iCombi Pro / iCombi Classic

SecurityLine.
Безопасное исполнение.

SecurityLine.

Защита от повреждения и вандализма.
Безопасное исполнение
аппаратов RATIONAL
может корректироваться
в соответствии с Вашими
специальными требованиями
к безопасности. Типичной
сферой применения являются,
например, тюрьмы, в которых
специальное исполнение
аппарата обеспечивает
защиту от умышленного
повреждения или служит
для предотвращения
злоупотребления третьими
лицами.
Комбинируемые
характеристики оснащения
включают в себя запираемые
панель управления и дверцу
рабочей камеры, защитную
решетку на дверце и
опускаемую рукоятку для рамы
с направляющими.

1 Запираемая панель
управления
Панель управления аппарата
защищена от умышленного
повреждения прочным,
практически небьющимся
стеклопластиком (Lexan).
Несмотря на это даже в закрытом
виде панель управления
сохраняет хорошую видимость.
В напольных аппаратах
дополнительная крышка
защищает отсек для таблеток
Care и ручной душ. Фиксация
покрытия может осуществляться
с помощью щеколды, навесного
или встроенного замка.

Опция включает в себя:
›› Запираемую панель управления
›› Запираемую крышку ручного
душа и отсека для таблеток Care
(только в напольных аппаратах)

2 Запираемая дверца рабочей
камеры
Благодаря запираемой дверце
загрузка и разгрузка аппаратов
осуществляется только
уполномоченными лицами.
Кроме того, термозонд является
гибким и не может быть
использован в качестве оружия.
В качестве опции для напольных
аппаратов можно установить
приспособление для открытия
дверцы рабочей камеры изнутри.

Опция включает в себя:
›› Щеколда в крышке панели
управления для закрытия
дверцы рабочей камеры
›› Разблокировка изнутри (опция)
›› Гибкий термозонд

3 Защитная решетка на дверце
Внешнее стекло дверцы
рабочей камеры защищается
от умышленного повреждения
с помощью стальной решетки.
Обзор рабочей камеры возможен
даже при закрытой дверце.

Опция включает в себя:
›› Защитная решетка на дверце

4 Рама с направляющими с
опускаемой рукояткой тип
20-1/1, 20-2/1
Рукоятка для рамы с
направляющими прочно
зафиксирована и после
загрузки в рабочую камеру
может быть опущена
под тележку. Таким
образом предотвращается
злонамеренное использование
рукоятки.

Опция включает в себя:
›› Раму с направляющими с
зафиксированной рукояткой

Безопасное исполнение
доступно в качестве опции для
всех iCombi Pro и iCombi Classic
(кроме iCombi Pro XS 6-2/3).
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Доступность для аппаратов RATIONAL
iCombi Pro /
iCombi Classic /
CombiMaster Plus XS

Настольные аппараты
SecurityLine
(защитная решетка на
дверце, запираемая панель
управления и дверца рабочей
камеры, термозонд)

Напольные аппараты
SecurityLine
(защитная решетка на дверце,
запираемая панель управления
и отсек для таблеток
Care, термозонд, рама с
направляющими)

Тип XS 6-2/3

–

–

Combi-Duo XS 6-2/3

–

–

Типы 6-1/1, 10-1/1

●

–

Типы 6-2/1, 10-2/1

●

–

Combi-Duo 6-1/1 на
6-1/1 или 6-1/1 на
10-1/1

●

–

Combi-Duo 6-2/1 на
6-2/1 или 6-2/1 на
10-2/1

●

–

Тип 20-1/1

–

●

Тип 20-2/1

–

●

Международная сертификация
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