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Начиная с 1992 г. Fastlane 

предоставляет элегантные 

интеллектуальные решения для 

входного контроля, сочетающие в себе 

инновации в дизайне и технологиях, 

которые вывели отрасль вперед.



Продукция, поставляемая 

клиентам по всему миру, 

отвечает самым высоким 

стандартам внешней 

привлекательности 

и функциональности.



Ни одна система не пропускает 

санкционированных посетителей быстрее, 

не останавливает несанкционированных 

эффективнее и не гармонирует 

с окружающей обстановкой лучше, 

чем Fastlane.

Системы Fastlane разработаны фирмой Integrated Design Limited (IDL), 

которая занимается изучением, разработкой и производством продукции 

в сфере безопасности с 1985 г. Эти системы сочетают в себе инновации 

в дизайне и технологиях, используя новейшие инфракрасные технологии. 

Продукция, поставляемая клиентам по всему миру, отвечает самым высоким 

стандартам внешней привлекательности и функциональности, помогая вам 

удачно реализовать проекты вовремя, согласно бюджету и превосходя 

ожидания клиентов.

Каждый элемент входного контроля от физических барьеров, которые 

предлагают практическую безопасность, до интеллектуальных систем, которые 

контролируют прохождение каждого входящего и выходящего человека, 

разработан компанией в соответствии с изменяющимися требованиями 

современного окружения. Продукция рассчитана на интеграцию с любой 

известной системой контроля доступа наряду со временем и посещаемостью, 

системой управления зданием, системой оптимизации пассажиропотока 

и системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, создавая 

таким образом центр, который дает возможность беспроблемного эффективного 

использования с уже существующими разрозненными системами.
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Система управления качеством ISO9001:2008
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Интеллект, скрывающийся за элегантностью

После разработки наших инфракрасных оптических систем в начале 90-х 

годов в качестве инновационной альтернативы системам входного контроля 

были созданы оптические турникеты Fastlane. Integrated Design Limited 

продолжает инвестировать в научные исследования и разработку гибких 

решений для удовлетворения как текущих, так и  будущих требований 

наших клиентов в области безопасности.

В основе продукции Fastlane лежит многоразмерная инфракрасная лучевая 

матрица со специально разработанным микроконтроллером, использующим 

концепцию нейронной сети для обеспечения анализирующей системы 

управления объектом. Система «думает» в реальном времени, анализируя 

модель прерывания лучей для точного определения пешеходов в проходе, 

надежно закрывая барьер за людьми и обнаруживая неправомерные 

проходы вплотную с точностью до 5  мм. Система работает в двух 

направлениях и различает нежелательные оптические сигналы.

Эта передовая технология обеспечивает максимальную безопасность 

в сочетании с самой быстрой пропускной способностью и значительно 

уменьшает вероятность того, что сигнал тревоги прозвучит без необходимости.



Новейшие высокотехнологичные системы входного контроля обеспечивают 

доступ только одному человеку по каждой представленной авторизованной 

карте. Многолучевые инфракрасные матрицы обнаруживают проходящего 

человека и соответствующим образом приводят в действие стеклянные панели. 

Эти обладающие высоким быстродействием системы легки в использовании, 

радуют глаз и способны пропускать до 60 человек в минуту. 

Glassgate 150
Тонкий открытый профиль с двойными 

барьерами средней высоты

Glassgate 300
Стеклянные барьеры в исключительно 

компактном исполнении с тремя вариантами 

высоты барьера

Glassgate 250
Двойные барьеры с боковыми сторонами 

из матированной нержавеющей стали

Glassgate 400
Открытый профиль корпуса, обеспечивающий 

самый высокий уровень физического 

препятствия при помощи барьера высотой 1,8 м

Glasswing
Стеклянные раздвижные барьеры, 

обеспечивающие быструю двунаправленную 

работу

Glassgate 200
Оригинальный турникет с двунаправленным 

одинарным барьером и боковыми сторонами 

из матированной нержавеющей стали

Высокая пропускная способность

Две стадии сигнала тревоги: звуковое 

предупреждение с последующим 

действием, например, активацией 

системы видеонаблюдения или 

закрытием дверей

Преимущества серии

Безопасность прохода благодаря 

многолучевому обнаружению

Обнаружение неправомерных проходов 

вплотную за санкционированными 

посетителями с точностью до 5 мм

Варианты профиля торцовых панелей

Ложные сигналы тревоги практически 

исключаются, за счет чего усиливается 

положительное восприятие среди 

посетителей и охраны

Ненавязчивость наличия системы Fastlane 

обеспечивает непревзойденные преимуще-

ства в плане эстетики и гибкости дизайна

Fastlane® Speedgates



В системах Fastlane Plus, представляющих уникальную разработку компании Integrated Design Limited в данной 

сфере, используются самые современные технологии входного контроля для наблюдения за проходом каждого 

входящего и выходящего человека наряду с быстродействующими преграждающими планками, предотвращающими 

несанкционированный доступ. Эта уникальная комбинация обеспечивает простоту использования и эстетические 

качества, ассоциируемые с нашей серией оптических турникетов, с дополнительными защитными характеристиками 

и удерживающим эффектом, который обеспечивают физические барьеры.

400AS
Fastlane Plus 400AS по сравнению 

с вариантом MA имеет дополнительный набор 

детекторных излучателей, который позволяет 

работать в нормально открытом режиме так 

же, как и в нормально закрытом.

30MA
Вариант первого уровня Fastlane Plus имеет 

узкий проход шириной 550 мм и использует 

одну преграждающую планку, в то время 

как безопасность поддерживается системой 

преграждающих планок Fastlane.

400MA
Вариант, представляющий верхний 

предел серии Fastlane Plus, предоставляет 

улучшенные характеристики и может иметь 

конфигурацию для входа и выхода по карте 

или только входа по карте и свободного 

выхода с автоматическим срабатыванием 

преграждающих планок. 

Минимальные габариты, обеспечива-

ющие ненавязчивое присутствие и ми-

нимальное влияние на дизайн здания

Физический барьер обеспечивает хо-

рошо заметное препятствие и облада-

ет надежностью, свойственной нашей 

системе преграждающих планок

Преимущества серии

Инфракрасная технология

Пожарная сигнализация убирает 

и отключает преграждающие план-

ки

Отдельные траектории луча 

активируют сигнализацию в случае, 

если кто-либо пытается проникнуть 

под преграждающими планками

Узкая ширина между стойками 

идеальная для помещений 

с ограниченным пространством

Fastlane® Plus

www.fastlane-turnstiles.com



Технология Fastlane может быть использована для создания входного 

контроля без физического барьера, который предлагает отдельное решение 

для обстановки, где важна чувствительность. Активные инфракрасные лучи 

создают невидимое электронное поле между двумя стойками, наблюдая за 

прохождением каждого входящего или выходящего человека и удаленно 

включают сигнализацию в случае несанкционированного прохода.

Clearstyle
Clearstyle 200 рассчитаны на обеспечение 

самой незаметной формы контроля 

безопасности, в то время как модель 400 

может содержать устройство считывания 

карт доступа

400OT
Разработаны с учетом безопасности 

и архитектурной гибкости

Compact
Элегантный корпус из нержавеющей стали 

и кориана (Corian®) с самыми маленькими 

габаритами во всем диапазоне продукции 

Fastlane 

Архитектурное решение; небольшой 

корпус занимает меньше места, 

чем другие системы

Самая легкая установка и непрерыв-

ная поддержка при помощи встроен-

ных средств диагностики

Преимущества серии

Отсутствие физического барьера 

для ощущения открытого 

пространства

Такой же уровень безопасности, 

как и в турникетах в половину 

высоты

Оповещает охранников при попытках 

несанкционированного доступа, включая 

звуковой сигнал и контролируя другие 

средства безопасности, такие как системы 

видеонаблюдения, освещение и закрытие дверей

Fastlane также могут помогать системе контроля 

доступа следить за проходом в одном направлении

Оптические турникеты

www.fastlane-turnstiles.com



Новейшая технология для беспроводной эры

Интуитивный и простой в использовании Fastlane Connect обеспечивает 

беспрецедентный уровень контроля за вашей безопасностью при помощи 

веб-интерфейса. Он рассчитан на идеальное дополнение всемирно известной 

функциональности и эстетики систем входного контроля Fastlane.

fastlane
connect

®

Пиктограммы управления проходом

Веб-портал, защищенный паролем

Высокоскоростное Ethernet-соединение

Удаленный доступ в реальном 

времени 24/7

Преимущества серии

Передовые технологии

Регистрация и запись активности, 

такой как поток посетителей 

и насильственное проникновение

Интуитивный и удобный, быстрый 

и легкий в использовании

Совместим с любым веб-браузером

Онлайн-обновления для улучшения 

характеристик или внедрения новых 

функций

Fastlane® Connect

Fastlane Connect — это веб-портал, предоставляющий возможность удаленно наблюдать 

за входным контролем и управлять им на месте или из любой точки мира. Fastlane Connect, 

созданный на основе современных коммуникационных технологий, разработан для интеграции 

с диапазоном продукции для входного контроля Fastlane и  вашими существующими 

системами управления зданием.



Увеличивая уровень безопасности любой двери, на которой используется 

контроль доступа, серия дверных детекторов Door Detective предлагает 

надежную защиту от неправомерного прохода, повышающую вашу безопасность. 

Набор инфракрасных датчиков отслеживает движение в обоих направлениях 

и включает сигнал тревоги в случае несанкционированного прохода. 

Door Detective CL
Отделка корпуса из высококачественной 

серебряной анодированной алюминиевой 

сетки, созданная на основе архитектурных 

соображений, идеально подходит для 

зданий, уделяющих внимание дизайну 

и эстетичности.

Door Detective EL
Более экономичный вариант идеален 

для случаев, в которых первостепенна 

безопасность, а эстетике не придается 

основное значение. Корпус отделан 

формованным черным акриловым 

обрамлением.

Door Detective Compact
Последняя модель в этой серии с самыми 

маленькими габаритами и приятным 

двухцветным дизайном, дополняющим 

различные типа декора.

Защита дверей, коридоров 

и проходов

Непревзойденная надежность

Преимущества серии

Обнаружение по направлению 

входа

Ненавязчивость и скромность

Выбор отделок, дополняющих 

различные типа декора

Door Detective

www.doordetective.com



Системы входного контроля 

могут быть спроектированы 

по индивидуальному заказу 

и сочетать самые разноплановые 

принципы построения.

Вне зависимости от того, предусматривают ли требования 

эстетичный и ненавязчивый контроль доступа или надежную 

и хорошо видимую защиту, компания Integrated Design Limited 

создаст систему, удовлетворяющую им. Каков бы ни был 

принцип построения системы, вы можете быть уверены в том, 

что в турникетах будут использованы новейшие технологии, 

удовлетворяющие ожиданиям заказчика.



Lloyds Building, Лондон, Великобритания

Установлены: Fastlane Plus



Стандарты

Гарантия

Постоянное повышение квалификации

Продукция разработана и произведена в Великобритании и соответствует 

требованиям сертификации UL и CE.

Integrated Design Limited использует систему управления качеством, которая 

превосходит требования к системе управления качеством по стандарту 

ISO9001:2008, включая соответствующие программные продукты. Сфера 

нашей деятельности также включает предоставление технических услуг 

и консультаций.

Продукция соответствует Закону о равенстве (Equality Act) 2010  г. 

и большинству других международных положений о нетрудоспособности.

Вся продукция Fastlane имеет гарантию возврата 12 месяцев, которую 

контролирует установщик продукции.

Гарантия на детали на второй год предоставляется при регистрации 

Fastlane Connect.

Также возможны варианты расширенной гарантии. Свяжитесь с вашим 

местным торговым представительством для получения более детальной 

информации. 

Программа постоянного повышения квалификации (CPD) обеспечивает 

вашу уверенность в том, что вы всегда обладаете необходимыми навыками, 

компетентны и можете защитить себя и свое дело.

Мы предоставляем обучение по контролю доступа, одобренное Королевским 

институтом британских архитекторов (RIBA), в удобном для вас месте. 

Для  получения подробной информации и организации курса обучения 

свяжитесь с головным офисом.

Компания Integrated Design Limited, обла-
дающая обширным опытом в сфере без-
опасности, предлагает вам и вашему биз-
несу наилучшие рекомендации по усовер-
шенствованию безопасности входного кон-
троля.

Продукция Fastlane предлагается через наших официальных дистрибьюторов 
и партнеров по всему миру.

Встретьтесь с нашими экспертами, чтобы проанализировать ваши требования 
и обсудить наилучшие решения для вашего бизнеса.



Feltham Point, Air Park Way

Feltham, Middlesex

TW13 7EQ

United Kingdom (Великобритания)

Изготовлено компанией

Integrated Design Ltd

Тел.: +44 (0)208 890 5550

E-mail: info@fastlane-turnstiles.com

Сайт: www.fastlane-turnstiles.com

ЗАО ИНТЕГРАТОР
Торговый дом «Интегратор»

105187, Москва, ул. Вольная д. 39 стр.4, 4 этаж

Тел.:  (495) 961-26-95

Е-mail:  sales@integr.ru www.fastgate.ru
 

Поставщик 


