
Турникеты 
Для современных и надежных проходных



проходные ...

Компания Gunnebo предлагает широкий 

спектр решений на основе турникетов 

для регулирования и управления 

потоками людей на входах и выходах 

различных зданий и сооружений. Мы 

признаем необходимость наличия 

различных сбалансированных 

решений, учитывающих как уровень 

безопасности, так и необходимую 

свободу передвижения.

Главная цель - регулировать поток людей в заданном 

направлении. В зонах безопасности таких объектов, 

как  офисы или государственные предприятия, должен 

быть идентифицирован каждый человек прежде, чем ему 

разрешат войти. На спортивных стадионах или аэропортах, 

проходные должны одновременно обеспечивать свободу 

перемещения и строгие меры безопасности. Другими 

словами, варьировать степени необходимого контроля и 

управления, в зависимости от характера и местоположения 

объекта.

Турникеты



Автоматизированные проходные для 
свободного передвижения
На объектах и в зонах с интенсивным движением людей 
турникеты для внутренней установки и скоростные 
турникеты со сдвижными створками обеспечивают 
оптимальный уровень безопасности, позволяющий 
идентифицированным пользователям проходить быстро 
и беспрепятственно. Проход будет немедленно обеспечен 
после предъявления идентификатора - билета, метки, карты. 

Продуктовая линейка включает:

Калитки для магазинов: Girello, Pass-O-Mat, 
SwingGate

Роторные турникеты: GlasStile

Триподы: SlimStile, TriStile

Оптические турникеты: OptiStile

Скоростные турникеты: SpeedStile

Аэропорты

Банки

Офисы компаний

Правительственные учреждения

Объекты культуры (музеи, галереи)

Торговля (магазины розничной продажи)

Метрополитен, вокзалы

Основные потербители:

Офисы компаний

Правительственные учреждения

Промышленные объекты

Спортивные объекты (стадионы)

Продуктовая линейка включает:

Полнопрофильные турникеты: ClearSec, RevoSec, RotaSec

Защитные вращающиеся двери «револьверного» типа: AutoSec

Автоматизированные проходные для 

высокой безопасности
Для повышенного уровня безопасности больше подходят 
полнопрофильные турникеты и вращающиеся двери 
«револьверного» типа. Оснащенные электронными системами 
контроля и управления доступом (СКУД) - кодовыми панелями, 
считывателями карт или биометрических признаков, 
наши полнопрофильные проходные предотвратят доступ 
неавторизованных людей. 

... регулирование потока посетителей



Разработанные для того, чтобы направлять 

и контролировать потоки покупателей на 

входах/выходах магазинов, обеспечивают 

беспрепятственный доступ в инвалидном кресле 

или тележки с покупками. Торговые точки могут 

оснащаться механическими и моторизованными 

калитками, имеющими сигнализацию и комплекс 

датчиков обнаружения, а также ограждения и стойки

 Характерные особенности

Механические и моторизованные модели
Односторонние проходы 
Встроенные функции «антипаника»
Корпуса из нержавеющей стали
Выбор вариантов компановки
Ограждения и стойки в том же стиле

Розничная торговля Роторные турникеты
Pass-O-Mat  

Pass-O-Mat

Girello

Pass-O-Mat



... удобные, безопасные

Роторные турникеты

Entrance Gates разработаны с учетом сочетания 

высокой интенсивности работы и бескомпромиссной 

безопасности. Легкие в использовании для 

посетителей, позволяющие просто огранизовать 

проходную в здание. Доступные в широком 

диапазоне вариантов отделки, эти турникеты 

идеальное решение для тех проходных, где важными 

критериями являются стиль и дизайн 

Широкий выбор 
вариантов 

дизайна

Pass-O-Mat  

Girello

Pass-O-Mat GlasStile RC

GlasStile RB GlasStile RC

GlasStile S

 Характерные особенности

Моторизованные роторные турникеты для 
стильных интерьеров
Высокая пропускная способность - до 35 
человек в минуту* 
Двунаправленный проход
Широкий выбор модификаций для 
инвалидов
Аварийный режим “эвакуация”
Большой выбор моделей различного 
дизайна и ширины прохода

 * зависит от управляющей СКУД



Турникеты - триподы

Оптические турникеты  
- с барьерами

Трехштанговые турникеты - триподы это 

компактное, доступное многим  решение для 

организации проходных с низким расходом 

энергии и высокой надежностью. Выберите 

вариант из стандартного модельного ряда 

или подберите свой вариант. Подходит для 

внутренней или внешней установки в местах 

со стабильно высокой интенсивностью потока 

людей.  

... стильный и современный дизайн

 
Характерные особенности

Высокая нагрузка - до 40 чел./ мин*
Для внутренней или внешней установки
Двунаправленный проход
Одинарный или двойной проход
Выбор неподвижной или складной штанги 
Установка режима «эвакуация»
Корпус из нержавеющей стали или 
полированной нержавеющей стали

 * зависит от управляющей СКУД

TriStile ROSlimStile BA

SlimStile EV ATT TriStile EL

Разработано 
для систем 

доступа

TriStile EL



Оптические турникеты  
- с барьерами

Оптические турникеты  
- без барьеров 

OptiStile - доступное бюджетное решение для 

построения проходной с высокой интенсивностью 

потока, для использования в системах доступа (СКУД) 

или системах учета количества проходов. 

Многообразие вариантов дизайна и широкий 

перечень функцилнальных возможностей позволяет 

удовлетворить требованиям самых разных компаний. 

Доступны варианты турникетов с барьерами и без них 

(свободный проход). 

... для простого, быстрого прохода

 Высокая скорость прохода - до 50 чел./мин* 
Двунаправленный проход 
Система датчиков, предотвращающая 
несанкционированный доступ 
Только оптическое обнаружение (модели без барьеров) 
Визуальная и звуковая индикация чтения карты
Различные варианты материалов отделки корпуса  
и крышки
Модификации с широким проходом для инвалидов

* зависит от управляющей СКУД

Характерные особенности

 
Характерные особенности

Высокий скорость прохода - 40 чел./мин* 
Двунаправленный проход 
Барьеры в виде стеклянных панелей или стальных 
балок  
Система датчиков, предотвращающая 
несанкционированный доступ 
Нормально закрытый и нормально открытый варианты 
работы 
Визуальная и звуковая индикация чтения карты
Различные варианты материалов отделки корпуса и 
крышки. 
Модификации с широким проходом для инвалидов

 * зависит от управляющей СКУД 

OptiStile 400

OptiStile 300

OptiStile 220

OptiStile 720OptiStile 720TriStile EL



Скоростные турникеты

Изящный и продуманный дизайн 

помноженный на современные 

технологии. Подходит для проходных, где 

прогнозируется большой поток людей.

Интегрируя современные системы 

доступа с нашими скоростными 

турникетами Speed Gates, Вы получаете 

высокую безопасность и высокую 

производительность одновременно. 

Такое решение эффективно 

предотвращает несанкционирорванный 

проход, обеспечивая в  то же время 

высокую интенсивность потока 

Инновационные 
решения для 
проходных

SpeedStile FP

SpeedStile FP

SpeedStile FL



... для больших потоков людей

 Характерные особенности

Проходные со створками на электроприводе для 
разных интерьеров 
Высокая скорость прохода - 40 чел./мин* 
Интеллектуальная система датчиков, 
предотвращающая несанкционированный доступ 
Совместим с различными считывателями, 
клавиатурами, системами регистрации билетов
Двунаправленный проход 
Модификации с широким проходом для инвалидов
Разблокировка для режима безопасной эвакуации 
Современный дизайн с возможностью выбора 
материалов исполнения корпуса и отделки  

 * зависит от управляющей СКУД

SpeedStile FP

SpeedStile FL SpeedStile FP

SpeedStile BP SpeedStile BP SpeedStile FL



Полнопрофильные турникеты Защитные двери 
”револьверного” типа

Высокая 
защита и 

безопасности

Доступны решения как для внутренней, так и 

для внешней установки. Полнопрофильные 

турникеты разработаны для организации проходных 

индустриальных объектов, спортивных арен, 

военных территорий или в других местах - там, где 

Вы нуждаетесь в обеспечении высокой степени 

безопасности без мониторинга. Уровень безопасности 

может быть дополнительно повышен за счет 

интеграции данных турникетов в систему доступа - 

СКУД на основе считывателей любой технологии. 

 Характерные особенности

Средняя скорость прохода - 17 чел./мин* 
Внутренняя или внешняя установка 
Опционально - встроенный считыватель 
или кнопка выхода 
Разблокировка для режима безопасной 
эвакуации
90 ° или 120 ° конфигурации створок 
Двунаправленный проход 
Выбор вариантов исполнения ротора, 
отделки и цвета 

 * зависит от управляющей СКУД 

... прочное и надежное сооружение

RevoSec ClearSec

RotaSec

ClearSec FOS



Защитные двери 
”револьверного” типа

Предотвращение 
несанкционированного 

доступа

Обеспечивая изящное и чрезвычайно безопасное 

решение, вращающиеся двери револьверного 

типа идеальны для элитных зданий, требующих 

повышенного контроля. Двери предотвращают 

попытки двойного прохода и прохода “в хвост”, 

и могут оснащаться широким спектром систем 

обнаружения для достижения требуемого уровня 

безопасности. 

 Характерные особенности

Предотвращение двойного прохода и «в хвост» 
Скорость прохода - до 24 чел./мин* 
Одновременный вход и выход 
Выбор материалов и отделки 
Внутренняя или «полувнешняя» установка 
Опционально встроенный считыватель или кнопка 
выхода 
Разблокировка для режима безопасной эвакуации
Различные опции для работы днем и ночью 

 * зависит от управляющей СКУД

...элегантный дизайн и высокая безопасность

RotaSec

ClearSec FOS AutoSec

AutoSec AutoSec



G
U
RU

.9
00
1.
R1

Gunnebo security group поставляет интегрированные решения в области 
безопасности для банковского сектора, розничной торговли и других сфер, 
требующих защиты и высокой безопасности. Наш опыт и присутствие 
делают ваш мир безопаснее.

За дополнительной информацией и координатами вашей местной торговой 
организации пожалуйста посетите: www.gunnebo.com

Блокировка & 
Автоматизация

Проходы, шлюзы, 
автоматические двери, 
системы обнаружения и 
замки составляют наш 
портфель решений в 
диапазоне от классического 
контроля доступа - СКУД, 
до взрывозащищенных и 
пулестоййких продуктов.

Эксклюзивные двери,  
окна & перегородки

Высокоэффективная 
физическая защита, 
защита от проникновения, 
пулестойкость и 
взрывозащищенность. 
Номенклатура изделий 
включает стальные и 
алюминиевые двери и 
перегородки, модульное 
возведение стен 
безопасности, защищенные 
торговые автоматы, 
таможенные терминалы, 
экраны и стойкие к взрыву 
продукты.

Общественный транспорт

Широкий диапазон 
специализированных 
продуктов для общественного 
транспорта, включая 
турникеты типа “трипод”, 
автоматизированные 
проходные и 
высокоскоростные турникеты.

Аэропорт

Решения для обеспечения 
пассажирам максимального 
комфорта прохождения 
таможенного контроля и 
организации быстрой посадки/
высадки, одновременно 
создающие высокий уровень 
безопасности аэропорта.

Весь спектр автоматизированных проходных


