
Электронные системы контроля доступа Gantner 
вместо использования ключей



ОДНА СИСТЕМА – МНОГО ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ВАШЕЙ КОМПАНИИ

Использование механических замков и ключей для шкафчиков, сейфовых ячеек, дверей уходит в 
прошлое. Новая тенденция – технология бесконтактного доступа NFC – использование 
специальных карточек, браслетов, брелоков с чипом для входа, регистрации, открытия или 
закрытия  шкафчиков.

Компания Gantner основана в 1892 г., – ведущий разработчик и производитель электронных систем 
контроля доступа. Инновационные технологии Gantner активно применяются в фитнес индустрии, 
велнес центрах,  больницах,  университетах,  офисах  и  любых  других  организациях.
 
Все продукты Gantner обладают современным дизайном и устанавливаются в любые модели 
турников, шкафчиков и дверей. Программное обеспечение GAT Relaxx адаптированно для  
интеграции  в  стороннее  программное  обеспечение  для  администрирования. 

Gantner единственная компания, которая предлагает комплексное решение по оптимизации 
электронного  контроля  доступа  и  включает:

контроль доступа; 

Автоматическую регистрацию; 

Электронные системы блокировки шкафчиков; 

Приложения для безналичной оплаты; 

Программное обеспечение. 
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Клубы, которые используют системные решения Gantner, открыты 24/7.    

400 НАШИХ СОТРУДНИКОВ РАБОТАЮТ ДЛЯ ВАС УЖЕ 40 лет
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инноваций, технологий и дизайна

400

сотрудников

Высокие международные

стандарты качества

40 летний опыт работы

с бесконтактными

технологиями NFC

70 000 устройств

по всему миру

География распространения – 

 60 стран мира

С НАМИ СОТРУДНИЧАЮТ
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ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ 

Максимальная безопасность;

Простое управление системой;

ПРЕИМУЩЕСТВА

КОНТРОЛЯ ДОСТУПА 

Средства контроля бесконтактного доступа Gantner NFC гарантируют безопасность компании 
и позволяют осуществлять круглосуточный доступ, а также более сложные решения с 
биометрической  проверкой  –  доступ  по  отпечатку  пальца. 

Офлайн системы контроля доступа – замки на батарейках.
Замки на батарейках подходят для любого типа шкафчиков из дерева, металла, стекла или 
пластика. Система проста в использовании и интуитивна понятна. Срок службы батареи 10 лет.  
Все элементы замка имеют элегантный дизайн и могут быть установлены снаружи или спрятаны 
внутрь шкафчика .

Онлайн система контроля доступа – замки с центральной системой электропитания.
Все замки и система управления взаимодействуют через электронную проводную сеть и 
контроллер GAT NET.Controller. Программное обеспечение удаленно контролирует каждое 
открытие/закрытие замков, предоставляет актуальную информацию об объеме использования 
шкафчиков,  а  встроенная  сигнализация  обеспечивает  максимальную  безопасность.

Быстрый и эффективный контроль доступа;

Интегрированная комплексная система контроля 
доступа по всей компании; 

Отсутствие необходимости в дополнительном 
персонале и техническом обслуживании.
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СЕТЕВОЙ КОНТРОЛЬ ДОСТУПА – РЕГИСТРАЦИЯ 
ВХОДА/ВЫХОДА

Бесконтактные технологии NFC от Gantner делают 
регистрацию посетителей проще и быстрее.

Члены клуба или компании, желающие воспользоваться 
шкафчиком или произвести безналичный расчет, могут сделать 
это только после регистрации посещения, просто приложив 
карточку, браслет или брелок к терминалу, и система проверит 
возможность  доступа  пользователя.

Благодаря автоматической регистрации организация получает 
возможность знать: сколько сотрудников находятся на 
местах, кто и когда пришел, как долго и как часто посещают 
компанию. Терминалы регистрации входа/выхода выдают 
простую  и  надежную  статистику. 

Легко осуществляемая круглосуточная самостоятельная 
регистрация снижает затраты на дополнительный персонал. А 
для дополнительной безопасности и предотвращения 
передачи членских карточек другим лицам, применяется 
биометрическая  проверка  –  доступ  по  отпечатку  пальца.

Для специальных организаций со строгим и ограниченным 
доступом может применяться видео проверка, чтобы 
воспользоваться шкафчиком или открыть дверь, пользователь 
идентифицируется на центральном терминале и дверь 
автоматически  открывается  по  сетевому  сигналу. 
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СЕТЕВЫЕ СИСТЕМЫ 
БЛОКИРОВКИ ШКАФЧИКОВ 

Ищете гибкую и безопасную систему блокировки шкафчиков с минимальным администри-
рованием  и  интуитивно  понятным  интерфейсом?
Нет ничего проще с сетевой системой блокировки шкафчиков Gantner.

Система онлайн замков Gantner позволяет удаленно управлять всеми замками компании, 
настраивать доступ – постоянный, ограниченный по времени или свободный, и время 
использования. Встроенный чип в карту, брелок или браслет предоставит пользователям 
контроль  доступа  для  входа/выхода,  а  также  выбор  шкафчика  или  ячейки.
 
Каждый раз, когда шкафчик открывается/закрывается, программное обеспечение регистри-
рует действие, предоставляя надежную статистику, которую вы можете использовать для 
улучшения маркетинга и сервиса. Встроенная оптическая и акустическая сигнализация 
системы безопасности и антивандальная защита обеспечивают максимально высокий уро-
вень безопасности, а если компьютер даст сбой, аварийный режим обеспечит непрерывную 
работу  системы  онлайн  замков.

Замки подходят для дверей и шкафчиков, изготовленных из любого материала, а благодаря 
компактным размерам даже, для небольших сейфов. Элегантный дизайн и интерфейс просты   
в использовании – диод горит красным, если шкафчик занят, и зеленым, если свободный. 
Отсутствие  батареи  позволяет  вам  экономить  на  техническом  обслуживании.

СИСТЕМЫ БЛОКИРОВКИ 
С ПИТАНИЕМ ОТ БАТАРЕИ 

Сигнал тревоги;

Простое изменение данных;

Доступность 24/7;

Антивандальная защита;

Минималистичный дизайн;

Надежная статистика.

Решения для запирания шкафчиков Gantner с питанием от батареи – идеальное решение для 
экономии. Офлайн системы запирания шкафчиков легко интегрировать в уже существующие 
дверцы шкафчиков, систему можно сделать снаружи или полностью плоской, спрятав замок 
внутрь  шкафчика. 

Офлайн системы работают от батареи, что дает возможность, избавится от кабелей и 
громоздких  систем , а  носители  данных  –  карта,  браслет,  брелок  заменяют  ключи. 
Срок  службы  батареи  10  лет. 

Замки получили множество наград за лучший дизайн и технологии – имеют различные функ-
ции, например, функцию акустической сигнализации, антивандальную защиту, клавиатуру для 
ввода PIN-кода или механический замок с моторизированным болтом для открытия/закрытия 
дверцы. Все модели замков GANTNER удовлетворяют любым требованиям и имеют 
лаконичный  дизайн.

Срок службы батареи 10 лет;

Простой интерфейс;

Множество наград за 
дизайн и технологии.
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БЕЗНАЛИЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

Даже лучшие компании не всегда защищены от хищений, что может серьезно навредить 
репутации  компании  или  клуба. 

Система от Gantner безопасно хранит ценные вещи в закрытой ячейке или шкафчике, исполь-
зуя безналичные платежи для оплаты дополнительных услуг и товаров. Безналичные 
платежные  системы  позволяют  легко  рассчитываться  и  оплачивать  покупки.

Носители данных – простое средство оплаты. Посетители легко могут оплатить счета в кон-
це каждого визита или в конце месяца. Такая система положительно влияет на уровень сервиса 
и покупательскую способность, а дополнительные услуги: рестораны, бары, солярий, массаж, 
товары  в  торговых  автоматах  станут  привлекательнее  для  пользователей. 

Процесс оплаты полностью автоматизирован – нет никакой необходимости в дополнительном 
персонале для работы с наличными. Вы можете использовать полученное время, чтобы 
предложить персональную поддержку клиентам. Все это обеспечит комфорт, безопасность и 
удобство  пользователям  и  персоналу  и  принесет  выгоду  владельцу  компании.

Безопасность 
и надежность

Никаких 
наличный

Экономия
времени
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ

Программное обеспечение GAT Relaxx используется для визуализации, наблюдения и 
настройки  сетевой  системы  блокировки  шкафчиков.

Программа GAT Relaxx совместима с сторонним программным обеспечением и работает через 
сервер SQL, установленный на традиционных программных платформах. Программа 
показывает текущий статус занятости шкафчиков – дисплей занятости и контроль защиты     
от взлома – дисплей сигнализации, подробные статистические отчеты, система удаленно 
управляет каждым шкафчиком, дверью, турникетом через ПК – все это возможно с помощью 
щелчка  мыши  в  GAT  Relaxx.

Интерфейс GAT Relaxx настраивается для разных групп персонала с различным доступом, 
например, для административного и технического персонала, можно настроить отдельные 
интерфейсы.

Модульная 
система

Понятный 
интерфейс

Много 
пользовательская

система
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ПРОДУКТЫ GANTNER

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА И РЕГИСТРАЦИЯ ПОСЕЩЕНИЯ

Повышение безопасности вашей компании

Решения с батарейным питанием для модернизации дверей

Электронная ручкаЭлектронный цилиндр

Считыватель доступа 
design access reader

Считыватель доступа
design access reader

Считыватель доступа GAT SA 750
Встроенный считыватель
для турникетов и 

GAT SLR 7300
Считыватель
без PIN для дверей

GAT SLR 7310
Считыватель 
с PIN для дверей

GAT TimeAxx 6150
Встроенный терминал
для дверей и турникетов

GT7 
Терминал доступа 
с считывателем 
QR-code

GAT NET.Writer 7000
Настольная станция
чтения/записи

GAT Access 6600
Терминал доступа

для турникетов

GAT Access 6100
Терминал доступа 
для дверей и турникетов

GT7 
Терминал доступа

GT7 
Терминал доступа
с биометрией

GT7 
Терминал доступа
с биометрией
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СИСТЕМА ЗАПИРАНИЯ ШКАФЧИКА С ПИТАНИЕМ ОТ БАТАРЕИ

СЕТЕВАЯ СИСТЕМА ЗАПИРАНИЯ ШКАФЧИКОВ

НОСИТЕЛИ ДАННЫХ

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

Торговый терминал 
для систем раздачи
или торговых 
автоматов

GAT ECO.Lock 7000
Замок на батарейках 
с кнопкой для шкафчиков, 
крепление к дверце

-

GAT ECO.Side Lock 7000 GL7p

(Не доступно для заказа в США/Канаде)

GT7
Информационный
терминал

GAT Relaxx 
Программное обеспечение 
для администрирования

GAT NET.Lock 7000

GAT SMART.Lock 7000
Кабельный замок 
без встроенной системы NFC
для шкафчиков,
монтаж на боковой стенке

GAT NET.Controller M 7000
Главный контроллер

GAT NET.Controller S 7000
Вспомогательный 
контроллер

GAT SMART.Controller S 7000
Вспомогательный 
контроллер

GT7 
Центральный терминал

GAT Relaxx 
Программное обеспечение
для администрирования

GAT Chipcard
Карта с чипом

Брелок Смартфон 
с системой NFC

Распределитель 
для карточек,
браслетов

GAT Chip Band 65
Пластиковый 
браслет

GAT Chipband 20
Силиконовый 
браслет

Терминал контроля 
времени для соляриев,
джакузи или массажных
кроватей  

Терминал контроля 
времени для душа, 
массажных кроватей  

Терминал 
для напитков

Системный 
считыватель

Замок на батарейках, 
крепление к боковой стенке

Аккумуляторный замок 
с кнопкой и доп.клавиатурой
для введения PIN-кода, 
крепление к двери 

Сетевой замок для шкафчиков, 
монтаж на боковой стенке
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