Шлюзовая кабина безопасности для банкомата
КВВ КС3000 АТМ
Оптимальное решение для защиты банкомата.
Застекленный защитный барьер вокруг банкомата в виде полукруглой
шлюзовой кабины специально разработан для защиты от:
• кражи наличных денег у клиента;
• кражи кредитной карты;
• подсматривание номера карты и пин-кода;
• возможных нападений, ограблений, мошенничества;
• вандализма;
• хищения банкомата в сборе;
• повреждений, взлома, вскрытия и проникновения в корпус
банкомата.
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Технические данные:
Напряжение питания: 220 В +10%, 50/60Гц, 10А
Мощность: 200 Вт
Номинальная мощность: 100 Вт
Резервное питание аккумулятора: 60мин
Ширина открытия: 650 мм
Скорость открытия: 0.3м/с - 0.7м/с
Закрытие скорость: 0.2 м/с - 0.6м/с
Задержка открытия: 0с - 10с
Температурный режим работы: -20 ℃ ~ +50 ℃
Относительная влажность <90%
Степень защиты: IP23
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Размеры кабин:
Общая высота: LH 2300мм или 2400мм
Высота двери: H 2000мм или 2100мм
Высота козырька: KH 300мм
Внешний диаметр: DW 1200мм или 1300мм
Внутренний диаметр: L 1100мм или1200мм
Ширина открытия: LW 600мм или 650мм

Функциональность:
1. Возможность выбра различных функций по мере необходимости:
• ручной режим,
• автоматический режим,
• режим полуоткрытия
• одностороннего режима блокировки,
• блокировка рабочего режима.
2. Низкий уровень шума при эксплуатации конструкции
3. Протестировано до 3000000 раз без сбоев
4. Легко запускаеться при температуре -20 ℃ (используется специальные
смазки и специальние редуктора)
5. Изготовлен из материалов лучшего качества.
Активация:
1. Использование радарного датчика: инфракрасный датчик или
микроволнового датчика;
2. Переключить открытие: ручная кнопка открытия, ножная кнопка
открытия, сенсорная кнопка (для инвалидов);
3.
ID карты.
Продуманные меры безопасности:
1. Дверное полотно автоматически вернется, когда блокируется или
поражен объект, чтобы избежать травм.
2, Анти-удар. Стоят фотоэлементы безопасности - дверное полотно
автоматически вернется, когда датчики обнаруживают препятствия, так что
нет необходимости беспокоиться о личной безопасности.
3. UPS резервного аккумулятора расчитан на работу двери на 60 минут при
потере питания.
4. Электронная блокировка обеспечивает Вашу безопасность.
5. Уникальная система вентиляции конструкции.
6. Односторонняя блокировка. Функция обеспечивает безопасность путем
блокировки дверей, когда вы находитесь в режиме самообслуживания.

