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SlimStile BA

Триподы SlimStile BA – это компактное обору-
дование с плавным и бесшумным действием,
предназначенное для работы в помещениях, где
существуют большие потоки людей. Корпус три-
подов выполнен из нержавеющей стали, солид-
ный механизм обеспечивает высокую надёжность
работы. Небольшой корпус идеально подходит к
закреплению трипода непосредственно на стене,
а при варианте его установки на стойке имеется
возможность крепежа к полу в помещениях, где
важен компактный дизайн. При получении сиг-
нала от системы контроля доступа или при нажа-
тии кнопки ввода, турникет позволяет осущес-
твить проход одного человека. Статус отобража-
ется на дисплее  светодиодных фонарей со сто-
роны входа и выхода. Проход, управляемый элек-
тронно, возможен в обоих направлениях. Турни-
кет доступен в конфигурации Нормально Закрыт
(Н/З) – механизм заблокирован до момента полу-
чения соответствующего сигнала разрешениа,
или в конфигурации Нормально Открыт (Н/O) –
блокировка в случае попытки несанкционирован-
ного проникновения.  Конфигурация Н/О позво-
ляет снизить энергопотребление, увеличивает
срок эксплуатации механизма, а также допускает
прохождение через турникет при обычной ско-
рости.  В случае возникновения чрезвычайных
ситуаций хаб свободно вращается для более лег-
кого выхода. Вы также можете выбрать опцию с
падающей штангой (Drop-Arm), которая автома-
тически удаляет горизонтальную штангу, чтобы
обеспечить свободный проход. 

TriStile EL

Трипод TriStile EL – это решение для вход-
ных систем, предназначенное для плавной и
бесшумной работы, при минимальном износе
и пониженном потреблении энергии, подходя-
щее для помещений, где существуют большие
потоки людей. TriStile EL имеет привлекатель-
ный овальный дизайн, который идеально
подходит для мест, где важны эстетика и
удобство пользователей. Доступен выбор
деревянных и каменных крышек наряду с
полной гаммой предложений из нержавеющей
стали. При получении сигнала от системы
контроля доступа или при нажатии кнопки
ввода, турникет позволяет осуществить про-
ход одного человека. Статус отображается на
дисплее  светодиодных фонарей со стороны
входа и выхода. Проход, управляемый элек-
тронно, возможен в обоих направлениях. Тур-
никет доступен в конфигурации Нормально
Закрыт (Н/З), или в конфигурации Нормально
Открыт (Н/O).  Конфигурация Н/О позволяет
снизить энергопотребление, увеличивает
срок эксплуатации механизма, а также допус-
кает прохождение через турникет при обыч-
ной скорости. В случае возникновения чрез-
вычайных ситуаций хаб свободно вращается
для более легкого выхода. Вы также можете
выбрать опцию с падающей штангой, которая
автоматически удаляет горизонтальную
штангу, чтобы обеспечить свободный проход.

SlimStile EV

Трипод SlimStile EV – это экономически
эффективное решение для входных систем,
предназначенное для плавной и бесшумной
работы, при минимальном износе и понижен-
ном потреблении энергии, подходящее для
помещений, где существуют большие потоки
людей. SlimStile EV предлагает хороший
дизайн, двуножный корпус из нержавеющей
стали, который идеально подходит для мест,
где имеются большие потоки людей и важна
надежность. Доступна версия для использова-
ния внутри помещения из нержавеющей стали
316 класса и версия для использования сна-
ружи IP44, также из нержавеющей стали 316
класса. Двусторонняя версия тоже доступна.
При получении сигнала от системы контроля
доступа или при нажатии кнопки ввода, турни-
кет позволяет осуществить проход одного
человека. Статус отображается на дисплее
светодиодных фонарей со стороны входа и
выхода. В случае возникновения чрезвычай-
ных ситуаций хаб свободно вращается для
более легкого выхода. Вы также можете выб-

рать опцию с падающей штангой (Drop-Arm),
которая автоматически удаляет горизонталь-
ную штангу, чтобы обеспечить свободный про-
ход. Проход, управляемый электронно, возмо-
жен в обоих направлениях. Турникет доступен
в конфигурации Нормально Закрыт (Н/З), или
в конфигурации Нормально Открыт (Н/O).
Конфигурация Н/О позволяет снизить энерго-
потребление, увеличивает срок эксплуатации
механизма, а также допускает прохождение
через турникет при обычной скорости.

GlasStile R

Входные турникеты GlasStile R предназна-
чены для того, чтобы объединить плавную
функцию и привлекательный внешний вид с
потребностями безопасности в условиях,
когда дизайн имеет важное значение. Вход-
ные турникеты GlasStile R абсолютно тихие и
обеспечивают беспрепятственный проход и
высокую пропускную способность. Его дизайн
сводит к минимуму эффект барьера и создаёт
благоприятную атмосферу. Посетители могут
сразу увидеть, где и как они могут войти.
Доступен широкий спектр конструкций, мате-
риалов и функций. Стойка автоматизирован-
ного турникета выполнена из гранулирован-
ной или полированной нержавеющей стали с
тремя стеклянными створками; изогнутые
стеклянные или стальные поручни, а также
перила из других материлов, дополняют дан-
ное предложение. Проход, управляемый элек-
тронно, возможен в обоих направлениях. При
получении сигнала от системы контроля
доступа или при нажатии кнопки ввода, турни-
кет отблокируется и будет находиться в сос-
тоянии готовности. Когда на калитку происхо-
дит давление со стороны пользователя, тол-
чок включает двигатель, который поворачи-
вает турникет на 120 ° до следующей базовой
позиции. Если турникет GlasStile R испытает
какое-либо сопротивление, он остановится и
провернётся вперед.  Если препятствие про-
должится, турникет включит сигнализацию и
вращение станет свободым. После автомати-
ческого сброса контроль будет восстановлен.
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При попытки пройти следом без авторизации
турникет GlasStile R будет заблокирован.
Автоматический сброс восстановит контроль.

GlasStile S

Входные турникеты GlasStile S предназна-
чены для того, чтобы объединить плавную
функцию и привлекательный внешний вид с
потребностями безопасности в условиях,
когда дизайн имеет важное значение. Вход-
ные турникеты GlasStile S абсолютно тихие и
обеспечивают беспрепятственный проход и
высокую пропускную способность. Дизайн
сводит к минимуму эффект барьера и создаёт
благоприятную атмосферу. Посетители могут
сразу увидеть, где и как они могут войти.
Стойка турникета GlasStile S выполнена из
гранулированной или полированной нержа-
веющей стали с одной стеклянной створкой.
Имеется широкий выбор стекла разного раз-
мера и типа, есть возможность создать двух-
створочный проход, а также подобрать необ-
ходимый дизайн GlasStile S из большого
ассортимента продукции. Получив сигнал от
системы контроля доступа или при нажатии
кнопки ввода, турникет будет разблокирован и
створка повернётся на 90 градусов от направ-
ления сигнала. Если створка испытает какое-
либо сопротивление, она остановится и про-
вернётся вперед.  Если препятствие продол-
жится, турникет GlasStile S включит сигнали-
зацию и вращение станет свободым. После
автоматического сброса контроль будет вос-
становлен.

SpeedStile FL

Этот быстрый турникет объединяет дизайн
высшего класса с эффективной защитой.
Новая концепция. Большой диапазон возмож-
ных персонализаций и опций. Проверенные
технологии для быстрой и надёжной эксплуа-
тации. Небольшие размеры делают SpeedStile
FL предпочтительным решением для места,

где требуется безопасность и высокая про-
пускная способность в ограниченном про-
странстве. Дизайн из стекла и нержавеющей
стали позволяет установить турникет Speed-
Stile FL в большинстве холлов и свести к
минимуму эффект барьера. Проход, управ-
ляемый электронно, возможен в обоих
направлениях. SpeedStile FL доступен в нор-
мально закрытом (Н/З) режиме, и будет
открыт только после получения сигнала авто-
ризации. При получении сигнала от системы
контроля доступа или при нажатии кнопки
ввода, створки откроются. Если неавторизи-
рованный человек пытается пройти следом
или пробует пройти в обратном направлении,
то система обнаруживает несанкционирован-
ный проход и активирует встроенную сигна-
лизацию.

SpeedStile FP/FPW

SpeedStile FP/FPW, награждённый за высо-
кокачественный и эксклюзивный дизайн,
является продукцией класса премиум из
нашего ассортимента товаров безопасности.
Доступны разные цвета отделки и полная кон-
струкция корпуса из нержавеющей стали.
Проход, управляемый электронно, возможен
в обоих направлениях. SpeedStile FP/FPW
имеется в двух вариантах: с длинным корпу-
сом в нормально открытом режиме (Н/O) и с
коротким корпусом в нормально закрытом
режиме (Н/З). В Н/O режиме SpeedStile
FP/FPW обеспечивает всегда открытый про-
ход в позиции готовности и будет закрыт
только в случаях несанкционированного про-
хода или попыток пройти за впереди идущим
человеком. Это даёт увеличение основных
циклов работы (наработка на отказ). В Н/З
режиме SpeedStile FP/FPW обеспечивает
закрытый проход и открывается только после
получения разрешающего сигнала. При полу-
чении сигнала от системы контроля доступа
или при нажатии кнопки ввода, створки
откроются. Если неавторизированный чело-
век пытается пройти следом или пробует
пройти в обратном направлении, то система
обнаруживает несанкционированный проход
и активирует встроенную сигнализацию.
Обнаружение присутствия достигается за
счёт 6 инфракрасных датчиков на коротком
корпусе (Н/З) и 14 датчиков на длинном кор-
пусе (как в Н/З так и Н/O). Кроме стандар-
тного 550 мм прохода – версия FP, доступен
также широкий проход 900 мм – версия FPW,
а также механизм безотказного открытия Fail-
Safe в случае отключения электричества.

SpeedStile BP/BPW

SpeedStile BP/BPW это эксклюзивный турни-
кет, доступен во многих вариантах  отделки.
Возможно применение в разных цветовых
гаммах или полностью с использованием
нержавеющей стали. Есть также возможность
установки верхней крышки из других материа-
лов: дерево, камень, мрамор. Проход, управ-
ляемый электронно, возможен в обоих
направлениях. SpeedStile BP/BPW имеется в
двух вариантах: с длинным корпусом в нор-
мально открытом режиме (Н/O) и с коротким
корпусом в нормально закрытом режиме
(Н/З). В Н/O режиме SpeedStile BP/BPW обес-
печивает всегда открытый проход в позиции
готовности и будет закрыт только в случаях
несанкционированного прохода или попыток
пройти за впереди идущим человеком. Это
даёт увеличение основных циклов работы
(наработка на отказ). В Н/З режиме SpeedStile
BP/BPW обеспечивает закрытый проход и
открывается только после получения разре-
шающего сигнала. При получении сигнала от
системы контроля доступа или при нажатии
кнопки ввода, створки откроются. Если неав-
торизированный человек пытается пройти
следом или пробует пройти в обратном
направлении, то система обнаруживает несан-
кционированный проход и активирует встро-
енную сигнализацию. Обнаружение присут-
ствия достигается за счёт 6 инфракрасных
датчиков на коротком корпусе (Н/З) и 14 дат-
чиков на длинном корпусе (как в Н/З так и
Н/O). SpeedStile BP/BPW доступен в двух
вариантах ширины прохода: 550 мм – версия
BP и 900 мм – версия BPW. В случае аварии
электроснабжения доступны дополнительные
аккамуляторы или механизм безотказного
открытия Fail-Safe.
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