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ТУРНИКЕТЫ И ОГРАЖДЕНИЯ
ГРУППЫ «ТРИО»
Ч Т О
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28

В

от уже более 3&х лет компания
«ДЕАН» является официальным
дилером компании «К&инжене&
ринг» и поставляет турникеты и огражде&
ния группы «ТРИО». Данные турникеты за&
рекомендовали себя своим отличным
качеством. Трехштанговые турникеты
«ТРИО» – это механические турникеты с
электрическим управлением, предназна&
ченные для использования в системах кон&
троля доступа в качестве исполнительных
устройств на любых объектах. Основными
функциональными возможностями турни&
кетов являются:
■ разделение потока людей по одному;
■ обеспечение прохода в двух направле&
ниях;
■ обеспечение или запрещение права
прохода по сигналу от системы контро&
ля доступа или оператора;
■ сбор данных по проходам.
■ при необходимости турникет может быть
укомплектован штангами с механизмом
перелома для обеспечения режима ан&
типаника.
Комплект состоит из трех штанг, каж&
дая из которых снабжена собственным ме&
ханизмом перелома. В случае возникнове&
ния аварийной ситуации в обслуживаемом
помещении в момент начала выхода из по&
мещения преграждающая штанга перела&
мывается на 90 градусов по ходу движения
в горизонтальной плоскости под воздей&

ствием усилия, создаваемого выходящим
человеком. Для выполнения данной опера&
ции выходящим не требуется никаких допол&
нительных знаний, навыков и действий –
штанга переломится без дополнительной
подготовки и освободит проход, не причи&
нив вреда здоровью людей.
Модификация турникета «Трио ком&
пакт» предназначена для использования на
проходных с интенсивностью прохода до
2000 проходов в день.
Но стоит рассказать и о том, что же по&
явилось нового.
Всегда приятно, когда известная тебе
вещь приобретает новые свойства. Вот и
мы решили порадовать наших клиентов
новыми свойствами уже хорошо извест&
ного турникета «Трио Компакт». Так в чем
же новизна? Увеличились надежность и
долговечность турникета. А достигается
это за счет того, что теперь при сборке тур&
никета используется механизм небезыз&
вестной в России итальянской компании
Gunnebo Italdis. Сочетание высоконадеж&
ного поворотного механизма одной из
ведущих компаний по производству турни&
кетов и конструкционных элементов отече&
ственного производства позволило создать
турникет с превосходным соотношением
«цена&качество».
Помимо механизма итальянского про&
изводства, также используется итальян&
ская плата управления. Электронная пла&
та управления – это плата, устанавливаемая
непосредственно на механизм поворота в
корпусе турникета. С ее помощью осущест&
вляется интерфейс турникета с системами
контроля доступа, пультом дистанционно&
го управления и другими подобными уст&
ройствами.
Плата управления позволяет:
1. Управлять открытием/закрытием тур&
никета:
■ на вход и выход;
■ на вход или на выход.
2. Устанавливать время разрешенного
прохода через турникет, что позволя&
ет исключить возможность нелегально&
го прохода.

3. Считать количество проходов на
вход/выход.
4. Индицировать открытие/закрытие тур&
никета.
5. Полностью блокировать турникет.
Отличительные особенности тур
никетов «Трио Компакт»:
■ надежное покрытие корпуса турнике&
та порошковой эмалью;
■ гидравлические демпфера, обеспечи&
вающие плавность и бесшумность ра&
боты;
■ управление от ручного пульта и систе&
мы контроля доступа;
■ механическая аварийная разблокиров&
ка турникета;
■ раздельное управление для каждого
направления прохода;
■ габаритные размеры позволяют обес&
печить требования по безопасности, а
именно, высота расположения пре&
граждающей планки исключает трав&
мирование жизненно важных органов;
■ современный дизайн, легко вписываю&
щийся в любой интерьер;
■ интеграция с различными системами
контроля доступа.
И теперь немного об ограждении
«ТРИО». Ограждение «ТРИО» состоит из
2&х вертикальных стоек и 2&х горизонталь&
ных штанг. Горизонтальные штанги идут в
2&х вариантах: 0,5 м и 1 м. Каждая из гори&
зонтальных штанг имеет 2 соединительные
муфты, что позволяет осуществлять быст&
рую сборку ограждения.
Для изготовления ограждения исполь&
зуются финские хромированные трубы.

На правах рекламы

Основные технические характеристики:
Пропускная способность, не менее
Напряжение питания
Максимальный ток потребления
Угол срабатывания турникета
до запрета реверсивного прохода
Рабочий цикл
Рабочая температура
Габаритные размеры турникета:

Масса турникета

700 чел/час
24 В постоянного тока
2,5 А

длина
ширина
высота

30° С
2 млн поворотов
+5°...+40° С
760 мм
780 мм
1000 мм
70 кг
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