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GUNNEBO: на дёж ные вход ные ре ше ния
AutoSec

Ав то ма ти чес кие ре воль вер ные две ри для 
внут рен ней ус та нов ки

Ав то ма ти чес кие ре воль вер ные две ри 
AutoSec – это на дёж ный и бе зо пас ный 
конт роль вхо да, обес пе чи ва ю щий за  щи
ту от не са нк ци о ни ро ван но го про ник но
ве ния. Проз рач ные створ ки с эле га нт
ным ди зай ном обес пе чи ва ют вы со кий 
уро вень бе зо пас нос ти и пре до тв ра ща ют 
не ав то ри зи ро ван ный вход.

Од нов ре мен ный вход и вы ход конт ро
ли ру ют ся в обо их нап рав ле ни ях с по 
мощью элект ро ни ки. AutoSec пре до тв
ра ща ет не са нк ци о ни ро ван ный про ход с 
про ти во по лож ной сто ро ны, в то вре мя 
как ав то ри зи ро ван ный про ход осу ще с
твля ет ся в дру гом нап рав ле нии. Это дос
ти га ет ся с по мощью дат чи ков, рас по ло
жен ных в по тол ке, ко то рые пос то ян но 
конт ро ли ру ют все че ты ре квад ран та 
(чет верть кру га) две ри. Бе зо пас ность 
га ран ти ру ет ся ре гу ли ру е мым кру тя щим 
мо мен том, ска ни ру е мым в пря мом и об
рат ном нап рав ле ни ях. Две ри ос на ще
ны кры лом ава рий но го вы хо да, ноч ную 
ох ра ну обес пе чи ва ют внеш ние жа  лю зи, 
до пол ня ю щие гам му AutoSec.

RevoSec

Ме ха ни чес кие ре воль вер ные две ри для 
внут рен ней ус та нов ки

Ме ха ни чес кие ре воль вер ные две ри 
RevoSec – эле га нт ные и проз рач ные, 
дос туп ны в раз лич ных кон фи гу ра ци ях. 
Мо дель две рей RevoSec FP – пол ностью 
из нер жа ве ю щей ста ли: ок руг лые стек
лян ные па не ли, стек лян ные створ ки 
(уси лен ные створ ки в рам ке – мо дель 
RevoSec FG), кры ша и ко лон на из нер
жа ве ю щей ста ли. Дос туп ны с тре мя 
секто ра ми ро то ра (120°) для бо лее 
широ кого про хо да или че тырь мя сек
тора ми рото ра (90°) для по вы шен ния 
безопас ности.

RevoSec так же дос ту пен раз ме ром 1,5 м 
и 1,6 м в ди а мет ре. Про ход в обо их нап

рав ле ни ях уп рав ля ет ся элект рон но. 
RevoSec ос на щён стан да рт ным элект ро
ме ха ни чес ким по во рот ным ме ха низ мом, 
спо соб ным пре до тв ра тить два про хо да 
од нов ре мен но, а так же амор ти за то ром 
для беcшум ной и плав ной ра бо ты. Для 
мо  де лей FP и FG дат чик ог ра ни чи ва ет 
дос туп к «мерт вой зо не», вклю чая тре во гу 
в слу чае не са нк ци о ни ро ван но го про хо да.

PedGate
Ме ха ни чес кие или гид рав ли чес кие пе

ше ход ные ка лит ки для внеш ней ус  та 
нов ки

Ме ха ни чес кая или гид рав ли чес кая 
пе ше ход ная ка лит ка PedGate для вне ш
ней ус та нов ки – это эко но ми чес ки вы
год ное ре ше ние, ис поль зу е мое на  ря  ду 
с пол но рос то вы ми тур ни ке та ми. 
PedGate пред ла га ет дви же ния в обо их 
нап рав ле ни ях и дос ту пен в сле ду ю щих 
кон фи гу ра ци ях: руч ное уп ра в ле ние c 
ме ха ни чес кой за щёл кой; эле кт ро ме ха
ни ческaя вер сия с ме ха ни чес  кой за
щёл кой и гид рав ли чес кая вер сия, ос на
щен ная гид рав ли чес кой за  щёл кой и 
элект ри чес ки ми зам ка ми. В уси лен ной 
гид рав ли чес кой вер сии, ка лит ка ра бо
та ет ав то ма ти чес ки, отк ры ва ясь на 90° 
– для про хо да, и пос ле зак ры ва ет ся на 
за мок.

ClearSec
Ме ха ни чес кий пол но рос то вой тур ни кет 

для внут рен не го и час тич но внеш не го ис
поль зо ва ния*

ClearSec – это на деж ный и эле га нт
ный пол но рос то вой тур ни кет, дос туп
ный в мно же ст ве кон фи гу ра ций: от мо
де ли Т с цель ным кар ка сом из нер жа ве
ю щей ста ли и кры шей, ра ма ми из стек
лян ных крыль ев, вра ща ю щи ми ся штан
га ми ро то ра из ок ра шен ной уг ле ро дис
той ста ли, – до мо де ли FP с по ли кар бо
ны ми крыль я ми ро то ра и ков ри ком 
(мат) с функ ци ей де тек ции не са нк ци о
ни ро ван но го на хож де ния в мерт вой зо
не. Дос туп ный с тре мя сек то ра ми (120°) 

для бо лее сво бод но го про хо да, или с 4 
сек то ра ми (90°) – для по вы шен ной 
безо пас нос ти.

* час тич ная внеш няя ус та нов ка для мо
де ли Т воз мож на толь ко под на ве сом.

ClearSec FOS 90
Ме ха ни чес кий пол но рос то вой тур ни кет 

для внеш ней ус та нов ки
ClearSec FOS 90 – предс тав ля ет со бой 

на деж ный и эле га нт ный пол но рос то вой 
тур ни кет для внеш ней ус та нов ки. Ос на
щён за щит ной кры шей с дре наж ной 
сис те мой и ин ди ка то ром, ко то рый отоб
ра жа ет нап рав ле ние до пус ти мо го про хо
да. Пос тав ля ет ся как мо ноб лок, лег ко 
ус та нав ли ва ет ся и иде аль но под хо дит 
для ре ше ний, тре бу ю щих вы со кой про
из во ди тель нос ти в со че та нии с кра си
вым ди зай ном и на дёж ностью. Тур ни кет 
из го тов лен из нер жа ве ю щей ста ли. Мо
жет пос тав лять ся с воз мож ностью од но
го или двух про хо дов для мест с ог ра ни
чен ным прост ра н ством.

RotaSec

Ме ха ни чес кий пол но рос то вой тур ни кет 
для внеш ней ус та нов ки

RotaSec – это на деж ный бес пе ре бой
ный пол но рос то вой тур ни кет для внеш
ней ус та нов ки. RotaSec дос туп нен в раз
ных кон фи гу ра ци ях, с тре мя сек то ра ми 
(120°), ли бо с 4 сек то ра ми (90°) – для 
боль шей час то ты про хо да. Про ход в обо
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их нап рав ле ни ях конт ро ли ру ет ся элект
рон но. RotaSec пред ла га ет стан да рт ный 
элект ро ме ха ни чес кий ме ха низм, спо
соб ный пре до тв ра тить два про хо да в од
но вре мя, а так же до пол ни тель но ос на
щен амор ти за то ром для бес шум ной и 
бес пе ре бой ной ра бо ты.

RotaSec FOS

Ме ха ни чес кий пол но рос то вой тур ни кет 
для внеш ней ус та нов ки

RotaSec FOS – яв ля ет ся на деж ным 
пол но рос то вым тур ни ке том для внеш
не го ис поль зо ва ния. Пос тав ля ет ся мо
ноб ло ком для лег кой ус та нов ки. Гам ма 
RotaSec FOS пос тав ля ет ся в цве те ме тал
лик RAL 7035 и за щи ще на ан ти кор ро
зий ным пок ры ти ем. Так же дос туп ны 
мо де ли из нер жа ве ю щей ста ли. Про ход в 
обо их нап рав ле ни ях кон тор ли ру ет ся 
элек то ме ха ни чес ки. RotaSecFOS снаб
жен элек то маг нит ной сис те мой уп рав
ле ния, спо соб ной пре до тв ра тить два 
про хо да в од но вре мя, и ос на щен 
аморти за то ром для плав ной и бес шум
ной рабо ты.

CompactSave II

Там буршлюз для внут рен ней и час тич но 
внеш ней ус та нов ки

CompactSave II – это там буршлюз для 
внут рен ней и час тич но внеш ней ус та
нов ки, пред наз на чен для по ме ще ний, в 
ко то рых тре бу ет ся сред ний уро вень бе
зо пас нос ти. С по мощью мно же ст ва 
функ ций там буршлюз пре до тв ра ща ет 
не са нк ци о ни ро ван ный вход и иде аль но 
под хо дит в слу ча ях, ког да не об хо ди мо 
обес пе чить ба ланс меж ду уров нем бе зо
пас нос ти и ско ростью ра бо ты. 
CompactSave II яв ля ет ся на деж ной сис
те мой бе зо пас нос ти с вы со кой про пу ск
ной спо соб ностью – до 8 че ло век в ми
ну ту – в по ме ще ни ях с ог ра ни чен ным 
прост ра н ством. Воз мож ны мо де ли с дву
мя раз ме ра ми про хо да, 900 и 1100 мм, 

ко то рые мо гут быть ис поль зо ван ны в ка
че ст ве ава рий но го вы хо да. В ка че ст ве 
оп ции мо жет быть выб ран на уси лен ная 
внеш няя дверь.

Cristal II
Там буршлюз с ме тал ло де тек тол ром для 

внут рен ней ус та нов ки
Cristal II – этот там буршлюз при ме ня

ет ся в мес тах, где не об хо дим вы со кий 
уро вень бе зо пас нос ти. Шлюз ос на щён 
спе ци аль но раз ра бо тан ной сис те мой 
бло ки ров ки две рей, обес пе чи ва ет пу ле
неп ро би ва е мую и про ти вок раж ную за
щи ту и от ве ча ет са мым вы со ким тре бо
ва ни ям бе зо пас нос ти. Пре и му ще ст ва 
Cristal II: там буршлюз спе ци аль но раз
ра бо тан для об на ру же ния ме тал ла, это 
уни каль ный квад рат ный шлюз с пол
ностью сер ти фи ци ро ван ной пу ле неп ро
би ва е мостью; пре дос тав ля ет ся ши ро кий 
вы бор раз ме ров и ти пов две рей, воз мо
жен алю ми ни е вый и стек лян ный ди
зайн. Cristal II пре дос тав ля ет так же сле
ду ю щие функ ции: ме тал ло де тек тор, 
функ ция об на ру же ния од но го че ло ве ка, 
ин тер ком, ка ме ры.

HiSec 6 и HiSec 9
Там буршлю зы для внут рен ней и час тич

но внеш ней ус та нов ки
Шлю зы бе зо пас нос ти HiSec 6 HiSec 9 

пред наз на че ны для внут рен не го и час
тич но внеш не го ис поль зо ва ния. Про ход 
ши ри ной 600 мм для HiSec 6 и 900 мм 
для HiSec 9 осу ще с твля ет ся в обо их нап
рав ле ни ях и уп рав ля ет ся элект рон но. В 
стан да рт ном по ло же нии две ри всег да 
зак ры ты. Раз ре ша ю щий сиг нал отк ры
ва ет пер вую дверь, поз во ляя по се ти те лю 
вой ти в шлюз, где его при су т ствие конт
ро ли ру ет ся дат чи ка ми ве са в по лу, бо ко
вых па не лях и две рях. Ког да ав то ри зи ро
ван ный поль зо ва тель на хо дить ся в шлю
зе, его вес конт ро ли ру ет ся и подт ве рж да
ет ся, отк ры вая вто рую дверь. В слу чае 
ес ли вес не подт ве рж дён (пе рег руз ка с 
ба га жом), или в шлю зе на хо дить ся бо лее 
од но го че ло ве ка, го ло со вой сиг нал поп
ро сит поль зо ва те ля по ки нуть шлюз. 
Пос ле то го, как шлюз бу дет ос во бож дён, 
он ав то ма ти чес ки пе ре заг ру зит ся.

Воз мож ны раз ные ва ри ан ты ос тек ле
ния: про ти во у дар ное или пу ле неп ро би
ва е мое стек ло.

Ми ха ил Ес ма нс кий
тел . +48 666 010 983

Michal .Jesmanski@gunnebo .com
www .gunnebo .ru
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