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Являясь одним из лидеров в области производства систем защиты и контроля доступа,

компания Winkhaus постоянно развивается и активно внедряет инновационные продукты,

отвечающие самым высоким требованиям по безопасности, комфорту и широким

функциональным возможностям.

Инновационные разработки Winkhaus

в области технологий безопасности

С
амые новые из них фирма успешно

представляет на многочисленных от�

раслевых выставках международного

значения, в том числе и на одной из круп�

нейших в мире, посвященной самым совре�

менным технологиям безопасности и проти�

вопожарной защиты, – Security 2016.

Дверной цилиндр keyTec N�tra

Среди новинок Winkhaus в области меха�

нических систем запирания – системный

дверной цилиндр с симметричным ключом

keyTec N�tra. Спроектированный для малых

и средних объектов, этот ключ имеет допол�

нительную защиту AZE и является гарантом

безопасности для современного дома. В 2017

году будет выпущена его следующая версия,

специально адаптированная под требования

крупных промышленных объектов и орга�

низаций – keyTec N�tra+. 

Управлять своим домом

Согласно последним тенденциям, многие

пользователи все чаще предпочитают заме�

нять традиционный ключ многочисленны�

ми девайсами, способными сегодня не про�

сто запирать и отпирать входную дверь, а по�

настоящему управлять ею и своим домом.

Одним из интересных решений фирмы

Winkhaus в данной области является система

EAV3, которая имеет сразу несколько уст�

ройств управления и сочетает высокий уро�

вень защиты, надежности и плотности запи�

рания с удобством в пользовании. 

Электронный контроль доступа

Множество практичных и удобных пре�

имуществ в управлении домом получает

пользователь благодаря инновационным

решениям Winkhaus в области электронно�

го контроля доступа. Таких, например, как

система blueSmart с приложением, позво�

ляющим осуществлять дистанционное

программирование и присвоение прав до�

ступа через ключ blueSmart Aktiv. Разрабо�

танная для организации и управления до�

ступом сложными строительными объек�

тами, эта интеллектуальная система иде�

ально сочетает в себе преимущества авто�

номных решений с возможностями кон�

троля и управления в режиме онлайн. Бла�

годаря этому blueSmart обеспечивает эко�

номически эффективную организацию и

администрирование доступа, являясь га�

рантом высокой безопасности и долговеч�

ности. Работая в здании через виртуальную

беспроводную сеть в автономном режиме,

система обеспечивает высокоскоростной и

удобный обмен данными и не требует про�

ведения дополнительных работ по энерго�

обеспечению.

Ключ keyTec N�tra с дополнительной защитой AZE
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В ассортименте электронных систем

Winkhaus также имеются самые новые и уль�

трасовременные считыватели, сенсорный

терминал и новый тип программатора, уп�

равляемые в частности через сеть Wi�Fi, ис�

пользующие LAN и USB, слот для карты до�

ступа, а также новые варианты по функцио�

налу в программировании.

Контроль доступа с помощью 

смартфона

Новаторским решением Winkhaus в облас�

ти электронного контроля доступа является

интеллектуальная система blueCompact,

обеспечивающая управление и организацию

доступа с помощью смартфона. Максималь�

ный комфорт, легкость в пользовании в со�

четании с интеллектуальной программой –

наглядные достоинства, отличающие это ре�

шение от других систем доступа, предлагае�

мых отраслевым рынком.

blueCompact имеет широкий спектр инно�

вационных возможностей, среди которых

дистанционное программирование и пере�

программирование ключей и цилиндров,

присвоение и блокировка прав доступа, осу�

ществление регистрации времени входа и

выхода пользователей. Благодаря отсутст�

вию облачного хранилища данных

blueCompact, вся информация, касающаяся

системы, хранится только на ключе, что

обеспечивает надежную защиту безопаснос�

ти пользовательских данных в случае потери

или кражи смартфона.

С системой blueCompact утерянные ключи

уже не проблема: благодаря управлению че�

рез бесплатное Приложение blueCompact

App на смартфоне или планшете, утерянные

ключи можно оперативно заблокировать. 

Выгодным аргументом в пользу

blueCompact является также высокотехно�

логичный конструктив системы. Дверные

цилиндры blueCompact имеют такую же

форму, как традиционные замочные цилин�

дры и не требуют дополнительной провод�

ки, что позволяет легко установить систему

без помощи техника�специалиста.

В случае увеличения рабочей площади на

предприятии или расширения жилплощади

конструктив системы может быть легко рас�

ширен до 25 цилиндров и 99 ключей в зави�

симости от индивидуальных потребностей и

назначения здания. 

blueCompact – это идеальное решение для

«умного дома», а также для частных домов,

офисных и общественных зданий (поликли�

ник, юридических контор и т. п.). Компания

Winkhaus планирует введение этого продук�

та на российский рынок в 2017 году.

Умная фурнитура для окон

Безопасность в области фурнитурных сис�

тем для Winkhaus – приоритетная тема. Са�

мой новой разработкой компании в данной

области является серия умной фурнитуры

activPilot Comfort PADM для естественного

и энергоэффективного проветривания по�

мещений с автоматическим способом уп�

равления окнами. Ключевым преимущест�

вом окна с параллельным 6�миллиметровым

зазором между створкой и рамой по всему

оконному периметру является его противо�

взломная защита. Окно в режиме щелевого

проветривания обеспечивает такой же уро�

вень взломостойкости, как и закрытое окно.

Комплексные решения для клиента

Кроме многих новаторских продуктов

фирма Winkhaus предлагает комплексные

решения, ориентированные на потребнос�

ти клиентов. Диапазон их применения ох�

ватывает как программное, так и техничес�

кое обеспечение заинтересованных клиен�

тов. Это специальные предложения

Winkhaus, рассчитанные на активное и вза�

имовыгодное сотрудничество с целевыми

группами, существенно облегчающие

функционирование предприятия, работаю�

щего в сфере услуг сервисного обслужива�

ния и менеджмента.

Представительство Winkhaus в РФ

141707, Московская обл., г. Долгопрудный, 

проспект Пацаева, д. 7, корп. 1

Тел.: +7 (495) 722�0470

e�mail: winkhaus@ru.winkhaus.pl

www.winkhaus.ru

blueSmart – электронный контроль доступа для крупных объектов

blueCompact – контроль доступа с помощью смартфона


