
Новинка среди скоростных турникетов премиум-класса Boon Edam успешно решает проблему обеспечения
безопасности небольших по площади, но важных помещений. Speedlane Compact обладает всеми
основными функциями, необходимыми для скоростных турникетов и обеспечивает вашим посетителям
чувство комфорта и безопасности день за днём.

SPEEDLANE COMPACT.

САМЫЙ КОМПАКТНЫЙ, ПРАКТИЧНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ СКОРОСТНОЙ ТУРНИКЕТ

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИЩЁННОСТИ



ОБЗОР

Скоростной турникет Speedlane Compact — это
модное и функциональное решение для
повышения уровня безопасности в важной
для вас зоне. Небольшая площадь основания
турникета нисколько не сказалась на лёгкости
и скорости, с которой посетители безопасно
направляются к следующему пункту своего
маршрута. Усовершенствованные алгоритмы
и технологии обеспечивают бесперебойность
и точность прохождения.
 
Скоростные турникеты быстро набирают
популярность, поскольку помогают
обеспечивать безопасность даже в самых
многолюдных общественных местах и
рабочих помещениях. Турникет Speedlane
Compact значительно облегчает работу
охранников и прочих сотрудников,
ответственных за предотвращение
несанкционированного доступа в охраняемые
зоны.

Интуитивный пользовательский интерфейс
Стандартные наборы датчиков для
предотвращения прохода двух лиц по одному
пропуску, обеспечения безопасности и
обнаружения предметов
Простота установки
Тумба, в которой достаточно места для гибкой
интеграции системы контроля доступа
Высококачественные материалы
Распашные створки из эргономичного стекла
Компактная V-образная тумба с эргономичным
дизайном и небольшой площадью основания
Гибкая конфигурация прохода (включая
возможность создания широкого прохода для
людей с ограниченными возможностями и
крупногабаритных грузов)
Универсально понятные и проверенные символы
Дополнительные параметры для гибкой настройки,
опции «Level Up»

ПРОСТОТА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ БЕЗ

ЛИШНИХ ФУНКЦИЙ

Для описания турникета Speedlane Compact лучше
всего подходит одно слово — простота. Благодаря
простой интеграции с различными технологиями и
системами контроля доступа этот скоростной
турникет без труда займёт место в общей системе
безопасности вашей компании. 
 
Он прост в установке и техническом обслуживании.
Дополнительным преимуществом станут
чрезвычайно короткие сроки доставки заказа.
 
Это решение среднего уровня безопасности обладает
максимальной эффективностью. Не нужно ничего
лишнего. Это простой, но качественный скоростной
турникет.
 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
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ПРЕМИАЛЬНЫЙ МИНИМАЛИЗМ И

ДЕТАЛЬНАЯ СТИЛЬНАЯ ПРОРАБОТКА

ФУНКЦИЙ

Разработчики Speedlane Compact позаботились о
простоте и детальной проработке функций.
Минималистичные линии тумб вписываются
практически в любое пространство и не привлекают к
себе излишнего внимания. 
 
Благодаря тумбам с чётким контуром, расположению
и работе направляющей LED-подсветки даже
неопытный пользователь легко совершит проход
через турникет. При этом, несмотря на всю простоту
устройства, в него по умолчанию встроены самые
современные технологии и сенсоры, выявляющие
проход двух лиц по одному пропуску и
обеспечивающие безопасность использования
турникета.



Уменьшение нагрузки на охранников и
сотрудников стойки регистрации
Прекрасное сочетание с существующей отделкой и
дизайном здания
Малая длина тумбы позволяет максимально
эффективно использовать имеющееся
пространство
Долговечная конструкция

Корпоративные офисы
Университеты и образовательные учреждения
Спортзалы и спортивные центры
Казино
Розничные магазины (Stop ‘n Shop)

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОТРАСЛИ
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БУДУЩЕЕ — ЗА МАСШТАБИРУЕМОЙ

ГИБКОСТЬЮ 

Возможность интегрировать в наши скоростные
турникеты множество дополнительных технологий
безопасности обеспечивает тонкую настройку
входного решения с помощью опций «Level Up» в тех
случаях, когда требуется повышенный уровень
защищённости.
 
Мы работаем вместе с вами, чтобы с помощью этих
опций вы получили непревзойдённый продукт с
точки зрения безопасности, изящности и
рентабельности и легко достигли целевого уровня
защищённости в рамках доступного бюджета.

ФРАГМЕНТ ОБЩЕЙ КАРТИНЫ

Продукция Boon Edam является частью комплексных
решений для обеспечения безопасности в зданиях,
особенно в тех случаях, когда требуется средний
уровень защищённости за счёт установки скоростных
турникетов. Speedlane Compact помогает
интегрировать широкий спектр современных
высокотехнологичных устройств, способствующих
снижению рисков. Мы тесно сотрудничаем с
поставщиками таких устройств, как считыватели карт,
сканеры штрих-кодов, кодонаборные панели,
системы видеонаблюдения, и многими другими. Мы
годами выстраиваем отношения с партнёрами, чтобы
наши клиенты получали максимальную отдачу от
имеющихся у них входных решений Boon Edam. 

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ

Вы можете поднять уровень с помощью опций
Level Up в любой из следующих категорий:

ЗАЩИЩЁННОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВНЕШНИЙ ВИД

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

КОМФОРТАБЕЛЬНОСТЬ

ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Если стандартные технические характеристики не
вполне соответствуют вашим потребностям, у вас
есть возможность поднять уровень («Level Up»)
наиболее значимых из них. При этом вы можете
ориентироваться на наиболее важный для вашего
проекта фактор эффективности.
 
Таблица технических характеристик показывает
стандартную конфигурацию, а справа указаны
соответствующие опции «Level Up», позволяющие
дооснастить турникет Speedlane Compact.
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ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ

ЗАЩИЩЁННОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВНЕШНИЙ ВИД

КОМФОРТАБЕЛЬНОСТЬ

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАНДАРТНЫЕ

ОПЦИИ LEVEL UP

СТАНДАРТНЫЕ

ОПЦИИ LEVEL UP

СТАНДАРТНЫЕ

ОПЦИИ LEVEL UP

СТАНДАРТНЫЕ

ОПЦИИ LEVEL UP

СТАНДАРТНЫЕ

ОПЦИИ LEVEL UP

СТАНДАРТНЫЕ

ОПЦИИ LEVEL UP

Пропускная способность

Ширина тумбы

Высота тумбы

Длина тумбы

Ширина прохода

Общая ширина турникета

Высота створки / барьера

20 – 30 человек в минуту

150 мм / 6”

990 мм / 39”

1200 мм / 47”

615 мм / 24”

1065 мм / 42” (для одного прохода)

890 мм / 35”

Широкий: 915 мм / 36”

Широкий: 1365 мм / 53"

Обнаружение неавторизо-
ванных пользователей
Сигнал о совершении
прохода

Звуковая сигнализация

Обнаружение прохода двух
лиц по одному пропуску

Полный набор датчиков

Настраиваемый

Звуковой модуль

Стандартный диапазон

Режим Fail Safe

Подключение к пожарной
сигнализации

Датчики безопасности

В случае отключения электроэнергии
Режим аварийного выхода настраивается
согласно местному законодательству и (или)
по заказу клиента

Полный набор датчиков

Материал тумбы

Цвет тумбы

Нержавеющая сталь

Стандартная нержавеющая сталь

 

 

Другие цвета: по запросу

Фирменная символика: по запросу

Источник электропитания

Потребляемая мощность

Температура эксплуатации

Вес

Система контроля доступа

Монтаж устройства для
считывания карт

110–240 В переменного тока, 50/60 Гц

60 Вт

От -15°C / +5°F до +50°C / +122°F

100 кг / 220 фунтов

«Сухие контакты» практически для любого
устройства контроля доступа
Под верхней панелью. Максимальные размеры: 
90 x 200 x 70 мм / 3” x 8” x 2” (ШxДxВ)

Пьедестал Lifeline Boost (4 варианта)
Внешняя сенсорная панель
управления BoonTouch (до 6 проходов
на панель)

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ:

Доступ для инвалидов

Интуитивность

Потребляемая энергия
в режиме ожидания

Увеличенная ширина прохода

Сигналы обратной связи
Интуитивный дизайн символов

Стационарный режим — 50 Вт

Турникет-калитка Winglock Swing
Ширина прохода 915 мм / 36”
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ПРИНЦИП РАБОТЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ



ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Когда через входную группу ежедневно проходят
сотни и тысячи посетителей, крайне важно, чтобы
система была надёжна и рассчитана на непрерывную
эксплуатацию. Регулярное техническое и сервисное
обслуживание может предотвратить непредвиденные
поломки оборудования. Специалисты глобальной
сервисной сети Boon Edam могут оценить влияние
местных условий на износ оборудования и
предложить специализированные договоры на
техническое и сервисное обслуживание,
оптимальные для таких условий.
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МАРК ДЕ ЙОНГ.

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДУКЦИИ

Благодаря новому
продукту, у нас
появилось
решение, которое
подходит всюду –
как по размеру, так
и по дизайну.

Директива по машинам и механизмам (2006/42/EC)
Директива по ЭМС (2004/108/EC)
Директива, ограничивающая содержание вредных
веществ (2011/65/EU)

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

Целью организации является защита ценных
внутренних активов — как людей, так и имущества.
Как часто бывает в таких случаях, для достижения
столь важной цели обеспечения общей
защищённости необходимо соблюдать применимые
местные и международные законы, правила и
нормативные положения. Несоблюдение
надлежащих мер и критериев, установленных такими
нормативными документами, может привести к
катастрофическим происшествиям и значительным
штрафам.
 
Надёжные и безопасные входные решения Boon
Edam помогают организациям соблюдать
нормативные требования, касающиеся ограничения
доступа в различные зоны внутри зданий. Мы очень
серьёзно относимся к соблюдению требований и к
безопасности людей и гарантируем, что при
изготовлении, установке и обслуживании наших
продуктов соблюдаются строгие критерии,
предъявляемые во всех странах, где компания
осуществляет свою деятельность. Мы постоянно
совершенствуемся и стремимся к тому, чтобы наши
продукты соответствовали требованиям и были
сертифицированы. Более подробную информацию
можно найти на нашем веб-сайте в разделе «Наша
ответственность».
 
Турникеты Speedlane Compact соответствуют
следующим европейским стандартам:



Boon Edam LLC
T  +7 495 223 89 69
Э  info@boonedam.ru
В  www.boonedam.ru

Мы работаем на рынке уже более 140 лет, производя

безопасные решения для входных групп класса

премиум на заводах в Нидерландах, США и Китае. Мы

можем с уверенностью сказать, что наша продукция

известна в самых отдалённых уголках земного шара.

Наше подразделение международного экспорта не

только поддерживает партнёрские отношения с

дистрибьюторами, но и обеспечивает прямые

продажи и обслуживание во всех регионах. Обширная

сеть партнёров позволяет нам вести активную

деятельность по всему миру, уделяя внимание

особенностям и уникальным потребностям каждого

сегмента рынка.

 

Для поиска ближайшего специалиста Boon Edam

перейдите по этой ссылке:

www.boonedam.ru/contact

ГЛОБАЛЬНОЕ

ПРИСУТСТВИЕ.


