ПО Системы управления гостиничным имуществом
(СУГИ), предлагает лёгкое решение для управления контролем
доступа в гостинице.

WR-1300
Гостиничный настенный
считыватель

WR-2300
Контроллер гостиничного
настенного считывателя

˙Маленький и компактный дизайн. Легко
монтируется

˙Событий максимум: 504
˙Скрытый монтаж в стене
Опция: Накладной монтаж
˙Встраивается в европейскую распаячную коробку
˙Подсоединений настенных считывателей: 1
˙Время открытия двери: задаётся через ПО СУГИ
(1,3,5,10 секунд)
˙Входные контакты: кнопка выхода (КВ)
˙Выходные контакты: защёлка, магнитный замок,
дверь гаража.
˙Питание: =12В, 1А
˙Рабочая температура: -20°C~+70°C

˙Длина кабеля: 3 метра (*Опция: 10м)
˙Карта: перезаписываемая Mifare 13.56МГц
˙Дистанция считывания: до 50мм
˙Светодиодная индикация
˙Питание от контроллера
˙Размеры считывателя: 115мм Х 32мм Х 13мм
˙Рабочая температура: -20°C~+70°C
˙IP54
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Гостиничная система
контроля доступа

WCL-7300M
Гостиничный электронный
полуцилиндр
WCL-7300
Гостиничный электронный
цилиндр
˙Событий максимум: 504
˙Карта: перезаписываемая Mifare 13.56МГц
˙Дистанция считывания: до 30мм
˙Простой монтаж, модернизирует механические
замки евростандарта
˙Интеллектуальный режим засыпания
˙Звуковое предупреждение при разряде
батареи
˙Внешний блок питания при разряде батарей
(опция)
˙Применение: гостиничные номера, комнаты
персонала
˙EN 1303 Цилиндр европрофиля
˙Размер цилиндра: 60-120мм
˙Батарея: LR1 (910A) 1.5В x 3 шт
˙Срок службы батареи: 3 года в ждущем
режиме или 30,000 транзакций
˙Рабочая температура: -20°C~+70°C
◎ Опции
IP54
Футляр для батарей внешнего источника
питания
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˙Размер цилиндр: 40мм (30/10)-70мм (60/10)
˙Батарея: LR1 ( 910A), 1.5В x 3 шт
˙Спецификация: см. WCL-7300
˙Применение: офисная мебель, шкафы для
одежды, электрощиты

WCL-7300N
Гостиничный электронный
двойной цилиндр
˙Размер цилиндра: 60-120мм
˙Батарея: LR1 ( 910A), 1.5В x 6 шт
˙Спецификация: см. WCL-7300
˙Применение: коридорные двери, двери общего
пользования

WEL-7300
WEL-3200
Гостиничный еврозамок с ручкой Гостиничный проксимити замок
˙Событий максимум: 504
˙Карта: перезаписываемая Mifare 13.56МГц
˙Дистанция считывания: до 30мм
˙Переключатель "Не беспокоить" на внутренней
накладке замка
˙Контейнер с батареями скрыт за внутренней накладкой
замка
˙Механический цилиндр для разблокировки при
разряженной батарее
˙Звуковое и световое предупреждение при разряженной
батарее
˙Модернизирует механический замок евростандарта
˙Сменное положение ручки (левое на правое, правое на
левое)
˙Применение: Гостиничные номера, гостиничные двери
общего пользования
˙Размер накладки замка: 290мм х 40мм х 20,5мм
˙Батарея: ААА 1,5В х 3 шт
˙Транзакций: 25,000 или 3 года в режиме ожидания
˙Расстояние между осями ручки и цилиндра: 72мм,
85мм, 92мм*
˙Толщина двери: 40-120мм
◎ Опции:
IP54
70мм под заказ
Футляр для батарей внешнего источника питания

˙Карта: перезаписываемая Mifare 13.56МГц
˙Механический цилиндр для разблокировки при
разряженной батарее
˙Дистанция считывания: 3-5 см
˙Транзакций: 20,000 или 2 года в режиме
ожидания
˙Звуковое и световое предупреждение при разряженной
батарее
˙Функция антипаники
˙Механический замок: US ANSI, UL 3H класс
пожароустойчивости
˙Защёлка и засов: из латуни со стальным
сердечником
˙Толщина двери: 35-85мм
˙Батареи: ААА 1,5В х 4 шт
˙Рабочая температура: -20°C~+70°C
˙Применение: гостиничные номера, гостиничные двери
общего пользования
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ПО: Система управления гостиничным имуществом

Система управления гостиничным имуществом (СУГИ) нацелена на чёткое управление контролем
доступа постояльцев и персонала гостиницы. СУГИ позволяет легко настроить гостиничную
замочную систему и программировать карты для разных видов пользования. Карты гостей и
персонала программируются и управляются в соответствии с их функциями. С помощью программы
с дружественным интерфейсом как сотрудники информационного отдела, так и персонал гостиницы
смогут легко и быстро освоить пользование СУГИ.

Спецификация и возможности
ПО
˙ Поддерживает до 1,500 комнат на гостиницу
˙ Наличие расписания предварительной
регистрации
˙ Легко добавить гостевые карты, удалить уже
выданные или запретить потерянные карты.
˙ Режим рабочих часов для коридорных дверей,
дверей общего ˙пользования
˙ Изменение режимов цилиндров/замков
˙ Скачивание событий с цилиндра/замка через
карту
˙ Отчёты по регистрации/выписке
˙ Отчёт о пользовании картами
˙ Аудит пользователей ПО СУГИ
˙ Управление допуском пользователей системы
˙ Интерфейс прикладного программирования для
интеграции системы планово-предупредительного
технического обслуживания в СУГИ (по запросу)
21 ˙ СУГИ- это дружественное пользователю
программное обеспечение , применимое для всех
гостиничных серий Waferlock

Требования к системе:
˙ Операционная система: Windows 2000/
XP/2003/Vista
˙ CPU: Intel Pentium 1.0GHz + или AMD Athlon
1000+
˙ RAM: 256MB или больше
˙ HDD: 100MB пространства на диске
˙ CD-ROM или DVD-ROM
˙ Разрешение: 1024*768
˙ USB портов минимум: 1
˙ Карта Ethernet ( для соединения нескольких
консьержей)

RT-7300
Гостиничный системный
программатор
˙USB порт для связи с ПЭВМ
˙Считывает/записывает данные на
перезаписываемые карты
˙Запитывается от ПЭВМ через USB разъём,
батареи не требуются
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