dormakaba
evolo smart
Современная интеллектуальная
система доступа с помощью
смартфонов для частных владений и
малых предприятий
Безопасный доступ и удобная
настройка через приложение
в Вашем смартфоне

Простое программирование прав
доступа с помощью приложения
Небольшим предприятиям,
агентствам, мастерским по
ремонту, кафе и
всевозможным стартапам со
штатом до 50 сотрудников
тоже требуются
эффективные варианты
управления доступом. Наш
продукт evolo smart является
решением, которое может
подойти именно вам.

Новые сотрудники, временный персонал,
уволившиеся работники или просто потеря ключей:
постоянный и оперативный контроль безопасности
своего бизнеса – сложная задача, отнимающая
много времени.
Справиться с этой задачей позволит evolo smart решение для легкого управления доступом через
все ваши двери, которое особенно удобно для
малых предприятий.
evolo smart позволяет отказаться от
дополнительного оборудования для
программирования компонентов двери, изменения
прав доступа или их отмены. Все это можно
сделать быстро и легко с помощью смартфона,
который всегда под рукой у современного
человека.

Компактное решение —
простое и безопасное
Воспользуйтесь преимуществами,
которые дают надежные дверные
компоненты evolo. В зависимости от
ваших нужд, мы предлагаем различные
типы устройств и идентификаторов
доступа. Вы всегда можете выбрать
оптимальное решение.
Дверные компоненты evolo работают
автономно. Это означает, что вам не
придется прокладывать дополнительные
провода по объекту. Если вы используете
обычные механические цилиндры, вы
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можете перейти на evolo smart без
сложных работ по установке.
Это дает вам защиту инвестиций,
поскольку электронные дверные
компоненты можно в дальнейшем при
необходимости переустанавливать на
другие точки доступа.
Ваш авторизованный партнер от
dormakaba всегда готов посоветовать,
какие компоненты подойдут вам лучше
всего.
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Цифровой цилиндр
Безопасность и
функциональность – цифровой
цилиндр можно использовать как
внутри, так и снаружи зданий; он
представлен в различных
модификациях, дизайне и цвете.
Благодаря модульному
устройству, он подходит
практически для всех дверей.
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фитинг c-lever pro
Подходит для наружных и
внутренних дверей и
соответствует требованиям
повышенной защиты. Это
решение удобно в использовании
и подходит для большинства
дверей.
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фитинг c-lever compact
Эта дверная фурнитура
предназначена для внутренних
дверей и не зависит от типа замка
или фитинга двери. Решение
подходит даже для стеклянных
дверей. Универсальный дизайн
c-lever compact позволяет
переворачивать его при монтаже.
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Считыватель
Внутри или снаружи: считыватель
– отличный вариант для
автоматических дверей. Вы
можете выбрать из разных версий,
со встроенным или удаленным
управляющим контроллером.

Все действительно очень просто.
Управляйте вашими дверьми легко:
все, что вам нужно – это смартфон
Используя приложение evolo smart, вы определяете
тех, кто получает доступ к вашей двери. Просто
нажмите кнопку меню, чтобы настроить временной
профиль. Утерянный идентификатор можно удалить
одним движением и сразу обновить дверной
компонент. Вы также можете получать информацию
о статусе двери прямо на вашем смартфоне.
И самое интересное – вам не нужно интернетподключение для всех этих действий, потому что
evolo smart работает без подключения к сети.
Для добавления нового физического
идентификатора просто просканируйте QR-код на
карте или брелоке.
Для получения доступа через смартфон закажите
виртуальный ключ в приложении evolo smart.
Пользователь, например, ваш новый работник,
загружает приложение DOOR от dormakaba и

получает от Вас защищенный виртуальный ключ в
электронном виде.				
Область применения и преимущества:
• Для микропредприятий с количеством
работников до 50
• Доступ с помощью смартфона, карты или
брелока
• Смартфон: физический носитель не нужен
• Понятное и простое программирование
• Оперативное удаление потерянного носителя
• Удобное разграничение прав доступа по
времени
• Безопасность обеспечивается отдельной
мастер-картой для программирования
• Автономность: evolo smart работает в оффлайн
режиме

Простая настройка с помощью смартфона
Идентификатор пользователя

Смартфон для
программирования

Компоненты двери
Цифровой цилиндр

Цифровые фитинги

Программирование

Карта для
программирования

c-lever compact

Компактный
считыватель

c-lever pro

c-lever air

Интеллектуальное решение
для малых предприятий
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Авторизованный партнер:

Более подробную
информацию об evolo smart
для вашего предприятия и
бесплатное приложение
можно найти здесь:

Дверная
техника

Системы контроля и
управления доступом

Входные
дверные системы

Системы крепления
стекла

ООО «дормакаба Евразия»
Россия, Москва, 117036
Ул. Дмитрия Ульянова, 7а
Горячая линия: 8 (800) 250-15-76
Телефон: +7 (495) 966-20-50

Механические
цилиндры

Сервисное
обслуживание

E-mail: info.ru@dormakaba.com
Web:
www.dormakaba.ru

