
Технология "СмарТ-лок"

Превращает Вашу дверь в "умную"
Получите интеллектуальное 
решение запирания ENTRTM, 
которое позволяет Вам управлять 
замком непосредственно с Вашего 
смартфона, планшета и других 
устройств контроля доступа



Получите безопасность, 
Удобство
и интеллектуальное 
управление.
ENTRTM - это продукт для легкого обновления Вашего 
существующего дверного замка. Снимите свой 
старый цилиндр, установите ENTRTM - теперь Вы 
контролируете доступ.



Сочетая продукты высокой безопасности Mul-T-Lock с современными передовыми 
технологиями, ENTRTM дает вам безопасный, удобный, без использования механического 
ключа, контроль над доступ к вашему дому.
У вас есть целый ряд способов, чтобы разблокировать вашу дверь, запрограммировать 
права доступа  и многое другое. ENTRTM позволяет управлять доступом к вашему дому 
через мобильные приложения, сканер отпечатков пальцев, кодовую панель или пульт 
дистанционного управления — выберите наилучший вариант, удовлетворяющий ваши 
потребности или любую комбинацию из них.

Получите безопасность, 
Удобство
и интеллектуальное 
управление.



С приложением ENTRTM Вы можете открывать и 
закрывать Вашу дверь непосредственно со своего 
смартфона, планшета или другого устройства с Bluetooth, 
предоставляющего Вам возможности управления и 
контроля 24 часа 7 дней в неделю.

• Создавать, дублировать и использовать виртуальные 
ключи для открытия Вашей двери непосредственно 
со своего смартфона, планшета или другого 
устройства с Bluetooth

• Использует зашифрованные смарт-технологии 
Bluetooth, не зависящие от приема в сети

• Получать уведомления - закрыта/открыта дверь, 
уровень заряда аккумулятора

• Самоуправление виртуальных ключей и прав 
доступа по расписанию

• Интерфейс с технической поддержкой с 
использованием Вашего смартфона



Контроль доСтУПа

       24/7 
               С Вашего 
               СмарТофона



осовные решения ENTRTM:

• Идеален для большинства типов и размеров дверей

• Простота монтажа в Ваши существующие двери - не надо сверлить и 
прокладывать провода

• работа от аккумулятора - не зависит от внешнего питания или проводов

• Безопасная, кодированная беспроводная связь между элементами системы 

• автоматическое запирание - закройте дверь и она автоматически 
заблокируется

опции доступа высокой безопасности

ENTRTM предоставляет Вам различные устройства, обеспечивающие Вам 
контроль доступа. Выберите то, которое наилучшим образом удовлетворит 
ваши потребности и предоставит вам наибольшее удобство. 

отпечаток 
пальца

Смартфон Коддистанционный 
пульт



настенная сенворная коловая панель ENTRTM

до 20 предопределенных различных кодов. 
После того, как код запрограммирован 
в сенсорной панели, Вы будете иметь 
возможность использовать его для 
безопасного отпирания Вашей двери. 
Простая в монтаже и программировании.

настенный сканер отпечатков пальца ENTRTM

настенный сканер отпечатков пальца 
предоставляет Вам контроль и 
функциональность, позволяя определить 
до 20 пользователей. Вы будете иметь 
возможность использовать отпечатки 
пальца и коды. Правами авторизации  
пользователей можно управлять и 
планировать. 

Пульт дистанционного управления ENTRTM

Самодобавляющийся пульт 
дистанционного управления отпирает 
дверь на расстоянии, как изнутри, так 
и снаружи. Просто добавлять и удалять 
пульты. Система может содержать до 20 
пультов дистанционного управления

Просто использовать, 
просто заряжать

Зарядные устройства ENTRTM

Перезаряжаемая батарея ENTR является 
мощной и екологически безопасной. С 
двумя опциями зарядки - проводным и 
безпроводным зарядным устройством - Вы 
можете просто и удобно поддерживать Ваш 
ENTR в рабочем состоянии.



Имя Mul-T-Lock и фирменный знак "Ключ-богатырь", а также любое другое имя, марка или фирменный знак, используемые компанией Mul-T-Lock и отмеченные символом ® или ™, являются зарегистрированными/
регистрируемыми торговыми марками компании Mul-T-Lock в различных странах. Компания Mul-T-Lock оставляет за собой право вносить улучшения или изменения в свои изделия без предварительного уведомления. 
©2015 Mul-T-Lock Technologies Ltd.

www.mul-t-lock.com
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