
Новый пульт Touch Screen для управления турникетами Fastlane!

Компания IDL выпустила новый пульт Touch Screen для управления
турникетами Fastlane – Fastlane Touchscreen Remote Console.

Новое устройство подходит для всех турникетов Fastlane и
является оптимальным решением для управления проходной от 5
до 8 проходов:

 Сокращается объем работ и количество кабеля при
подключении нескольких проходных. В отличие от
кнопочных пультов управления, подключаемых
индивидуально к каждому проходу, Fastlane Touchscreen
Remote Console подключается ко всем  турникетам
последовательно с помощью кабеля CAT5.

 Управление несколькими проходами теперь
сосредоточено на одном экране. Информация о
событиях и состоянии проходов наглядно отображается на
дисплее с высоким разрешением. Кроме этого новый пульт
Touch Screen позволяет изменять режим работы
турникетами одним прикосновением к экрану.

 Экономия места на регистрационной стойке
(Reception) или в помещении охраны. По габаритным
размерам Fastlane Touchscreen Remote Console на 8
проходов сопоставим с  кнопочным пультом на 2 прохода.

Узнайте больше о Fastlane Touchscreen Remote Console,
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
проверку совместимости турникетов Fastlane с любыми системами контроля доступа и пожарной
сигнализации.

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

Пульт Touch Screen для управления
турникетами Fastlane

Проходная с  турникетами Fastlane Glassgate 200



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


