ДЕЛАЕМ ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ ПРОЩЕ
KONE Residential Flow

ЗАБУДЬТЕ
О ЛИШНИХ
ХЛОПОТАХ С KONE
RESIDENTIAL FLOW
Ваш дом – это место, где вы можете
расслабиться и отвлечься от стрессов
современной жизни. Простые
действия – вход, запуск посетителей
или курьеров служб доставки – должны
быть ненавязчивыми и удобными.
Здесь как раз помогут технологии.
Благодаря KONE Residential Flow вы
забудете о неудобствах с открытием
дверей и ключами и больше
не пропустите важные объявления
или посылки. Вас ждет более
комфортная жизнь.
¡¡ Открывайте двери еще до того, как приблизитесь к ним –
ваш смартфон теперь стал вашим ключом.
¡¡ Почувствуйте себя ВИП-персоной в собственном доме –
как только вы зайдете в подъезд, вызов лифта до вашего
этажа будет выполнен автоматически.
¡¡ Не пропускайте важные объявления – оставайтесь
в курсе всех новостей с помощью своего смартфона
и информационных табло.
¡¡ Встречайте посетителей, где бы вы не находились –
используйте смартфон, чтобы поприветствовать их
и впустить в дом.
¡¡ Не переживайте, что потеряете ключи – лучше раздайте
членам семьи или друзьям временные электронные ключи.
¡¡ Легко заказать, быстро установить и просто обслуживать –
мы обо всем позаботимся.
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ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМЫ
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NOTIFICATIONS
Appartment 2A
has new tenants
moving in today.

II

I

OPEN

СИСТЕМА KONE ACCESS
¡¡ Открывайте входную дверь вашего дома
автоматически.
¡¡ Добирайтесь до своего этажа, не нажимая
ни одной кнопки.

OPEN

ПРИЛОЖЕНИЕ KONE FLOW™ – ВАШ
НОВЫЙ КЛЮЧ ОТ ВХОДНОЙ ДВЕРИ
С помощью KONE Residential Flow смартфон превращается в ваш новый
ключ от входной двери – все, что вам нужно, теперь есть в удобном
приложении KONE Flow. Вы можете открывать двери, предоставлять
доступ посетителям, отправлять ключи членам семьи и друзьям и даже
узнавать новости дома.

ПОЛЕЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ УПРАВЛЯЮЩИХ ОБЪЕКТАМИ
¡¡ Делитесь важными новостями дома на общем дисплее.

СИСТЕМА KONE VISIT
¡¡ Встречайте посетителей с помощью домофона
или смартфона.

¡¡ Обновляйте информацию для жильцов несколькими нажатиями
кнопки мыши.
¡¡ Экономьте время и усилия с помощью функции управления
цифровыми ключами.

¡¡ Предоставляйте доступ нажатием кнопки,
где бы вы не находились.

ЧЕТЫРЕ ШАГА К БОЛЕЕ
КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ,
ДЕНЬ ОТО ДНЯ
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Appartment 2A
has new tenants
moving in today.

NOTIFICATION:

I

1

Свяжитесь с KONE.
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Наш менеджер по продажам посетит ваше
здание и оценит ваши потребности.
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Мы сформируем для вас предложение.
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Если вас все устроит, вы разместите заказ, а мы
позаботимся обо всем остальном.

KONE INFORMATION
¡¡ Проверяйте важные объявления дома на смартфоне.
¡¡ Оставайтесь в курсе того, что происходит в доме,
получайте прогноз погоды или расписание
общественного транспорта на информационном табло.
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Компания KONE разрабатывает инновационные
и экологически эффективные решения
для лифтов, эскалаторов и систем, которые
интегрируют оборудование в современные
интеллектуальные здания.
Мы поддерживаем наших клиентов на каждом
этапе: от проектирования, изготовления и монтажа
до технического обслуживания и модернизации.
Компания KONE является мировым лидером
по поддержке своих клиентов, стремящихся обеспечить
плавный пассажиропоток.
Мы становимся надежными партнерами на протяжении
всего жизненного цикла здания. Мы по праву
заслужили репутацию технологического лидера за счет
применения таких инноваций, как KONE MonoSpace®,
KONE NanoSpace™ и KONE UltraRope®.
Компания KONE – это более 55 000
высококвалифицированных специалистов, которые
всегда придут к вам на помощь в любом уголке
земного шара.

www.kone.ru

Настоящая публикация составлена исключительно в общих информационных целях, и мы оставляем за собой право в любое время изменить конструкцию и технические характеристики изделия. Ни одно из положений настоящего
документа не может быть истолковано как гарантия или условие, явно выраженное или подразумеваемое, либо как изложение положений договора купли-продажи в отношении любых изделий, их товарного состояния, пригодности
для конкретных целей, качества, технических характеристик или порядка выполнения работ. Возможны незначительные отличия между отображаемыми в печатной версии и фактическими цветами. KONE MonoSpace®, KONE EcoDisc®,
KONE Care® и People Flow® являются зарегистрированными товарными знаками компании KONE Corporation. Авторское право © KONE Corporation, 2017 г.
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