
ТУРНИКЕТ-КАЛИТКА  

GATE-STE
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ШИРИНА ПРОХОДА 

700-1050 мм
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

41-54*
ПРОЕЗД ДЛЯ КОЛЯСОК   

Преимущества: 

 Подходит для установок в местах с высокой интенсивностью движения  •
•   TiSOОтлично сочетается с другими турникетами

• Пульт управления входит в комплект

• Легкость в управлении и использовании
• Простая и быстрая установка

• Два типа открытия: по часовой или против часовой стрелки  

• Регулируемая створка калитки позволяет устанавливать турникет в проходах различной ширины 
• Возможность провоза габаритных грузов и проезда инвалидных колясок 

• Пружинный доводчик

• Интеграция с любой системой доступа

 Может быть смонтирована на мобильной платформе (TiSO Frame-M) •

• Корпус калитки изготовлен из нержавеющей стали

  КАЛИТКУ В ПРОХОДАХ РАЗЛИЧНОЙ ШИРИНЫ 

* опционно

При отключении питания створка калитки разблоки-
руется для свободного прохода (fail-safe) и это дает 

возможность использовать ее также для аварийного 
выхода. 

Калитка оснащена электромагнитным замком, который 
блокирует калитку в закрытом положении. Чтобы пройти в 

разрешенном направлении, необходимо толкнуть 
калитку. После завершения прохода створка автомати-

чески возвращается с помощью пружины в исходное 
положение.

Механическая калитка Gate-STE с электромагнитным 
замком — эффективное решение для контроля прохода в 

одностороннем направлении. Телескопическая створка 
может иметь ширину до 1000 мм, что делает ее идеальной 

для установок, где размер прохода изначально  не указан.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА



Исполнение корпуса калитки

Шлифованная нержавеющая 

Доступные 

-Полированная нержавеющая   

-Окраска в любой цвет 

Область установки:
 • Торговые зоны

• Государственные учреждения
 Промышленные предприятия•
 Финансовые учреждения•
 Помещение аэропортов•
 Бизнес центры•
 Отели•
 Спорткомплексы•
 Зоны отдыха•
 Учебные заведения•
 и другие•

механический с электромагнитным замком

 Ширина калитки, мм 865-1215

Диаметр стойки калитки, мм  225

Высота калитки, мм 1000

Технические характеристики:

Механизм

Ширина прохода, мм 700-1050

• Напряжение питания:
- первичное - (100-240)В, 50/60 Гц; 

• Степень защиты: IP 41

- вторичное - 12 В.

• Потребляемая мощность: 60 Вт

Электрические характеристики:
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 сталь AISI 304

-Шлифованная нержавеющая
сталь AISI 316

-Полированная нержавеющая  
сталь AISI 304        

сталь AISI 316

по шкале RAL

Стандартное

варианты:
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