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Умные замки
Решение для офисов



Введение

Современные офисные помещения требуют не только 
высококвалифицированных сотрудников, но и должны обеспечивать 
удобство и безопасность работы для них. Повышая требования к людям, 
мы не должны забывать и повышать удобство их работы, автоматизировать 
рабочее пространство и организовать контроль за передвижением и защиту
от проникновения в офисы посторонних лиц.

С помощью интеллектуальной замковой системы EVOXS, электронные замки
легко модернизируются, вся связь между замками и точкой доступа 
осуществляется по беспроводной сети и по Bluetooth, каждый человек в этих 
офисах может безопасно управлять доступом с помощью существующих 
карт доступа, переносных программаторов с мобильным приложением, 
что добавляет удобство и гибкость без ущерба для безопасности.

Варианты открывания

Сотрудники

Открывание по карте Сотрудника 
или с кодовой панели

Менеджер системы

Открывание из мобильного
приложения

Открывание по карте Посетителя 
или по временному паролю

Установка и поддержка ПО и
мобильного приложения

Посетитель

Технический 
специалист

Аварийная
карта

Аварийный ключ
(для цилиндров)
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Продукция - Bluetooth замки

Различные профили: Евро-профиль, Английский овал, Австралийский овал, Швейцарский профиль, 
Скандинавский профиль,  ANSI-профиль.

Электронный цилиндр

Электронный цилиндр (EXLC) 
полностью беспроводный и выпуска-
ется в широком ассортименте
моделей с различными профилями

Электронная ручка

Электронная ручка (EXLH) специально
разработана для установки на разные
профили дверей, даже на самые
узкие. Установка электронной ручки
очень простая и не занимает много
времени.

Благодаря своим небольшим размерам и 
оригинальному дизайну, электронная 
защелка подойдет практически на любую 
дверь. Установка же ее не займет много
времени и усилий.

Электронная защелка

Электронный замок
для шкафчиков

Навесной замок с
электронным цилиндром

Электронный замок
для стеклянных дверей
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Продукция - Проводные замки

Магнитный замок Механический замок

Электрозащелка
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Считыватель карт имеет узкую панель, которая
идеально вписывается в любой дизайн.

Визуальная и звуковая индикация работы

Поддерживает работу в различных системах платформы

Настенный считыватель уличного исполнения.

Передача данных между контролером и считывателем
защифрована и защищена.



MiFare Classic 1k, Ultralight 
C, DESFire Ev1, Plus

Продукция - 
Аксессуары

Локальный кодировщик Карта доступа
Подключается к компьютеру по USB, 
позволяет программировать карты
и электронные ключи 

Электронные ключи

Предназначены для аварийного
открывания цилиндров

Переносной программатор

Предназначен для установки
мобильного приложения и 
управления цилиндрами.

Устанавливается на стену, рядом
с замком, открытие замка по коду
6-12 цифр.

Собирает информацию с замков и 
передает на них разрешения.
Подключается к локальной сети.

Кодовая панель Сетевой кодировщик
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Простая установка

Широкий ассортимент

Наряду с высоким качеством, замки подходят для
любых вариантов дверей с различными 
вариантами профилей, цвета и толщины.
Цилиндры обеспечивают максимальную гибкость.

Удобные для пользователя

Легкая установка

Простая установка замков, путем замены 
цилиндров и ручек. Быстро и надежно, без 
сверления дверей, без проводов. Монтаж 
занимает считанные минуты.

Батарея в замке легко заменяется. Она имеет 
несколько датчиков для быстрого определения 
проблемы и ее устранения.

Бесплатная поддержка

Высокая надежность

Простая модульная конструкция цилиндра, все 
соединения прочны, надежны, без люфтов. 
Это обеспечивает долговечность в работе и 
высокую безопасность.
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Вы можете начать работу с мобильным 
приложением за считанные минуты, а затем, не 
спеша, настроить все самостоятельно и даже 
иметь возможность обновлять прошивки



Управление из 
мобильного 
приложения.
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Режимы работы

Стандартный режим

Открытие для авторизованного
пользователя и автоматическое

закрытие.

Офисный режим

Открытие-закрытие 
по времени

Режим открытия-закрытия

После открытия авторизованным
пользователем, остается открытым

на опредленный период.

Открывается и закрывается 
аторизованным пользователем.

Открывается и закрывается 
аторизованным пользователем 

в определенный период.
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Веб интерфейс и облако
LMS-Professional

Система основана на программном обеспечении клиент-сервер, подходит
для офисных помещений и небольших гостиниц, хостелов и коттеджей.

Настраиваемый
интерфейс

Поддержка различных
языков

Интеграция, 
предоставление пакета SDK
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