Transpalock 900

На сегодняшний день Transpalock 900 - это самый элегантный роторный тур
никет из представленных на рынке. Три стеклянные створки вокруг колонны
из нержавеющей стали создают привлекательное решение с уникальным
дизайном. Благодаря прозрачным створкам, Transpalock 900 отлично впишется
практически в любой интерьер.
Дополнительные опции
• Линия турникетов может состоять как из одного
прохода, так и из нескольких
• Режим Push & Go (начинает вращение при
приложении усилия)
• Выносная панель управления
• Подготовка под установку считывателей
магнитных карт
• Ограждающие конструкции

Размеры и характеристики
A					

B

C

D

E

Пропускная Количество Доступ для

Тип

Общая

Ширина

Высота

Общая

посетителей

ширина

прохода

створки

высота

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

1600

710

1000

1100

прохода способность
(mm)

створок

возможностями

				

616

15

людей с

ограниченными		

(в минуту)*		

3

* В зависимости от выбранной системы контроля доступа; в одном направлении

Аварийный выход
D E
A

C
B

Интеграция систем
контроля доступа
Все решения ограничения доступа, производства
компании Boon Edam, легко интегрируются практи
чески с любыми системами контроля доступа. Счи
тыватели магнитных карт или отпечатков пальцев,
а также другие системы авторизации можно уста
навливать на раму турникета Transpalock 900 или
использовать дополнительный пьедестал. Все это
позволяет сделать проход более удобным для по
сетителей.

Transpalock 900 является самоотключающейся
системой: при отключении электропитания он
разблокируется, обеспечивая свободный проход.

BoonTouch
Для управления системами ограничения доступа со
стойки ресепшн, компания Boon Edam предлагает
универсальный пульт. Он позволяет управлять любой
комбинацией турникетов (до 6 единиц одновременно)
и совместим с большинством продуктов Boon Edam.
Благодаря интуитивно понятному пользовательскому
интерфейсу, оператор может легко управлять всеми
турникетами сразу или каждым по отдельности.
Кроме того, универсальный пульт управления пере
дает информацию о любой тревожной ситуации в
зоне турникетов – на стойку ресепшн.

Технические характеристики
Электропитание:

220-240 V, 50/60 Гц

Энергопотребление
В режиме работы:

20 Вт

В режиме покоя:

60 Вт

Температурный режим: от -20°C до 50°C
Масса: 	118 кг
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Компания Boon Edam придерживается принципа постоянного совершенствования, поэтому оставляет за собой право в любое время вносить изменения в конструкцию и описание систем.
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