
Новый самый компактный турникет со стеклянными створками!

Компания IDL продолжает расширять серию турникетов
Fastlane SpeedGates моделями с компактными габаритными
размерами.

Новый турникет Fastlane Glassgate 150 специально
предназначен для организации входных групп в небольших
по площади холлах! Габаритные размеры тумбы турникета
составляют всего лишь 1140х160х968 мм. По сравнению с
другим компактным турникетом – Fastlane Glassgate 250
(1228х188х1016 мм) , новинка меньше на 7% по длине и на 14% по
ширине тумбы.

Турникет Fastlane Glassgate 150 позволяет организовать проходы
шириной 660 и 914 мм для доступа инвалидов.
Контроль доступа осуществляется системой ИК-датчиков
Fastlane и преграждающими створками из закаленного стекла. Для недопущения несанкционированного
прохода турникет оснащен новой тормозной системой.

Как и все турникеты серии Fastlane Speedgates новый Glassgate 150 имеет широкий список опций, включая
картосборник, встроенный в тумбу турникета, кнопочный и Touch-Screen пульты управления, а
также различные варианты отделки тумб.

Узнайте больше о турникете Fastlane Glassgate 150 и получите специальное коммерческое предложение,
обратившись к менеджерам ТД «Интегратор» по телефону (495)961-2695, или e-mail: sales@integr.ru .
Компания «Интегратор», официальный дистрибьютор компании IDL, разрабатывает и предлагает
проверенные решения для организации входных групп, включая выполнение работ «под ключ», а также
установку совместимости турникетов Fastlane с любыми системами контроля доступа, пожарной
сигнализации и видеонаблюдения.

Описания и техническая документация на весь модельный ряд Fastlane доступны на сайте www.fastgate.ru !

Компания Интегратор – дистрибьютор оборудования:

Системы контроля доступа Northern Computers, учета посетителей Lobby Works. Система
охранной сигнализации с функцией контроля доступа Galaxy
www.northern-computers.ru

Стационарные и ручные металлодетекторы SVP, Ranger, Garrett, Ceia
www.metal-detect.ru/

Элитные турникеты и калитки Fastlane для входных групп от английской компании IDL
www.fastgate.ru

Считыватели, карты и автономные контроллеры HID. Бесконтактные технологии Proximity и
смарт-карт iClass для систем контроля доступа
www.hid-integr.ru

Роторные турникеты, калитки, турникеты типа «метро», турникеты-триподы, полноростовые
турникеты Gunnebo Entrance Control
www.gunneboentrance.ru

Контактная информация
Наш адрес: 105187, Москва, ул. Вольная д. 39, 4 этаж
Тел./Факс: (495) 961-26-95(многоканальный)
Сайт: www.integr.ru

Турникет Fastlane Glassgate 150


