ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА
ЗАПИРАНИЯ VARISTAR
МЕХАТРОННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА
В ШКАФАХ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ
Компания nVent дополнила свой ассортимент
решений по контролю доступа новой
электронной системой запирания. Эта
система быстро монтируется на шкафы,
сконструированные на базе платформы
SCHROFF Varistar.
В зависимости от требований к системе
контроля доступа можно комбинировать
различные электронные ручки, которые
благодаря встроенным устройствам считывания
карт обеспечивают децентрализованный
контроль доступа (автономное решение). В
качестве альтернативы все замки объединяются
в сеть, и с помощью программного обеспечения
внедряется система централизованного
управления и контроля.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ ЗАПИРАНИЯ
• Светодиодная индикация сообщений о неисправностях
и рабочих состояниях.

• Короткие сроки поставки (10 рабочих дней) и
реализации проекта.

• Применение бесконтактных карт (HID и Mifare).

• Готовые инфраструктурные решения и комбинации
изделий.

• Автономное или интегрированное в сеть решение.
• И
 ндивидуальная настройка конфигурации ручки
«ведущий-ведомый».
• Антивандальная сигнализация.
• Интеграция в существующие системы управления и
соответствующее программное обеспечение.

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ЗАПИРАНИЯ VARISTAR

• Выгодная цена за счет использования стандартных
компонентов.
• Минимальные затраты на планирование.
• Простые изменения в соответствии с конкретными
требованиями на базе ассортимента стандартных
изделий.
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АВТОНОМНОЕ РЕШЕНИЕ
• Электронная ручка со встроенным устройством считывания карт на
передней и задней дверях.
• Карты доступа настраиваются и активируются прямо на ручке двери.
Описание

Номер для заказа

Электронный дверной замок (Mifare 13,56 MHz)

23130-565

Электронный дверной замок MLR3000 (HID / 125 KHz)

23130-513

Блок питания для дверного замка*

23130-515

Набор карт для программирования ручeк HID

60130-678

Карты доступа (10 шт.) HID

23130-526

Набор карт для программирования ручeк Mifare

60130-832

Карты доступа (10 шт.) Mifare

23130-566

ИНТЕГРИРОВАННОЕ В СЕТЬ РЕШЕНИЕ
• Управление доступом производится централизованно через сеть.
• Карты доступа назначаются через программное обеспечение управления.
Описание

Номер для заказа

Электронный дверной замок MLR3000 (HID / 125 KHz)

23130-513

Электронный дверной замок MLR1000 (ведомый)

23130-512

Блок питания для дверного замка*

23130-515

Шлюз для электронного дверного замка**

23130-523

Настольное устройство считывания карт

60130-730

Карты доступа (10 шт.)

23130-526

Административное программное обеспечение для
электронного запирания

60130-680

* Пожалуйста, заказывайте отдельно кабели и штекеры принятые в стране
эксплуатации.
** Для соединения ручек необходимо выбрать коммутационный кабель.

ЕВРОПА

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

БЛИЖНИЙ ВОСТОК И ИНДИЯ

АЗИЯ

Штраубенхардт, Германия
Тел.: +49.7082.794.0

Все места, США
Тел: +1.763.422.2661

Дубай, Объединенные
Арабские Эмираты
Тел.: +971.4.37.81.700

Шанхай, Китай
Тел.: +86.21.2412.6943

Бецдорф, Франция
Тел.: +33.3.88.90.64.90

Сингапур
Тел.: +65.6768.5800

Бангалор, Индия
Тел.: +91.80.6715.2001

Варшава, Польша
Тел.: +48.22.209.98.35

Йокогама, Япония
Тел.: +81.045.476.0271

Стамбул, Турция
Тел.: +90.216.250.7374

Ассаго, Италия
Тел.: +39.02.5776151.224

Наше внушительное портфолио брендов:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

RAYCHEM
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