
LIFELINE BOOST.

ПЬЕДЕСТАЛ ДЛЯ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА
Наши популярные турникеты серии Lifeline, а также компактный турникет Speedlane Compact предоставляют
дружелюбный и безопасный доступ в здания. Теперь эти турникеты могут быть интегрированы с
практически любыми устройствами авторизации без ущерба для их внешнего вида. Пьедестал для систем
контроля доступа Lifeline Boost спроектирован так, что легко интегрируется в уже установленный турникет и
подходит для размещения считывателя карт, картосборника, сканера штрих-кодов и любых других
подобных устройств, включая бесконтактные решения.



ОБЗОР

Безопасность в зданиях представляет собой
область, которая быстро превращается из
опциональной в обязательную. Для
ответственных владельцев и управляющих
зданиями становится всё важнее поднять
существующий уровень безопасности,
включив дополнительную защиту в
наиболее важной точке. Установив
пьедестал для систем контроля доступа
Lifeline Boost, сопряжённый с турникетом
серии Lifeline или со Speedlane Compact, вы
сможете совместить контроль прохода двух
лиц по одному пропуску с практически
любыми решениями для авторизации,
доступными на сегодняшнем рынке.

ПОДНИМИТЕ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ

С ПОМОЩЬЮ ЭРГОНОМИЧНОГО

РЕШЕНИЯ 

Используя современные и интуитивные технологии,
этот пьедестал без задержек и неудобств направляет
каждого посетителя к месту его назначения. Набор
чётких и ясных символов даёт понять, что делать
дальше, от авторизации до совершения прохода.
Большой выбор вариантов верификации, который
предоставляет наш пьедестал, даёт вам возможность
подобрать решение, наилучшим образом подходящее
именно вам. В мире после пандемии подобные
решения быстро становятся новой нормой.

БЕЗГРАНИЧНЫЙ НАБОР ОПЦИЙ В

ЛЁГКОМ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ ПРОДУКТЕ

Хотите ли вы интегрировать в стандартную модель
пьедестала своё собственное считывающее или
биометрическое устройство или использовать уже
подготовленный нами вариант – вы можете быть
твёрдо уверены в том, что пьедестал Lifeline Boost
всегда будет выглядеть так, словно изначально был
частью турникета. Никаких запоздалых идей. В
пьедестал можно встроить различные устройства
безопасности, сделав это по-настоящему изысканно и
привлекательно. Именно здесь дизайн встаёт на стражу
безопасности. Просто невероятно, насколько велик
может быть вклад столь крошечного аксессуара.
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Скоростной турникет Lifeline Speedlane Swing с пьедесталом Lifeline Boost.



Стандартная модель: Подходит для интеграции
считывателей карт, сканеров штрихкодов или
биометрических устройств.
Картосборник: Подходит для интеграции
устройства сбора карт сторонних производителей.
MorphoWave Compact: Подходит для интеграции
3D-сканера отпечатков пальцев Idemia
MorphoWave Compact.

Сопрягается с турникетами серии Lifeline и
турникетом Speedlane Compact
Изящный и современный внешний вид
Эргономичный дизайн для комфорта пользователя
V-образная форма
Занимает очень малую площадь
Специальные датчики, определяющие
приближение посетителя
Чёрное закалённое стекло
Комфортная высота
Не требует подвода кабеля в полу
Высочайшее качество материалов 

Интегрируется с любыми доступными
устройствами авторизации
Одновременно компактный, привлекательный и
безопасный
Лёгкость в очистке и в уборке
Простота в использовании
Быстрота установки

Пьедестал для систем контроля доступа Lifeline
Boost доступен в трёх моделях: 
1.

2.

3.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
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ГАБАРИТЫ

Lifeline Speedlane Swing и Lifeline Boost

Стандартная модель

Картосборник

Модель MorphoWave Compact



ГЛОБАЛЬНОЕ

ПРИСУТСТВИЕ.

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 

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


