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チェーン用バーラック サイクルラック

出入口付近に設置された管理人室

自動ゲート管理システム
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内外を見通せる構造の集合玄関扉
(オートロックシステム装備)

来訪者を写すカメラが付いた
オートロック操作盤�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������
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集合玄関以外の出入口に設置
された内外を見通せる構造の扉������������������������������������������������������������������������
集合玄関以外の共用出入口に
設置されたセンサーライト����������������������������������������������������������������������������������������������
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出入者が確認できる位置・高さに

窓を配置した管理人室
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照度が確保されたメールコーナー
の壁貫通型郵便受箱

照度が確保され, 防犯カメラが
設置されたエレベーター昇降口
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防犯窓付きエレベーター扉
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管理人室に設置された
警備会社への即時通報装置

エレベーターの外からかご内
の状況が把握できるモニター

非常用ボタン
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共用廊下からの見通しが
確保されている階段室

防犯灯と防犯カメラが
設置された通路
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照明設備と防犯カメラを
設置した駐車場

駐車場出入口に設置された
オートバリカー
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