Электронный замок
VingCard Essenсe
Essence от VingCard совершает революцию в индустрии
электронных карточных замков для гостиниц путем
сокрытия всех компонентов замка, включая считыватель и
блоки батарей. Минимализм во внешнем решении
подчеркивает истинную суть электронного карточного
замка. Essence от VingCard делает последний шаг в
минимизации оборудования на двери, удовлетворяя
любые задумки дизайнеров, соответствуя стилю вашего
отеля и переводя пользовательское восприятие на новый
уровень. Essence от VingCard выполняет все запорные
функции, оставляя только истинную суть системы
безопасности.
Спецификация RFID:
- Работают на частоте 13,56 МГц;
- Соответствуют стандартам:
- ISO 14.443 A (Mifare)
- ISO 14.443 В
- ISO 15.693
- Совместимы со стандартом Near Field Communication (NFC)

Возможности:
:: Автономный электронный замок c RFID
технологией.
:: Огнестойкость в соответствии с UL для установки
на огнеупорных дверях
:: 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
:: Энергонезависимый журнал на 2000 последних
событий при управлении системой VisiOnline
:: Гибкая работа со многими типами RFID карт:
гостевыми картами, служебными картами,
брелоками, браслетами
:: Совместимость с системами VisiOnline и Vision
:: Опция цилиндра безопасности (скрытого и не
срытого)

Размеры:

Техническая информация
Питание:
Расположение батарей:
Материал:

Покрытие металла

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

Стандарты карт RFID

3 (три) щелочные батарейки типа АA.
Внутри двери в электронном модуле
Ручки: Нержавеющая сталь стандарта SUS304
RFID накладка: Поликарбонат UL94V0
(Makrolon 6555).
Атласный хром, Полированный хром, Атласная
латунь, Полированная латунь, Светлая бронза,
Велюровый никель и Античный темный
Черный прозрачный и белый прозрачный
Straight, Functional ANSI, Wing.
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 - 120 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.
ISO 14.443 A, ISO 14.443 B, ISO 15.693

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, EURO MPA.
20 мм,
22 мм,
24 мм.
65 мм,
80 мм.
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