Справочные данные об устройстве SMARTORK™
"Устройство автоматического закрытия двери в лифтовой шахте SmarTork™
поможет сэкономить деньги и электроэнергию, а также повысить
прибыльность для владельцев зданий и компаний, которые занимаются
поставкой лифтов."
Дверные доводчики SmarTork™ имеют форму конусной спирали, которая
прижимает кабель ближе к центру ступицы на критической стадии
заводного цикла, тем самым создавая больше тяги в определенный
момент.
Найти поставщика

Смотреть видео о том, как работает SmarTork™ …

Описание устройства
Дверные доводчики SMARTORK™ приходят на смену барабанных
механизмов закрытия двери в лифтовой шахте, создавая новый рынок в
сегменте лифтовых дверей. Стоимость установки и обслуживания
SMARTORK™ вполне приемлемая.
Устройство проектируется и
производится
из
пластмассы,
применяемой
в
ракетостроении,
соответствует требованиям Лифтового Кодекса США и потребностям
рынка. Дверные доводчиками SMARTORK™ избавляют от необходимости
постоянно звонить в службу поддержки и оплачивать сервисные услуги.
Принцип работы устройства
Дверные доводчики SMARTORK™, которые были изобретены совсем
недавно, спроектированы таким образом, что доводчик преодолевает
скорость ветра при закрытии двери. Благодаря винтовым канавкам дверные
доводчики SMARTORK™ обеспечивают больше тяги в положении
«закрытая дверь», чем в положении «открытая дверь». Устройство
SMARTORK™ фактически возвращает равновесие тяги при закрытии двери
благодаря своей принципиально новой запатентованной конструкции.
Энергоэффективность
Испытания показали, что максимальная мощность усилителя снижается в
среднем на 0,33 ампера при каждой операции, что уменьшает потребление
электроэнергии на 9,2% за один цикл работы лифтовой двери. Таким
образом, энергоэффективные дверные доводчики SMARTORK™ могут
соответствовать требованиям стандарта США ASHRAE 90.1, что
потенциально создает дополнительные налоговые льготы, уменьшает
тарифы за пользование электроэнергией и стоимость страховки для
владельцев зданий.
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Продажи
Дверные доводчики SMARTORK™ создают новые возможности для
получения дохода и экономят средства компаний, которые вынуждены
тратить огромное количество неоплачиваемого времени на решение
проблем, связанных со скоростью ветра в шахте лифта.
Стоимость установки и обслуживания SMARTORK™ вполне приемлемая.
Механизм «целостного устройства» позволяет производить быструю
установку и замену систем в квадратных валах и в конструкциях с двойным
монтажным кронштейном.
Как заказать
Чтобы заказать дверные доводчики SMARTORK™, обращайтесь к нам по
телефону +1 (866) 496-2355 или по электронной почте:
contact@smartorkinc.com.
Чтобы получить прайс-лист или узнать о действующих скидках, отправьте
нам запрос на странице «Ресурсы для дилеров».
Скидки начинают действовать после того, как Вы сделаете необходимое
количество заказов.
Ресурсы для дилеров
Заполните форму, приведенную ниже, чтобы получить информацию о
конструкции и стоимости дверных доводчиков SmarTork™.
Инструкции по установке дверных доводчиков SmarTork
Для получения инструкций по установке дверных доводчиков
SMARTORK™, обращайтесь по телефону +1 (866) 496-2355 или по
электронной почте.
Контактная информация
Для заказа дверных доводчиков SMARTORK™ обращайтесь по адресу:
Почтовый ящик 1393
Берне, штат Техас 78006
Бесплатный номер на территории США: +1 (866) 496-2355
Телефон: +1 (830) 537-5247
Факс: +1 (830) 537-5242
Электронная почта: contact@smartorkinc.com
Вебсайт: www.smartorkinc.com
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