
Характерные черты:

 Беспроводной электронный замок с технологией RFID.
 Сертифицирован для использования с противопожарными 

дверями (UL, EN, BS).
 Высоконадежный корпус замка, выполненный по стандартам

 ANSI и EURO.
 Одобрен CE  и FCC.
 Ручки из цельной латуни со специальной

 самосмазывающейся конструкцией.
 Разрезная 3-точечная стальная защёлка с противоотжимным

 механизмом.
 Закаленный 2,5 см ригель (для корпуса ANSI).
 Функция «Антипаника» для экстренных ситуаций –и ригель,

 и защёлка изнутри открываются одним нажатием 
 на ручку замка.
 Одобрен ADA для Гостей с ограниченными

 возможностями.
 Перепрограммируемая память FLASH RAM.
 Элементы питания АА (3 шт.) обеспечивают до 3 лет

 нормальной работы.
 600 событий в энергонезависимой памяти замка.
 Совместим с платформой VISION
 Перепрограммируемый 3-х или 5-ти уровневый цилиндр

 (опция).
 Специальный  комплект для модернизации

 Classic by  VingCard (обе версии 4,5 V и 9 V) 
 с магнитной полосой или комбо-картами до 
 RFID-технологии:

Нужно только установить RFID считыватель  
вместо верхней заглушки внешней панели замка. 
Операция производится в течение нескольких 
минут без замены каких-либо других деталей.

Classic RFID by VingCard
Переход на бесконтактную технологию на раз-два-три

Classic RFID by VingCard представляет новейшую технологию 
Radio Frequency Identification (RFID – идентификация по 
радио каналу) и обеспечивает быструю модернизацию 
существующих электронных замков Classic by VingCard.
Classic RFID by VingCard выполнен в соответствии с 
последними разработками в области RFID и основан 
на самой гибкой платформе для использования 
в будущем.

Спецификации RFID

• Технология 13,56MHz
• Совместимо со стандартами:
   ISO 14.443 A (MIFARE)
 ISO 14.443 B 
  ISO 15.693
• Совместимо со стандартами Ближнепольной Связи (NFC)



www.nfc-forum.org

Широкий выбор носителей информации
VingCard предлагает широкий выбор RFID носителей, которые разрабатывались с учетом специфики работы различных предприятий 
индустрии гостеприимства и разных групп пользователей – Гостей, Персонала, VIP-гостей.

Для традиционных гостиниц:
Гости: Дешевые гостевые карты. 
Персонал: Надежные долговечные карты Персонала.
VIP гости: Брелки и мобильные телефоны.

Для курортных и спа-отелей:
Гости: Браслеты для удобства и в гостиницах с системой «Всё включено»
Персонал: Надежные долговечные карты персонала.
VIP гости: Браслеты или брелки.

Дешевые гостевые карты: 
Логотип гостиницы
или реклама могут быть
напечатаны на карте.

Надежные долговечные 
карты Персонала:
Логотип гостиницы или 
реклама могут быть напеча-
таны на карте

Брелки Браслеты:
Идеальный RFID
носитель для объектов
«Всё включено»
и спа-отелей.

Мобильные телефоны: 
Мобильный телефон, 
совместимый
с технологией NFC

Все носители информации могут быть использованы на одном и том же объекте, обеспечивая таким образом гибкие решения.

Совместимость со стандартом NFC (Near Field Communication – Ближнепольная связь).
Технология NFC использует RFID связь между электронными замками и сотовыми телефонами 
последнего поколения с поддержкой NFC.

Гости получают информацию о номере комнаты и зашифрованный ключ на свой
мобильный телефон до приезда в гостиницу. Им нет необходимости регистрироваться на стойке 
службы размещения.
С помощью собственного NFC мобильного телефона гости открывают замок Classic RFID.



Механический цилиндр (опция)
 

Быстрая модернизация
стандартного Classic
до технологии RFID

Специальный  комплект для модернизации  замка Classic 
позволяет легко превратить замок с магнитной полосой или 
комбо-картами (обе версии 4,5 V и 9 V) в замок RFID. 

1) Выньте верхнюю заглушку внешней панели замка.
2) Вставьте считыватель RFID в образовавшуюся щель
3) Установка завершена

Для замены нужно 3-5 минут.
 Без неудобств и беспокойства для Ваших Гостей.
 Корпус замка и ручки менять не надо.
 Не нужно сверлить отверстия.
 Номер не простаивает на ремонте.

Размеры:

Замки VingCard могут поставляться с дополнительным 
механическим цилиндром, признанным лучшим в индустрии.

 Любое использование цилиндра регистрируется в энергонезависимой памяти замка.
 Цилиндр обладает высокой устойчивостью к вскрытию отмычками

 за счет высокосекретного  7-ми штифтового профиля, особо точного парацентрического
  канала со специальными штифтами.
 Уникальное крепление цилиндра для дополнительной безопасности.
 3-и или 5-ть уровней (включая 2-а «строительных» уровня)
 Цилиндры выполняются в отделках, соответствующих замкам.



Спецификации

ANSI корпус:

EURO корпус:

ANSI:
• 25 мм.
• 28 мм.
• 32 мм.
Backset: 70 мм.

EURO:
• 20 мм.
• 22 мм.
• 24 мм.
Backset: 65 мм или 80 мм

VingCard Elsafe 
E-mail: info@vcegroup.com

Internet: www.vingcardelsafe.com

ООО «НОРВЕК Евразия»
119435 Москва, Большой Саввинский пер., 9, офис 425
h t t p : / /  w w w . n o r w e q . r u     e - m a i l :  i n f o @ n o r w e q . r u

Офисы в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи и  Краснодаре
Единый многоканальный телефон:  (499)  272-4700


