Системы доступа

TORMAX count+go

Управление пешеходными потоками с
помощью автоматических дверных систем

Пожалуйста,
введите

TORMAX count+go
Удобный способ обеспечения
социального дистанцирования

Владельцы магазинов и работодатели, организаторы спортивных и культурных мероприятий — все они сталкиваются с одной и той же
дилеммой: чтобы поддерживать последние
гигиенические стандарты, они должны обеспечить социальное дистанцирование посредством
постоянного контроля за количеством людей, находящихся в их помещениях. Однако доступные
меры для регулирования потоков людей часто
оказываются очень дорогими, нерациональными
или требуют больших затрат времени.
TORMAX count+go эффективно решает эту проблему с помощью подсчета количества людей
и использования регулируемых автоматических
дверей. Соответствующий дополнительный модуль легко устанавливается на любую автоматическую дверную систему, им легко можно
управлять с помощью смартфона.
Четкость и простота благодаря использованию
визуальных и звуковых сигналов

Также подходит для расположенных
отдельно входных и выходных дверей

Простота управления операциями с помощью интерфейса смартфона

Динамическое управление
Система регулирует поток людей и автоматически закрывает дверь, используя звуковой сигнал и красный свет, когда достигается полный потенциал
помещений по вместимости людей. Как только количество людей становится
меньше показателя максимальной вместимости, дверь возвращается в режим автоматического открывания, и тонкая светодиодная полоса загорается
зеленым светом. Светодиодная полоса с меняющейся цветовой подсветкой и
компактным динамиком включены в базовый пакет TORMAX count+go.

Гибкое применение
Система подходит для одностворчатых дверей, используемых как для входа,
так и выхода, а также для двух отдельных входных и выходных дверей.

Простота использования
Система TORMAX count+go управляется с помощью смартфона или планшета,
использующего технологию Wi-Fi и позволяющего пользователям вводить
показатели максимального/текущего количества людей и сбрасывать настройки системы.

Точное количество людей
Подсчет людей, заходящих в данное помещение или покидающих его,
может быть оптимизирован посредством уменьшения ширины раскрытия
двери, позволяя проходить через дверь только одному человеку за раз.

Простота сборки
Дополнительный модуль легко устанавливается на любой раздвижной или
складывающейся дверной системе TORMAX, не требуя каких-либо дополнительных датчиков. Это делает ее особенно удобной для проведения модернизации существующих дверных систем.

Демонстрационный стенд с монитором
Чтобы обеспечить отображение дополнительных визуальных оповещений
для проходящих людей, система TORMAX count+go также может поставляться с элегантным демонстрационным стендом, снабженным большим монитором для настраиваемых сообщений. В качестве дополнительной опции
в систему может интегрироваться второй монитор, являющийся цифровой
рекламной панелью.

the passion to drive doors

Ваш идеальный партнер для каждой
автоматической дверной системы
В 1951 году компания TORMAX установила первую в Европе автоматическую дверь.
Сегодня мы являемся ведущим мировым производителем технологичных, надежных
и инновационных автоматических дверных систем. Будучи независимой группой,
расположенной в Швейцарии и работающей по всему миру, мы предлагаем полную
линейку автоматических дверных систем и обеспечиваем их надежную эксплуатацию в течение всего срока службы.
Компания TORMAX будет рада порекомендовать вам отвечающие вашим критериям
дверные системы и поддержать весь процесс — от проектирования и изготовления
до надзора за установкой и обслуживанием. Мы можем предложить вам инновационные решения, помочь внедрить эффективные и надежные системы, а также
учесть ваши особые требования.
Сотрудничайте с пионерами автоматических дверных систем!
www.tormax.com
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TORMAX является подразделением
и зарегистрированным товарным
знаком корпорации LANDERT Group
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Компания оставляет за собой право вносить изменения

Системы распашных
дверей

