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О нас
Cominfo Inc., европейский производитель турникетов, ворот и систем контроля доступа, активно работает на
мировом рынке более двух десятилетий.
С начала своего основания, компания
Cominfo всегда выступала за инновации и надежность, предлагая широкий
спектр решений. В настоящее время
продукция Cominfo продается в более
чем 50 странах. Поэтому мы стремимся
поддерживать отличное качество сервиса, предоставляя эффективную и квалифицированную техническую поддержку,
способность реагировать на потребности клиентов в минимально короткий
срок. Благодаря тесному сотрудничеству
с партнёрами, мы получаем конструктивную обратную связь в режиме реального

времени, что позволяет нам развивать
целостность и эффективное функционирование всех наших видов продукции
Вы прочувствуете динамический предпринимательский дух компании, ориентированной на показатели и результаты, так как и сфера производственной
деятельности, и сети продаж ведутся
исключительно нашими специалистами
и международными партнерами. Наши
изысканные решения создаются сотрудниками компании, что позволяет нам
контролировать каждый шаг процесса
производства, использовать передовые
технологии, делающие продукцию пригодной для интеллектуальных зданий,
развлекательных центров, стадионов и
арен, а также других объектов.

Наша долгосрочная цель заключается в продолжении создание удобств для поьребителей
и оценки важности деятельности дистрибьюторов через дифференцированные технологий и
услуги маркетинговой и технической поддержки.
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Обеспечение безопасности
больших спортивных обьектов для
страстных поклонников спорта
Сегодняшние арены, которые принимают в основном спортивные и развлекательные мероприятия,
сталкиваются с новыми проблемами в отношении
безопасности и надёжности. Большинство руководителей таких объектов знают основные моменты рисков внутри и снаружи помещений, куда за
короткий период времени, входят тысячи фанатов
и зрителей, часто эмоционально возбужденных,
создавая тем самым необходимость сохранения
физической целостности каждого человека, минимально и ненавязчиво ограничивая их передвижение в пределах определённой зрительской зоны.
Cominfo находясь на передней линии создателей
систем контроля доступа и изготовления ворот и
турникетов, поставляет широкий набор сложных
продуктов, которые охватывают несколько звеньев
системы контроля доступом - различные решения
доступа на места общественного пользования,
VIP-зоны, парковки, доступ персонала и членов
команды, а также билетных систем.
Вся наша продуктовая линейка имеет необходимые качество и надёжность для того, чтобы обеспечить доступ на мероприятия с большим количеством посетителей.
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Доступ посетителей
Целью каждой арены является проведение максимального количества мероприятий
с максимально возможной наполненностью, в то же время как относясь к зрителям с
вежливостью, обеспечив максимальную безопасность для всех присутствующих на
этом мероприятии. В реальности это оказывается трудной задачей, поэтому большинство объектов требуют строгого планирования
и предварительной подготовки. Надёжные турникеты зачастую становятся приоритетом для клиента. Принятое
решение, должно быть эффективным с точки зрения оптимизации учета посетителей, сокращения очередей, предотвращения создания пробок и перенаполненности зала.

VIP зоны
Знаменитости,
основные
спонсоры, члены совета директоров, почетные гости и
общественные деятели, всегда
требуют лучших услуг. Поэтому перед руководством спортивного объекта ставится задача иметь в своём распоряжении
бескомпромиссные
решения,
которые способны максимизировать качество доступа к услугам,
создавать элегантный и привлекательный эффект и уютную атмосферу
одновременно предоставляя быстрый
и безотказный доступ к любому виду VIP
услуг.

Доступ персонала и членов команды
Хотя зрителей имеют основное внимание, когда речь заходит о безопасности объекта, следует уделить внимание также безопасности сотрудников, исполнителей и членов команды, так как они получают доступ к весьма различным и чувствительным зонам. Соответственно, необходимо выбрать удовлетворительное решение – проходные
калитки или турникеты, оснащенные передовыми технологиями доступа к элементам
управления, так чтобы посторонние лица находились в стороне от приватных зон, тем
самым сдерживая риск несанкционированного доступа.
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Билетная система
Обеспечение приятной атмосферы во время мероприятия, без каких-либо недостатков
и трудностей, лучше всего достигается с помощью эффективного управления билетной
системой без неоправданных задержек или поломок связи. Именно здесь наша компания предлагает решения для продажи билетов, которые включают как аппаратные, так
и программные сервера - от сервера баз данных до билетных терминалов.

Парковочные системы
Парковки делятся на определенные зоны,
которые могут быть использованы различными категориями посетителей. Для
обеспечения эффективной работы
данных зон, а также быстрого проезда транспорта, мы предоставляем
решение для парковочных систем –
автономные, таким образом обеспечивающие видоизменяемость
и модульность – которые могут
использоваться как для парковок с
ограниченным количеством парковочных мест, так и для сложных парковок. Обратите внимание, что все
решения могут быть интегрированы
и легко сочетаются с разнообразными системами других производителей.
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Полноростовой турникет REXON
Полноростовые турникеты REXON специально созданы для применения в местах, которые требуют высокого уровня безопасности. Они также обеспечивают устойчивость, необходимую для аппликаций с
частым использованием с возможным применением
физической силы. Все модели предлагаются с тремя или четырьмя лопастями ротора, включают опциональные детали, такие как навес и освещение,
таким образом обеспечивая более комфортный и
быстрый доступ для большого количества посетителей. Эти прочные конструкции с нержавеющей
стали способны эффективно работать в суровых и
экстремальных условиях уличных установок. Утонченный мотор, который разработан нашими инженерами, обеспечивает бесперебойную работу, не
требующую техобслуживания, а также предоставляет комфортный проход, поскольку скорость вра-

щения лопастей ротора автоматически адаптируется к скорости движения посетителя.
Во время футбольного матча или другого мероприятия, либо если арена не используется, эти турникеты всегда будут защищены от вандализма или
других попыток преднамеренных повреждений благодаря использованию сверх устойчивых дверей,
которые используются как защитная ширма.
Дополнительно - Серия полноростовых турникетов
REXON имеет в своем диапазоне калитки, которые
могут использоваться людьми с ограниченными физическими возможностями, таким образом соответствуя DDA – The Disability Discrimination Act (Закон о правах людей с ограниченными физическими
возможностями).

Наша рекомендация
Зоны доступа посетителей

REXON-DEA-DUO
• надежное решение для контроля потоков

посетителей на больших концертных залах и
спортивных аренах

• двойной блок турникетов с боковыми панелями
и навесом, который обеспечивает надежное
функционирование в местах с интенсивным
движением в экстремальных погодных условиях

• дополнительный электромагнитный тормоз,
который обеспечивает максимальную
безопасность посетителей

• простая интеграция с билетными терминалами
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П олноростовый

турникет

REXON GLASS

Турникет REXON GLASS со стеклянными крыльями является идеальным сочетанием функциональности, надежности и приятного внешнего
вида. Он сочетает элегантность благодаря стеклянной отделке с прочным механизмом, который был создан с учетом современных технологий и легкости обслуживания.

Благодаря новейшим технологиям и обширности предлагаемых функций он обеспечивает
беспрепятственный надежный проход персонала, а также возможность интеграции любых
устройств доступа для более эффективного
управления доступом.

Наша рекомендация
Доступ персонала и членов команды

REXON Glass
• Элегантный внешний вид, обеспечивающий безопасный и надежный проход персонала, артистов и/или членов команды
• Бесшумная и быстрая работа с минимальным воздействием
на рабочую среду
• Оснащен полноростовым стеклом, таким образом повышая
безопасность контроля доступом на частную территорию
• Совместимость с любыми системами контроля доступа и
смарт-устройствами
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С ерия

турникетов - триподов

BAR

Серия турникетов-триподов BAR это проверенное
решение для безупречного контроля широкого
спектра разнообразных систем контроля доступом на любой арене, предлагая высокое соотношение разделения посетителей и быстрой работы
в условиях, требующих интенсивного использования.

быстрый режим работы, а также функцией «приглашения к проходу» - при получении разрешения
доступа штатив ротора трипода слегка поворачивается, таким образом приглашая посетителя
пройти через турникет.

Дополнительно: распашные ворота - доступны для
одинарной или двойной калитки с широким проОн оснащен по умолчанию нашим внутренним ходом, подходящим для людей с ограниченной мобильностью - может быть установлено совместно с
двигателем, который обеспечивает бесшумный и
							любым турникетом из серии Tripod Bar.

Доступ в общественные места

BAR-BA

Наша рекомендация
Доступ персонала и
членов команды

BAR-SKR

• эффективное управление потоком посетителей
на общественных входах в соответствии со
стандартами безопасности
• эффективная система блокировки, которую
гарантирует надежный моторизованный привод
• прочная структура с длительным термином
использования, способная работать в местах с
высоким трафиком
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• экономное решение для работы крупных
спортивных или культурно-развлекательных
объектов
• структура с одной стойкой для экономии
пространства
• простой монтаж с пониженным влиянием на
архитектурный дизайн

Скоростной турникет EASY GATE
Линейка турникетов EASY GATE, благодаря их
быстроте работы и элегантному внешнему виду,
является идеальным решением доступа на разнообразные типы современных спортивных или культурно-развлекательных объектов. Они оснащены
скользящими створками из закаленного стекла и
легко справляются с требованиями чрезвычайно
быстрой работы, одновременно гарантируя надежность и безопасность. Комбинация нержавеющей стали и стекла в сочетании с элегантным

дизайном – широкий выбор разнообразных материалов – умело улучшают эстетичный вид, органично дополняя архитектурный дизайн и сохраняя уникальность конструкции.
Дополнительно
Этот турникет обеспечивает доступ людей с
ограниченными физическими возможностями путем кастомизации ширины корпуса и стеклянных
панелей

Public Access

VIP Access

Наша рекомендация
EasyGate LX

• технология скользящих стеклянных панелей
обеспечивает высокий уровень безопасности
на входе в помещение
• сложная логика прохода гарантирует удобный
проход для посетителей
• быстрое и бесперебойное функционирование
поддерживает надежность длительной работы
в местах с большим потоком посетителей

EasyGate DG

• элегантный внешний вид оставляет
положительное визуальное впечатление
• максимальный комфорт и безопасность для
VIP-гостей
• широкий выбор материалов корпуса
позволяет адаптировать турникет в
эксклюзивные условия VIP-среды
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Билетные терминалы
Билетные терминалы REA объединяют передовые технологии, универсальность и элегантность с широким
диапазоном настроек, таким образом обеспечивая
посетителям удобный интерфейс. Кроме того, возможность изготовления корпуса из закаленного алюминия

делает это оборудование идеальным как для установок
внутри помещения, так и на улице. Билетный терминал
считывает разнообразные типы билетов и может легко
быть установлен на любой тип турникета.

Ключевая
особенность
REA::Ticket
•Contactless card (chip card)

• Barcode ticket

• Print@Home

• Cell Phone Ticket

•

возможность читать штрих-код, QR-коды, билеты, отпечатанные дома, и RFID-чипы.

•

7-дюймовый ЖК-дисплей, читаемый под прямым солнечным светом

•

большой объем внутренней памяти для автономной проверки билета, включая механизм по
предотвращению повторного прохода
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•

Антивандальный алюминиевый корпус

•

Интуитивно понятная символика для лучшего понимания порядка работы

Билетный интерфейс
Билетный интерфейс
Cominfo предлагает два альтернативных метода для создания билетного интерфейса:
•

поддержание существующей сетевой инфраструктуры — физический кабель
соединения базы данных и сервера — с полной интеграцией в нее наших билетных
терминалов посредством протоколов API и сложной электроники, поставляемой
нами.

•

Использование сервера баз данных Cominfo, который всегда предоставляет
нам обновленную информацию, взаимодействуя непосредственно с основным
билетным сервером. Он сохраняет все данные связанные с билетами, проданными
на определенный момент. В случае неполадок в работе основного билетного
сервера или проблем с интернетом, наш сервер базы данных эффективно
обеспечивает постоянную проверку валидности каждого билета, предотвращая
попытки повторного использования билета для доступа на территорию.

Полный оффлайн режим
„Полный оффлайн режим“
Кроме того, наши терминалы могут быть
снабжены внутренней памятью, которая
может хранить несколько десятков тысяч
билетов, загрузив их с сервера. Если по
каким-либо причинам вся система выходит
из строя, или появляются проблемы или
перебои со связью, билетный терминал

будет выступать в качестве автономного
устройства, продолжая проверять билеты
посетителей.
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REA::Touch
Сенсорный терминал сбора данных для контроля
доступом
• система времени и посещаемости
• легкий пользовательский интерфейс

Proximity reader
Контроль доступа на частные участки
• бесконтактная идентификация
• возможность использования в помещении и на улице

SI::Locker
Электронное управление локером
• центральный мониторинговый замок на питании от
батарей
• высокая безопасность хранения личных вещей

Handheld scanner
Многофункциональный прибор для сбора данных
• портативный считыватель билета и контрольной карты
• подробная информация отсканированного

Parking
Автоматизированные системы парковки
• шлагбаум
• платежные терминалы
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Примечания
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Референции:
Футбольний стадион, Львов, Украина

FC Sparta Prague, Футбольный стадион, Чешская республика

Футбольный стадион, Днепропетровск, Украина

HC Sparta Praha, Хоккейная арена, Чешская Республика

Футбольный стадион Марибор, Словения

HC Karlovy Vary, Хоккейная арена, Чешская Республика

Хоккейная арена, Сомбатхей, Венгрия

HC Liberec, Хоккейная арена, Либерец, Чешская Республика

Ravenhill, Рэгби стадион, Белфаст, Ирландия

Rondo Арена, Брно, Хоккейная арена, Чешская Республика

Zalgiris Арена, Каунас, Многофункциональная арена, Литва

FC Drnovice, Футбольный стадион, Чешская Республика

Siemens Арена, Вильнюс, Баскетбольная арена, Литва

FC Slovacko Футбольный стадион, Чешская Республика

Клайпида Арена, Закрытый стадион, Литва

FC Olomouc, Футбольный стадион, Чешская Республика

Portimonense Футбольный стадион, Портимао, Португалия

FC SIAD Most, Футбольный стадион, Чешская Республика

COMINFO Russia

129090 Москва, Грохольский пер., д. 28
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