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Подробнее об АЛУ-ШЕРИНГ

Электронный замок Сервер обработки
данных и статистики

Модуль управления
и связи с UPS

Личный кабинет
на сайте сервиса

АЛУ-шеринг это онлайн-сервис предоставления временного или
лимитированного доступа в апартаменты, помещения и т.д. без
использования ключей, карт, брелоков и кодов доступа, через

протокол LAN или GPRS (интернет или сотовая связь). Все функции
доступны в мобильном приложении смартфона
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Теперь сдача в аренду Вашего фонда управляется дистанционно и упрощается.
Являясь администратором системы, после договорённости с клиентом, Вы
активируете ему доступ на объект по дате и времени.
Клиент получает доступ к замку апартаментов/квартиры, используя смартфон.
Сервис предоставляет Вам полную статистику использования ваших фондов.
У Вас снижаются затраты времени, издержки и сокращается штат сотрудников.
Вы можете создать свою систему лояльности, оценок и отзывов для клиентов.

Получаете контроль и доступ в технические и складские помещения в пределах
рабочего времени конкретного сотрудника.
Упрощение администрирования, защита от потери, порчи, поломок ключей,
брелоков, карт доступа ввиду их ненадобности. Вместо них достаточно иметь
смартфон или простой сотовый телефон.
Сервис предоставляет полную статистику по каждому помещению.
Снижаются затраты на управление, сервисное обслуживание и запасные ключи

Практические выгоды АЛУ-ШЕРИНГ

Владельцам
апартаментов

Отелям и 
санаториям



Практические выгоды АЛУ-ШЕРИНГ

Компаниям связи и 
интернет-провайдерам

Предприятиям ЖКХ

Получаете качественно новый контроль доступа в технические помещения и
шкафы с дорогостоящим оборудованием.
Возможность открытия конкретного замка удалённо из офиса по запросу
или через смартфон конкретного технического сотрудника.
Сервис предоставляет полную статистику работы с оборудованием.
Снижаются временные затраты, издержки на сервис и запасные ключи

Получаете программируемый доступ в технические помещения без
использования ключей, что исключает их потерю и порчу.
Ускорение попадания сотрудников на объект, потому что нет необходимости
выбирать нужный ключ из большой связки, нужно лишь позвонить в офис
или нажать на кнопку на экране смартфона у сотрудника, имеющего доступ.
Сервис предоставляет полную статистику по каждому помещению.



При хранении и передаче данных Сервис
использует высокий уровень защиты с
собственными алгоритмами шифрования
данных.

Сервис предоставляет полную статистику по
каждому объекту: дата, время входа/выхода,
идентификацию сотрудника/клиента, время
нахождения на объекте, количество
посещений, сигнализацию об открытой двери.

Безопасность и Статистика



Личный кабинет в Вашем смартфоне

Стартовый
экран

Вкладка
Объекты

Главное
меню

для Бизнеса

Календарь
загрузки
объекта

Дневные
данные
объекта



Личный кабинет в Вашем смартфоне

Вкладка
Клиенты

Вкладка
Персонал

Данные о
клиенте

Данные о
сотруднике

Вкладка
Статистика



Клиентский сервис АЛУ-ШЕРИНГ

Пользователям онлайн-сервиса «АЛУ-ШЕРИНГ» 
Мы предлагаем индивидуальные решения по оптимальной цене.

Обслуживание предусматривает работу в облачном сервере, техническую поддержку
по телефону и электронной почте, и бесплатное мобильное приложение.

Мы предоставляем 3х-месячный доступ в подарок.



Стоимость комплектов АЛУ-ШЕРИНГ

АЛУ-ШЕРИНГ PRO АЛУ-ШЕРИНГ LITE

С электронным накладным
замком AT-EL 201A

Модулем связи и Управления 
с резервным питанием 

UPS до 6 часов.
Облачный сервер хранения,

обработки данных и
статистики. Личный кабинет

с неограниченным
количеством

пользователей

от 13 500 руб от 11 500 руб

С электронным врезным
замком ШЕРИФ-3В

Модулем связи и Управления 
с резервным питанием 

UPS до 6 часов.
Облачный сервер хранения,

обработки данных и
статистики. Личный кабинет

с неограниченным
количеством

пользователей

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Доводчик двереЙ
Гибкий переход 

Коронка по металлу

от 12 900 руб

от 1 900 руб

IP-видеокамера 
IP-видеорегистратор 

HDD от 500 GB



КОНТАКТЫ

+79881814765

ALU24.RUALU24.RU

Офис
Сочи, ул. Несебрская 6, оф.311


