
VISIONLINE by VingCard
Всегда в Сети, всегда в онлайн

Полностью законченное решение| VISIONLINE by VingCard – это 

идеальное решение для для самых требовательных проектов. 

VISIONLINE - наиболее полное решение на рынке, касается ли 

это контроля доступа, повышенных требований безопасности, 

интеграции с системами энергосбережения или улучшения 

управления проектом.

Выбирайте между стандартной оффлайн версией или мощной онлайн версией 

– самой гибкой и самой богатой возможностями системой в индустрии. В 

онлайн версии есть дополнительные функции для углублённого мониторинга - от 

заполняемости номеров до разнообразных тревожных сообщений, услуг Гостям 

и схем технического обслуживания.

VISIONLINE by VingCard может интегрироваться с другими системами управления 

проектом. Контролируя доступ, сохранность ценностей и расход электроэнергии 

из одного места, увеличивается безопасность и эффективность управления 

проектом.

– Больше безопасности и контроля

– Больше услуг Гостям

– Более эффективное и рациональное управление

– Более эффективная работа службы поселения

– Более эффективная работа инженерной службы

Интеграция с другими онлайн системами 

для полного контроля

Модульность - создавайте свою 

VISIONLINE

Выбор между беспроводной ZigBee 

системой и проводной PoE

Выбор других продуктов из обширного 

портфолио VingCard Elsafe

Готовность в технологиям будущего

Управляйте своим проектом из любой 

точки мира



ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕИМУЩЕСТВА Оф-

флайн

Wireless 

Онлайн

W i r e d 

Онлайн

ОБЩИЕ 
ОПЕРАЦИИ

Разнообразные 
тревожные сообщения

Уменьшеньшается трудоёмкость 
мониторинга проекта вручную

Да Да Да

Управление номером онлайн Блокирование пользователей, отмена прав 
доступа, переназначение комнат…

Нет Да Да

Интеграция систем Возможность подключения других продуктов Да Да Да

БЕЗОПАСНОСТЬ

Оповещение о 
«блуждающем воре»

Система автоматически отменяет карту, 
если кто-то пытается использовать 
её в нескольких замках

Нет Да Да

Повторяющееся 
использование

Система автоматически определяет, если 
карта использована в одном и том же замке 
более 5 раз. Например, если Гость перепутал 
этажи, то можно кого-то послать на помощь.

Нет Да Да

Автоматическая 
отмена ключей

Моментальное прекращение действия ключа по 
всех онлайн замках (гстевые и мастер карты)

Нет Да Да

Блокирование доступа 
в отдельные зоны

Если необходимо пока какой-то причине: 
VIP Гости или техобслуживание

Да1 Да Да

Определение 
местоположения пользователя

Можно видеть место последнего 
использования ключа

Да Да

Контроль состояния двери Посылается сигнал на сервер, 
если дверь незакрыта

Нет Да Да

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
обслуживание

Карты состояния номера 
(техобслуживания)

Специальные карты для сообщения 
о неисправностях в номере, 
например, «Нужен электрик»

Нет Да Да

Отчёты Информация из замков и сейфов2 может 
быть получена от сервера VISIONLINE. 
Не нужно ходить по гостинице.

Нет3 Да Да

Отчёт по техобслуживанию Автоматически генерируется отчёт о техническом 
состоянии номеров для плановых работ. 
Например, о состоянии элементов питания

Нет Да Да

Планирование технического 
обслуживания

Счётчики для автоматического планирования 
работ в тех или иных номерах, зонах

Нет Да Да

СЛУЖБА 
ПОСЕЛЕНИЯ 
ГОСТЕЙ

Автоматический доступ Ключ автоматически активируется 
после поселения

Да Да Да

Назначение номера Смс/ эл. почта с номером комнаты могут 
быть отправлены Гостю заранее.

Нет Да Да

Переезд в другой номер Дистанционное изменение номера Нет Да Да

Период действия ключа Ключ автоматически прекращает 
работать после расчёта

Да Да Да

Продление проживания Можно продлить действие ключа 
не подходя к стойке

Нет Да Да

Обновление статуса ключа В оффлайн варианте Гость может обновить 
статус ключа с помощью специальной станции 

Да Нет Нет

УПРАВЛЕНИЕ

Разнообразные отчёты Отчёты можно генерировать по разным критериям Да Да Да

Автоматические отчёты Отчёты автоматически отсылаются по эл. 
почте/ смс назначенным пользователям

Нет Да Да

Неограниченные возможности Нет ограничений по количеству 
отчётов и/ или критериев

Да Да Да

БЕЗНАЛИЧНЫЕ 
РАСЧЁТЫ 

Платёжная карта Используйте карту-ключ как платёжную в 

ресторанах и других точках продаж

Да Да Да

Счётчик Используйте счётчик для ограничения 

доступа. Например, Гость может 

посетить бассейн только 10 раз.

Да Да Да

Основные возможности и преимущества для разных зон Вашего проекта

VISIONLINE by VingCard доступна как в оффлайн, так и в онлайн вариантах. В оффлайн варианте Вы получаете очень гибкую и удобную систему 

безопасности. Установив оффлайн систему, можно затем в любой момент превратить её в онлайн систему.  В этом варианте возможностей и 

преимуществ будет ещё больше.

1) Нужно запрограммировать замок вручную

2) Только с VISIONLINE Wired

3) В этом случае информация снимается с замков вручную



 

му 

и 

ОТЧЁТ ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ ПРОДЛЕНИЕ ПРОЖИВАНИЯ

 ОТМЕНА ГОСТЕВЫХ КАРТ ОПОВЕЩЕНИЕ

О «БЛУЖДАЮЩЕМ ВОРЕ»

ОТМЕНА МАСТЕР КАРТ ИНДИКАТОР БЛОКОВ

ПИТАНИЯ

КАРТЫ СОСТОЯНИЯ НОМЕРА ТЕХПОДДЕРЖКА

ДИСТАНЦИОННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ 

НОМЕРА

ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ

КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ДВЕРИ  СЧЁТЧИК ОГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА



Программное обеспечение VISIONLINE: пакеты

VISIONLINE - это модульный продукт и можно подобрать именно то, что нужно для конкретного проекта.
Модули могут быть добавлены в любое удобное время.

1) Специальные условия

Стандартный

онлайн модуль

Централизованная отмена 
карт

Удалённое считывание 
событий

Уведомление о низком 
заряде элементов питания

Продление проживания

Переезд из номера в номер

Автоматическое 
прекращение действия карты

Гостя после расчёта

Расширенный

онлайн модуль 

Информация
о состоянии двери

Информация
об открытии двери изнутри

Информация
о “блуждающем воре”

Sequential intruder alert

Блокирование карт
группами и посекционно

Слежение за картами
в онлайне

Карты отчёта о техническом
состоянии номеров

Онлайн активация режима 
свободного прохода

Модуль связи

Оповещения
по смс/ эл. почте

Панели оповещения
на экране

Модуль безопасности

Открытие всех дверей с 
центрального пульта1

Модуль карт лояльности

Удалённое поселение/ 
расчёт

Поселение минуя стойку 
портье

Использование 
бесконтактных карт 
лояльности

Модуль онлайн сейфов

Предупреждение о закрытом 
сейфе при расчёте

Уведомление о низком 
заряде элементов питания

Предупреждение о механи-
ческом вскрытии

Предупреждение об очистке 
внутренней памяти сейфа

Автоматическая синхро-
низация даты/ времени

Удалённое считывание 
событий

Удалённые сервисные отчёты

Модуль энергосбережения Орион

Слежение за статусом системы 
кондиционирования в номере: 
использование, человек в 
номере,термостат Орион

Напоминания о профилактических 
работах, событиях и  отчёты

Отчёты и тренды об изменении 
загрузки

Отчёты об экономии

Удалённая корректировка 
температуры в номере, например, 
перед заселением



Аксессуары RFID

Наши аксессуары дополняют систему, обеспечивая 

полное решение, вне зависимости от зоны применения.

Essence by VingCard Signature RFID by VingCard Classic RFID by VingCard Remote Controller Elevator Controller

Система энергосбережения Орион
Наша система энергосбережения Орион может быть интегрирована в единое решение VISIONLINE. Это помогает управлению проектом быть 

более эффективным и экономичным.

Оборудование для выдачи карт и сервисное оборудование2

1 Для получения дальнейшей информации обратитесь к торговому представителю или посетите сайт www.vingcardelsafe.com.
2 Для получения дальнейшей информации по поводу данных продуктов обратитесь к торговому представителю или посетите сайт www.vingcardelsafe.com.
3 Компьютер может иметь любую операционную систему, необходимо установить фирменное оборудование.

Электронные RFID  замки

Наши бесконтактные замки используют ту же самую технологию, что и 

наши бесконтактные сейфы, что позволяет использовать два этих продукта 

в одном решении. Наша RFID платформа основана на последней и самой 

гибкой технологии и готова к будущему.

VISIONLINE: опции оборудования

Выбор системы VISIONLINE by VingCard предоставляет разнообразные возможности.
Обширная линейка нашего оборудования обеспечивает чувство единого стиля на всём проекте1. 

Infinity II by Elsafe SENTINEL II by Elsafe Zenith by Elsafe

Электронные сейфы
Наши электронные сейфы работают в одной системе с электронными замками.

Orion Thermostat - Original - LV Orion Thermostat - Zen - HV

RFID encoder Computer3 RFID Carriers



Вариант 1: VISIONLINE Wireless (беспроводная сеть)

Всегда в Сети| VISIONLINE Wireless by VingCard - один из двух вариантов использования онлайн системы на 
проекте. Этот вариант хорошо подходит для уже существующих проектов и проектов в стадии реконструкции. 
VISIONLINE Wireless работает через безопасную сеть передачи данных VingCard Elsafe Zigbee.

Архитектура сети

Беспроводные электронные замки и сейфы с RF транспондерами обмениваются информацией с сервером VISIONLINE 

через сеть Zigbee.

Гейтвеи соединяются с ЛВС гостиницы для передачи информации к/ от сервера VISIONLINE

Роутеры обеспечивают передачу данных между гейтвеями и замками/ сейфами

сеть в номере

сеть в служебных помещениях

Area network

Ethernet (Cat-5) кабель

VISIONLINE сервер

Сеть на этаже  

Сеть на этаже

Гейтвей

Гейтвей

Роутер

Роутер

Преимущества VISIONLINE Wireless by VingCard

Можно добавить онлайн функциональность существующим замкам VISIONLINE в любое время

Гибкая и лёгкая установка

Эффективное по цене решение

Лёгкая интеграция с другими системами

Нет необходимости в прокладке кабельных сетей

VISIONLINE: опции сети



1) VISIONLINE Wired работает только с электронными замками

2) Замки с комплектом батареек на случай полного отключения питания - опция 

Преимущества VISIONLINE Wired by VingCard

Не нужны элементы питания в замках2

Нет необходимости менять элементы питания

Не насится вред окружающей среде

Использует существующую ЛВС

Надёжная структура сети

Быстрая передача данных

Вариант 2: VISIONLINE Wired (проводная сеть) 

Всегда в Сети| VISIONLINE Wired by VingCard 1) - второй вариант использования онлайн системы. Он наилучшим образом 
подходит для вновь строящихся проектов. VISIONLINE Wired работает через существующую ЛВС проекта.

Архитектура сети

Электронные замки обмениваются информацией через гостиничную сеть PoE

Сервер VISIONLINE также подключён к гостиничной ЛВС

Сервер отеля

сеть в номере

сеть в служебных помещениях

Ethernet (Cat-5) кабель 

Локальная сеть отеля

Локальная сеть отеля



Provider of: VingCard Locks & Systems | Elsafe Safes | Orion EMS | PolarBar Minibars

VingCard Elsafe | P.O. Box 511 | 1522 Moss | Norway 

+47 69 24 50 00 | +47 69 24 50 50

info@vingcardelsafe.com | www.vingcardelsafe.com

Specifications may change without notice.

Note: Image colors in this brochure may differ from actual colors.

Our products, including maintenance and support, are only available when purchased exclusively through authorized partners as 

listed under ”Local Offices” at www.vingcardelsafe.com.
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Contact us:

COMPLETE SYSTEM SOLUTION

Electronic locks | Electronic in-room safes | Energy Management


