VingCard Classic
Классический замок VingCard Classic разработан в 1992
году и производится специально для использования в
гостиничной индустрии. Это абсолютно законченное
полнофункциональное запирающее устройство, управляемое
картами-ключами, выданными как гостям, так и персоналу.
Замки работают под управлением программного
обеспечения,
которое
активизируется
карточками,
закодированными с помощью компьютера.

Возможности:
:: Автономный электронный замок.
:: Огнестойкость в соответствии с UL для установки на
огнеупорных дверях
:: Накладка из высококачественной латуни, усиленная
стальной пластинкой для дополнительной надежности.
Прочные латунные ручки.
::
Самосмазывающиеся износостойкие подшипники,
которые выдерживают испытание на более 1.2 млн.
открываний без видимого износа. Ручка гладкая и
надежная, всегда точно возвращается в горизонтальное
положение.
:: 3-секционная стальная защелка с антиотжимным
механизмом
:: Функция антипаники – открытие двери изнутри
производится простым нажатием на ручку (независимо от
положения ригеля)
:: Соответствует требованиям ADA (закону о правах
инвалидов)
:: Питание от 3-х батарей типа АА с гарантированным
сроком работы 2-3 года
:: Энергонезависимый журнал на 600 последних событий
при управлении системой Vision
:: Совместимость с системой Vision
:: Опция цилиндра безопасности
:: Использование технологии Flash RAM
:: Для улучшения работы считывателя карты-ключи
считываются в обоих направлениях движения
:: Широкий выбор моделей ручек и вариантов покрытия
:: Возможность заказа крышки блока батарей и всех
заглушек металлическими, с покрытием в цвет всех
остальных деталей

Размеры:

Техническая информация
Питание:
Расположение батарей:
Материал:

Покрытие металла

Стандартный цвет
пластика
Виды ручек
Опция экстренного
открытия
Индикация
Запирающий механизм
Толщина двери
Совместимость систем
Возможность Online.
Температура работы:
Проверенная
температура работы
Сертификаты

3 (три) щелочные батарейки типа АA.
Внутри комнаты
Накладки: Нержавеющая сталь стандарта
SUS304
Ручки: Нержавеющая сталь стандарта
SUS304
RFID накладка и блока батарей:
Поликарбонат UL94V0 (Makrolon 6555).
Атласный хром, Полированный хром,
Атласная латунь, Полированная латунь,
Светлая бронза, Велюровый никель и
Античный темный
Черный RAL 9005 (накладка считывателя,
заглушки и крышка блока батарей)
Ship, US Ship, Gothic, Standard, Wing, Flair,
Straight, Functional ANSI
Электронное открытие с помощью
сервисного устройства или опция цилиндра
безопасности.
З-х цветный светодиодный индикатор
(зеленый, красный, желтый).
Электромеханический механизм,
находящийся в корпусе замка.
34 - 90 мм.
Visionline и Vision.
Беспроводной (основан на протоколе
ZigBee в Visionline.
0-70 °C, невлажная окружающая среда.
Протестировано от -25 °C до 70 °C, в
соответствии с IEC 60068-2.
Европейский EMC, LVD и R&TTE директивы.
Огнестойкость согласно EN 1642-1.
Огнестойкость согласно UL (деревянные и
металлические двери).
Огнестойкость согласно стандарту German
MPA.

Замок ANSI

Замок EURO

Размеры корпуса замка
Варианты корпуса
замка ANSI
Ширина торцевой
накладки корпуса ANSI
Расстояние до центра
ручки в корпусе ANSI
Варианты корпуса
замка EURO
Ширина торцевой
накладки корпуса EURO
Расстояние до центра
ручки в корпусе EURO

- ANSI DA (ригель над ручкой),
- ANSI DB (ригель над ручкой),
- Автоматическое выдвижение ригеля (ADB)
25 мм,
28 мм,
32 мм.
70 мм.
EURO, EURO ADB
20 мм,
22 мм,
24 мм.
65 мм,
80 мм.
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