VARIFLEX
—
Система ComfortDrive
Полностью автоматическое управление

VARIFLEX

РАЗДЕЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
ПРИ ПОМОЩИ СИСТЕМЫ VARIFLEX СOMFORTDRIVE
—
Максимальное удобство и полностью автоматическое управление.
Быстрое и легкое
разделение пространства
офиса и конференц-зала.
VARIFLEX ComfortDrive –
полностью
автоматизированная
модель перегородок
VARIFLEX, значительно
упрощающая процесс
разделения пространства.
Одним нажатием на
кнопку можно быстро и
эффективно изменить
интерьер в соответствии с
индивидуальными
требованиями, что делает
данное оборудование

идеальным решением для
офисов и конференцзалов. Данная система
значительно упрощает
работу в
многофункциональном
помещении.
Для управления
используется современная
технология – система
ComfortDrive.
Система VARIFLEX
ComfortDrive позволяет
переместить прозрачные и
непрозрачные
звукоизолирующие

элементы перегородок в
запрограммированное
положение в полностью
автоматическом режиме.
Также автоматическая
система позволяет
управлять перемещением
выдвижного уплотнения на
соединительных профилях.
В качестве
пользовательского
интерфейса используется
интуитивно понятный
сенсорный экран.
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Основные преимущества:
Полностью автоматическое
перемещение, запускаемое с
помощью одной кнопки.
Исключительное удобство
благодаря возможности
использования различных
скоростей открытия и закрытия.
Простота управление с помощью
интуитивно понятного
сенсорного экрана.
Возможность работы как с
прозрачными, так и с
непрозрачными перегородками.
Возможность работы с
различными типами элементов и
системами перегородок.
Высокий уровень безопасности
– при контакте с препятствием
происходит остановка
перемещения перегородки;
проверено TÜV / GS.
Возможность
программирования
конфигурации в соответствии с
индивидуальными
требованиями.
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При нажатии на кнопку система
VARIFLEX ComfortDrive
перемещает элементы
перегородки в
запрограммированное
положение.
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VARIFLEX COMFORTDRIVE

ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ
—
Сенсорный экран VARIFLEX ComfortDrive
Для изменения

ряд специальных режимов

конфигурации пространства

позиционирования:

достаточно нажать на кнопку.

открытие одного элемента
(режим служебного входа) и

Максимальная простота

конфигурация с разрывом.

управления системой VARI-

Также пользователь может

FLEX ComfortDrive с помощью

запрограммировать

центрального сенсорного

собственную конфигурацию

экрана. Кроме стандартных

и использовать стандартные

функций (открытие, закрытие

схемы расположения

и остановка), предусмотрен

элементов.

Технические данные

Variflex ComfortDrive

Ширина направляющих:
C балкой для крепления к потолку 98 мм
и звукопоглощающей
перегородкой с 4-слойной

154 мм

обшивкой
Макс. высота элемента:

9,000 мм

Макс. вес элемента:

500 кг

Макс. количество элементов:

30

Скорость перемещения:

Звукоизоляция Rw*:

динамически регулируемая, до
250 мм/c
VARIFLEX до 57 дБ

*Результаты лабораторных испытаний согласно EN 20140

Режим служебного входа (опция)
В режиме служебного входа закрывать и открывать
можно только часть перегородок. В данном режиме
для доступа в помещение используется
предварительно запрограммированное количество
элементов.

Gap

Конфигурация с разрывом (опция)
В этом режиме элементы устанавливаются на
определенном расстоянии друг от друга.

Произвольная конфигурация (опция)
Режим произвольной конфигурации позволяет
расположить элементы в любом месте на направляющей.
Изображенная схема расположения приведена
исключительно для наглядности.
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