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«Умный дом»
начинается у порога
Ваших дверей
blueCompact
bluecompact.ru

Легкость.
Гибкость.
Интеллект.
blueCompact – это визитная карта «умного дома».
Данная электронная система контроля доступа имеет
много достоинств: гибкость, легкость в пользовании,
возможность индивидуальной конфигурации
и модификации, в зависимости от пожеланий
пользователей. blueCompact позволяет обеспечить
полный контроль, управление и организацию доступа в
рамках одной системы.
Система blueCompact – идеальный продукт для
«умного дома», а также для частных домов, офисных и
общественных зданий.
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blueCompact - «Умный дом»
начинается у порога Ваших
дверей!
Преимущества системы blueCompact:
+ Простота использования: удобное обслуживание и
управление системой через смартфон
+ Гибкость: быстрая блокировка утерянного ключа
+ Online-Контроль: регистрация времени входа и выхода
всех пользователей системы
+ Online-Управление: дистанционное
перепрограммирование прав доступа
+ Безопасность: пользовательские данные хранятся
только на ключе
+ Видео инструкция: последовательность действий
сопровождается наглядным видео рядом

Мастер ключ

Цилиндры

Пользовательские ключи 5-ти
цветов

Активный ключ

Сравнение blueCompact с
механическим решением
По сравнению с классической механической системой
контроля доступа, blueCompact – безапелляционный
лидер по комфорту и долгосрочной экономии расходов.

Механическая
система
Защита доступа
Организация системы
доступа
Изменение прав доступа
без доп. затрат
Контроль и мониторинг
доступа
Маркировка дверей и
ключей
Простая инструкция
Возможности
модификации системы
Современный и
инновационный дизайн

blueCompact

Интеллектуальная система и
приложение
Управлять системой очень легко – с помощью
бесплатного Приложения blueCompact App.
Электронная система blueCompact – это первое
доступное решение с возможностью дистанционного
управления доступом в помещение в любое время
через смартфон или планшет.
Максимальный комфорт, легкость в пользовании в
сочетании с интеллектуальной программой – всё это
в рамках одной, многосторонней системы контроля
доступа.

Доступ, блокирование,
управление
С системой blueCompact утерянные ключи - уже не
проблема: благодаря управлению через Приложение
на смартфоне или планшете, утерянные ключи можно
оперативно заблокировать.
Электронная система blueCompact позволяет
дистанционно программировать и перепрограммировать права доступа, что обеспечивает
высокую защиту от несанкционированного
проникновения в помещения неуполномоченных лиц
при помощи чужого ключа. Кроме того, подделать
такой ключ в системе blueCompact практически
невозможно.
При необходимости, потерянный ключ можно
активировать снова.

Всегда в курсе
Приложение blueCompact App позволяет получать
точную информацию о том, какой ключ, где и кем был
использован. Благодаря этому, можно осуществлять
регистрацию времени входа и выхода всех
пользователей системы и контролировать, например,
соблюдение норм рабочего времени сотрудниками.
blueCompact - это оптимальный инструмент для
учета рабочего времени на предприятиях, а также в
частных домах, например, чтобы контролировать время
возвращения ребенка домой.
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Контроль с любого места
Продуманная до мелочей система blueCompact от
компании Winkhaus является оптимальным решением
в случаях, когда необходимо дистанционное
перепрограммирование прав доступа. Можно,
например, оставить у соседа дополнительный активный
ключ системы blueCompact для использования в
чрезвычайных ситуациях. В случае необходимости,
присвоение прав доступа может сделать владелец
системы blueCompact в дистанционном режиме через
Приложение на смартфоне или планшете.
В такой ситуации соседу будут присвоены
кратковременные права доступа к дверям, которые
выберет владелец дома.

Хранение данных вне облака
В настоящее время все чаще происходят попытки
кражи данных из облачных хранилищ, поэтому часто
требуются альтернативные способы их защиты.
Превосходным решением проблемы является
blueCompact: вся информация по системе, хранятся не в
облаке, а только на ключе.
Благодаря этому обеспечивается надежная защита
пользовательских данных в случаях потери или краже
смартфона.

Простая система, доступная
инструкция пользования
В основе системы контроля доступа blueCompact
заложено простое, комфортное, интуитивное
управление, не требующее специального обучения.
Правила пользования системой изложены в доступной
и понятной форме. Благодаря простой инструкции в
форме видеоролика для каждого пункта меню, можно
быстро научиться управлять системой и повторно
обращаться к ней при необходимости.
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Система с возможностью
расширения
Выгодным аргументом в пользу blueCompact является
высокотехнологичный конструктив системы. Дверные
цилиндры blueCompact имеют такую же форму, как
традиционные замочные цилиндры и не требуют
дополнительной проводки, что позволяет легко
установить систему без помощи техника-специалиста.
В случае увеличения рабочей площади на предприятии
или расширения жилплощади, конструктив системы
может быть легко модифицирован в зависимости от
индивидуальных потребностей и назначения здания.
Базовый конструктив системы blueCompact может быть
расширен до 25 цилиндров и 99 ключей
до 99 ключей

до 25 цилиндров

Качество «made in Germany»
Семейная компания Winkhaus, принадлежит к числу
ведущих международных производителей оконной и
дверной техники. За свою более чем 160–летнюю
историю Winkhaus завоевала безупречную репутацию
на рынке и добилась выдающихся экономических
успехов, благодаря традициям высокого качества и
инновационным разработкам. Окна и двери миллионов
домов во всем мире оснащены продукцией этой марки.
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