BAR ONE

Инновационные решения с акцентом на внешний вид и надежность

U nipod / T ripod / G ate

BAR ONE
Сочетание эстетики и новейших технологий

Отличия версии Basic от Advanced

• уникальный Magnetic Direct Drive мотор
(MDD мотор)

Basic версия

Advanced версия

• MDD мотор с высокоэффективным
тормозом

• все преимущества Basic версии (кроме
возможности установки на улице) *

• возможность установки на улице

• усложненный механизм с возможностью
установки широкого спектра
дополнительного оборудования

• возможность одностороннего или
двунаправленного прохода
• бесшумная работа механизма
• совместимо со всеми системами контроля
доступа
• компактный дизайн
• возможность применения различных покрытий
• возможность комплектации пультом
дистанционного управления и широкий спектр
дополнительного оборудования
• две версии (Basic/Advanced), доступные для
всей линейки BAR ONE

Версии, отвечающие любым проектным
требованиям

• “Go-call” - функция приглашения при
разрешении прохода (отклонение штанги
по направлению прохода)
• увеличенное количество входов и выходов
• три режима прохода : стандартный/
свободный/эвакуация
• три режима на вход : вход/выход/
эвакуация

• функция сбора пропусков
• установка в помещении
• опция установки инфракрасных датчиков
несанкционированного входа
• опция AccessLight

* за исключением наружной установки

BAR ONE Unipod

BAR ONE Tripod

Данный вид турникета с одной штангой занимает нишу
между традиционным турникетом с тремя штангами и
турникетом с функцией аварийного опускания штанги.

Традиционный трехштанговый турникет позволяет
покупателю пользоваться всеми преимуществами
технологии BAR ONE.

Режим экстренной эвакуации настроен по умолчанию,
что исключает  дополнительные расходы для заказчика.

Современный дизайн турникета подходит к любому
дизайну входной группы.

Возможность легкого прохода для людей с багажом или
тележками.

BAR ONE Gate
Уникальный дизайн калитки с одной штангой
отвечает требованиям более широкого прохода для
маломобильных граждан на коляске, а также провоза
грузов.
Созданный в одном дизайнерском ключе с Bar One
Tripod и Unipod, данный турникет создает целостность
входного пространства.
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