
Скоростной турникет Lifeline Speedlane Swing знаменует собой переворот в индустрии безопасности. Это
самое изящное и интуитивное решение на рынке. Продвинутая электроника в тонком корпусе делает этот
продукт лучшим в своей категории. Выполненный в стильном дизайне турникет управляется самыми
современными технологиями.

LIFELINE SPEEDLANE SWING.

ИЗЯЩНЫЙ СКОРОСТНОЙ ТУРНИКЕТ

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ



ОБЗОР

Меняющаяся обстановка рабочих и
общественных пространств требует того,
чтобы всё большее количество людей
входило в небольшие помещения, при этом
налицо растущие проблемы безопасности в
оживлённых местах. 
 
Скоростной турникет Lifeline Speedlane Swing
способен плавно и безопасно направлять
большие группы людей к следующему пункту
их маршрута, используя новейшие
интуитивные датчики и современные
технологии.
 

Интуитивное обнаружение приближения 
Интеллектуальное направление пользователя
Обнаружение попытки прохода нескольких
человек по одному идентификатору
Распашные створки из отполированного стекла
Изящные V-образные сужающиеся тумбы с
эргономичным дизайном и небольшой площадью
основания
Высококачественные материалы
Гибкость конфигурации проходов
Режим сна с низким энергопотреблением
Универсально понятные и проверенные символы
Дополнительные гибкие возможности тонкой
настройки или опций «Level Up» (см. стр. 4 и 5).

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ

КОМПАКТНОЙ ЭСТЕТИКИ

Дизайн турникета Lifeline Speedlane Swing тщательно
продуман с учётом эстетичности. В корпус из
отполированного стекла премиум-класса встроена
интуитивная LED-подсветка, которая плавно бежит
вдоль верхней части тумбы, направляя
авторизованных пользователей от входа в
охраняемую зону. Это устройство эффективно
обнаруживает попытки прохода нескольких человек
по одному идентификатору, а его внешний вид легко
регулируется, позволяя вписаться в интерьер или
выделиться в нём, в зависимости от ваших
пожеланий.
 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
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ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ,

ИЗЯЩНЫЙ И КОМПАКТНЫЙ

Турникет Lifeline Speedlane Swing является самым
узким в семействе Lifeline и одним из самых изящных
на рынке. Эта особенность, в сочетании с широким
спектром настроек, открывает огромные
возможности перед администратором службы
безопасности, которому поручено найти решение
среднего уровня безопасности для зоны с большой
интенсивностью движения. Турникет Lifeline
Speedlane Swing служит изящной границей между
общественным и частным пространством.



Уменьшение нагрузки на охранников и
сотрудников стойки регистрации
Прекрасное сочетание с существующей отделкой и
дизайном здания
Возможность размещать безопасные входные
решения в небольших холлах
Долговечная конструкция

Корпоративные офисы
Многоэтажные здания с арендуемыми
помещениями
Медицинские и фармацевтические учреждения
Школы, университеты и колледжи
Спортивные сооружения
Правительственные и посольские здания

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОТРАСЛИ
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БУДУЩЕЕ — ЗА МАСШТАБИРУЕМОЙ

ГИБКОСТЬЮ 

Возможность интегрировать в наши скоростные
турникеты различные технологии безопасности
позволяет с помощью опций «Level Up» идеально
дооснастить ваше входное решение, если требуется
повышенный уровень защищённости.
 
Имея возможность решать, что является
наиболее важным для проекта, вы можете легко
достичь целевого уровня защищённости в рамках
доступного бюджета. Вместе с вами мы будем
работать над тем, чтобы из выбранных вариантов
получился непревзойдённый продукт. Безопасный,
изящный и рентабельный.

ВСЁ СНОВА ПОД ВАШИМ КОНТРОЛЕМ

Нельзя подходить ко всем с одной меркой, поэтому
компания Boon Edam в рамках своей стратегии
предлагает модульные решения. Такой подход
позволяет специалисту службы безопасности
разработать индивидуальное входное решение,
которое гармонично сочетает в себе охранную
функцию, безопасность для людей и эстетичность.
 
В результате создаётся уникальное входное решение,
которое соответствует потребностям той или иной
отрасли, сферы применения или отдельной
компании. Для начала выберите один из множества
качественных стандартных вариантов. Затем с
помощью опций «Level Up» поднимите уровень
характеристик или их комбинаций, имеющих
наибольшую значимость для вашей компании — будь
то пропускная способность, защищённость,
безопасность для людей, эстетичность,
технологичность или удобство для пользователя.
Такой подход к модульным решениям фактически
даёт вам полный контроль, то есть возможность с
лёгкостью создавать оптимизированные входные
решения.

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ

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

ЗАЩИЩЁННОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВНЕШНИЙ ВИД

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

КОМФОРТАБЕЛЬНОСТЬ

ОБСЛУЖИВАНИЕ



YO
U

R 
EN

TR
Y 

EX
PE

RT
S 

 |
  B

O
O

N
 E

D
AM

4

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 Lifeline Speedlane Swing
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ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ

ЗАЩИЩЁННОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВНЕШНИЙ ВИД

КОМФОРТАБЕЛЬНОСТЬ

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАНДАРТНЫЕ

LEVEL UP

СТАНДАРТНЫЕ

LEVEL UP

СТАНДАРТНЫЕ

LEVEL UP 

СТАНДАРТНЫЕ

LEVEL UP 

СТАНДАРТНЫЕ

LEVEL UP 

СТАНДАРТНЫЕ

LEVEL UP 

Пропускная способность

Ширина тумбы

Ширина тумбы

Высота тумбы

Ширина прохода

Общая ширина турникета

Высота створки / барьера

20 – 30 человек в минуту

106 мм / 4 1/8”

1035 мм / 40 3/4”

1776 мм / 69 7/8”

615 мм / 24 1/4” (2 створки)

827 мм / 32 1/2”  (2 створки) (для одного
прохода)

940 мм / 37”

Узкий: 500 мм / 19-11/16” (1 створка)
Широкий: 915 мм / 36”  (2 створки)

Узкий: 712 мм / 28”  (1 створка)
Широкий: 1127 мм / 44 3/8”  (2 створки)

Возможно увеличение высоты: см. стр. 6

Обнаружение
неавторизованных
пользователей
Сигнал о совершении
прохода

Звуковая сигнализация

Обнаружение прохода двух
лиц по одному пропуску

Стандартный набор датчиков

Настраиваемый

Стандартная «пищалка»

Стандартный диапазон

Дополнительные датчики перелаза

Звуковой модуль

Расширенный диапазон Tailgate+

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

Стандартные настройки Возможность настройки области и
диапазона

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

80 Вт

От -15°C / +5°F до +50°C / +122°F

100 кг / 220.4 фунта

«Сухие контакты» практически для любого
устройства контроля доступа
Под верхней панелью. Максимальные размеры:
:55 мм x 130 мм x 50 мм (Ш x Д x В)

Пьедестал Lifeline Boost (4 варианта)
Решение для распознавания лиц
Top Mount (универсальное крепление)
Универсальный лифтовый дисплей
(макс. 8 лифтов)
Schindler PORT 4 mini
Внешняя сенсорная панель
управления BoonTouch (до

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ:

Доступ для инвалидов

Интуитивность

Потребляемая энергия
в режиме ожидания

Увеличенная ширина прохода

Датчики приближения Сигналы обратной
связи Направляющая LED-индикация

Стационарный режим — 50 Вт, спящий
режим — 40 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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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 Lifeline Speedlane Swing
соответствуют следующим европейским
стандартам:

 



ГЛОБАЛЬНОЕ

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 

ПРИСУТСТВИЕ.

Boon Edam LLC
Т: +7 495 223 8969 
Э: info@boonedam.ru 
В: www.boonedam.ru
 


