Автоматические раздвижные двери
Besam SL500 и Besam SL500 T
Решения для автоматизации дверей от
ASSA ABLOY Entrance Systems
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Универсальная система

Удобство и экономичное энергопотребление

Простая процедура модернизации
и обновления

Возможен монтаж на используемую систему
дверей любой марки

SL500

Систему Besam SL500 можно подобрать не только по функциональным
возможностям, но и по имеющемуся бюджету. Благодаря использованию
модульной концепции обеспечивается универсальность в использовании
и простота модернизации.
Выбор ширины проёма
Регулируемое время удержания в открытом состоянии
Функция автоматического проветривания и эко-режим (опции)
Быстрое и частичное открывание
Расширенные функции запирания
Удобное и быстрое техническое обслуживание

Система, которая стоит вложенных средств

Удобство и экономичное энергопотребление

Пользователи стандартного оборудования зачастую
платят за функции, которые им не нужны, либо
характеристики таких изделий, не в полной мере
отвечают имеющимся потребностям. Мы полагаем, что
каждый проход уникален, и что вложенные средства
всегда должны приносить максимальную пользу.

Удобство является для нас эквивалентом комфорта.
Оно гарантирует простоту и отсутствие лишних усилий
при эксплуатации оборудования. Именно поэтому мы
уделяем особое внимание аспектам, которые обеспечат
оптимальное функционирование системы без какихлибо трудностей для пользователя.

Никогда не было проще получить индивидуальное
решение для имеющихся потребностей, будь то
оптимизация энергопотребления или расширение
функций безопасности раздвижной двери.
Мы предлагаем обновление и модернизацию
оборудования без сложных и длительных процедур
проектирования.

В условиях интенсивного пешеходного движения время
удержания двери в открытом состоянии автоматически
увеличивается, чтобы не препятствовать потоку людей
и оптимизировать проход посетителей и персонала. Эта
полезная функция не только
позволяет экономить энергию, но и
продлевает срок службы оборудования.

Решения для различных потребностей и
бюджетов

Двери, оснащённые дополнительным
уплотнением Besam TightSeal, а также
внутренними и внешними системами
герметизации, функционирующие в эко-режиме в
соответствии с настройками таймера, с шириной
раскрывания, зависящей от интенсивности движения,
являются не только эффективным решением для
обеспечения доступа, но и гарантией бережного
отношения к окружающей среде.

Зачем оплачивать лишние функции? Зачем
использовать оборудование, не оснащённое нужными
функциями? Систему Besam SL500 можно подобрать
не только по функциональным возможностям, но и по
имеющемуся бюджету или потребностями.
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” Versatility to
ensure value for
money - at all times”

которая стоит вложенных
средств

Предлагаются модели высотой 150 и 100 мм,
а также телескопические версии

Простой выбор режима работы в зависимости
от интенсивности пешеходного движения

Программы технического обслуживания
для разных потребностей и бюджетов

Эстетичный внешний вид

Безопасность

Приводы Besam SL500 и Besam SL500 T отличаются
компактным и эстетичным исполнением, которое
не отражается на ширине раскрывания дверей и
уровне шума. Переключатель режимов выполнен в
качестве отдельного элемента с интуитивно понятным
интерфейсом и привлекательным современным
дизайном.

К вопросам безопасной эксплуатации системы дверей
мы относимся со всей полнотой ответственности,
стараясь превзойти ожидания и обеспечить
спокойствие клиентов.

Поскольку предпочтения могут быть разными, мы
предлагаем выбрать параметры системы Besam в
соответствии с индивидуальными пожеланиями.
Благодаря модульной конструкции, возможности
простой модернизации привода, а также широкому
ассортименту предлагаемых рам и стеклянных
элементов наши клиенты могут рассчитывать на
наиболее привлекательную систему дверей, идеально
подходящую для имеющихся условий эксплуатации и
потока людей.

Контроль закрывания
Надёжная система дверей на входе обеспечит
постоянный контроль доступа, защищая персонал
и ценности в здании. Система Besam SL500
может открываться ключевым импульсом, чтобы
нежелательные посетители не могли проникнуть в
здание вместе с персоналом. Имеется также функция
активного запирания в режиме выхода, то есть, при
наступлении времени закрывания посетители могут
только выйти из здания.

В стандартном исполнении модели Besam SL500 и
Besam SL500 T оснащаются рядом передовых функций,
гарантирующих максимальную безопасность.
Благодаря модульной конструкции функциональность
системы может быть расширена для повышения
уровня безопасности. Эта особенность позволяет
модернизировать проход, если изначально не было
разработано оптимальное решение, либо в процессе
эксплуатации изменились предпочтения.

Консультации и поддержка
Мы готовы предоставить полный комплекс услуг:
от разработки проекта до контроля затрат и
технического обслуживания всех проходов в
здании. Воспользуйтесь нашим опытом, знаниями
и увлечённостью этой сферой.

Для обеспечения длительного срока службы, максимальной функциональности и экономичного энергопотребления
рекомендуется проводить регулярное техническое обслуживание привода. Благодаря предлагаемым программам
технического обслуживания, профессиональной поддержке специалистов компании ASSA ABLOY Entrance Systems
и удобному дизайну обслуживание не представляет сложности.
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ASSA ABLOY Entrance Systems
115035, Россия, Москва,
Овчинниковская наб., д.22/24, стр. 1,
info@besam.ru
Phone: +7 495 542 97 25
Fax: +7 495 542 97 25
www.besam.ru
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