AFFORDABLE HOTEL LOCKS

Контроль доступа

COMFORT
ДОСТУПНЫЕ ГОСТИНИЧНЫЕ ЗАМКИ
Компания mcm (Испания), основанная в 1932м году, специализируется на производстве и разработке систем
доступа открывания и закрывания, и является экспертом в своей области. Компания представляет систему
«Comfort» - комплексную программу доступа, базирующуюся на электронных замках с технологией магнитной
ленты.
«COMFORT» – ВАША СЕТЬ БЕЗОПАСНОСТИ
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Everything under control
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1.- Электронные накладки:
- Технология магнитной ленты.
- Автоматический режим работы на батарейках,
беспроводной.
- Запоминает последние 3000 открытий.
- Надежная технология считывания памяти замка.
2.- Программное обеспечение:
- Простое и понятное.
- Совместима с наиболее распространенными
гостиничными системами управления. PMS
интерфейс.
- Управление планами закрывания (65000 дверей,
16 способов доступа, автомат.
переход на летнее время…).
- Быстрая регистрация и выселение постояльцев.
- Менеджирование штата (1000 сотрудников для каждой
двери).
- Пользовательское управление (65,500 пользователей).
- Портативный обмен ПО (обновление и загрузка данных).

3.- Портативный программатор:
- Интерфейс PC.
- Функция безопасности «антивор».

- Запись информации с замков.
- Аварийный доступ.
- Прост в применении (наглядное меню, сенсорный
экран и т.д.)
4.- Энкодер:
- Отвечает за считывание и раскодирование (кодирование) карт.
- Разные рекордеры могут работать в системе одновременно.
- USB порт.
5.- Магнитная карта:
- Магнитная лента. С низкими и высокими значениями
намагничивания.
- Стандарт ISO, раскодировка.
- Многофункциональное применение:
замки, настенные считыватели,
энергонезависимость
6.- Настенный считыватель:
- Устройство контроля доступа в нестандартные
места (автоматические двери, гаражи, лифты).
- Имеются накладные и встроенные считыватели.
- Напряжение питания 12V AC/DC
- Функция запоминания до 3000 событий.
7.- Энергосберегающий карман:
- "Разумное" устройство: считывает содержание карты и
определяет тип установки (постоялец или работник).

ГАРАНТИРОВАННАЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность жизненно важна для вашего проекта. Система «Comfort» сделана на заказ, удобна и проста в
использовании.

МЫ ПРОЕКТИРУЕМ ВАШУ БЕЗОПАСНОСТЬ
Проектируя систему «Comfort», мы приняли во внимание точку зрения
архитекторов и специалистов по дизайну интерьера, чтобы разрешить вековую
дилемму «польза или красота». Мы предлагаем Вам три различных модели
электронных накладок: просто выберите ту, которая понравится Вам больше всех.

SLIM
Тонкий дизайн: с шириной всего 4 см, эта современная эстетическая накладка
подойдет к любому типу интерьера. «Slim» совместима с некоторыми
существующими замками, что упрощает установку и снижает её стоимость.
ADAPT

SLIM

Подлинно многоцелевая накладка. Она малогабаритна и совместима с
различными замками различных типов доступа (деревянные или
металлические двери и т.д.), что делает её небольшим, но идеальным
решением для обеспечения контроля.
КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ: СОВМЕСТИМОСТЬ

ADAPT

Важнейшей характеристикой накладки «Adapt» является её
совместимость с уже существующими замками. Система «Comfort»
предполагает возможность создания систем контроля доступа для
установок, где всё еще используются традиционные механические замки.
Эти накладки обеспечивают существенную экономию во время ремонта,
поскольку сводятся к минимуму дополнительные столярные работы:
замки и двери не нуждаются в замене.

CLASSIC
Мягкие, гармоничные линии на накладке с традиционным внешним видом.
Горизонтальная щель для вставки карты делает использование удобным и
предотвращает накопление грязи и повреждение системы внутри накладки.

CLASSIC

COMFORT, FLEXIBLE AND EASY TO USE

ПОЗОЛОЧЕННОЕ
ПОКРЫТИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
U-ОБРАЗНАЯ РУЧКА

ТОНКИЙ, ЗА СЧЕТ
ВСТРОЕННОГО БАРАБАНА

COMFORT: ONE TECHNOLOGY, THREE SOLUTIONS

ADAPT
MAGNETIC STRIPE

CLASSIC

SLIM

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАМОК:
- Защелка и ригель.
- Знак соответствия CE (EC). RF30 –
огнеупорный (UNE-EN 12209:2004).
- Модели EN179 и EN1125 имеют аварийную
систему открывания.
- система “Anti-card”.

РАЗРАБОТАЙТЕ СОБСТВЕННЫЙ
ДИЗАЙН.
ВЫБЕРИТЕ СВОЙ ЦВЕТ.
Стандартная отделка:
Нержавеющая сталь.
З олот о.

