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PHANTOM-S 

 УЛЬТРАТОНКОЙ ОПТИЧЕСКИЙ ТУРНИКЕТ PHANTOM-S  

Phantom-S - оптический турникет без створок, легко 
справляется с большим потоком посетителей в 
местах, требующие высокой скорости прохода. 

В случае обнаружения неавторизованного прохода, 
оптический турникет подаст звуковой и световой сигнал.  
Этот скоростной турникет идеально подходит для 
торговых залов, музеев, офисов, развлекательных 
центров, административных помещений, магазинов и 
других объектов.  

• низкое энергопотребление 

•   оборудован сенсорами безопасности и сенсорами для 
выявления тейлгейтинга 

• интеграция с любым типом систем контроля доступа и 
идентификации

• возможность кастомизировать исполнение корпуса 

• возможность провоза габаритных грузов и инвалидных 
колясок и комбинации стандартных и широких проходов

• элегантные тумбы со встроенной светодиодной подсветкой, 
показывающие статус турникета

• проводной пульт управление входит в комплект

• ширина тумбы всего 110мм

• идеально справляется с большим потоком посетителей за 
кротчайшее время

Ключевые преимущества Oпции

 
• мобильная платформа

• OEM/нанесение логотипа заказчика

• системы доступа (счетчик проходов, RFID/Proximity/ 
BioMetric/QR считыватели, приемник монет или жетонов, 
сканер штрих-кодов и др.)

• mp3 модуль с микро SD картой
• сирена

 ДЛЯ ОБЪЕКТОВ С БОЛЬШИМ ПОТОКОМ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
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SPEED GATES

ДВУХСТОРОННИЙШИРИНА ПРОХОДА

550

мм

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

41
АНТИ-ТЕЙЛГЕЙТИНГ 

1000
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Технические характеристики:   

При отключении питания проход разблокирован в двух направлениях

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

- вторичное - 12 В
• Потребляемая мощность: 55 Вт

Электрические характеристики:Управляется с помощью:    

                      системы контроля доступа;

                      пульта управления

Исполнение корпуса: 

Стандартное исполнение  

Доступные  варианты: 

Верхняя крышка:
сплошная стеклянная 
столешница  

корпуса:
шлифованная нержавеющая 

 сталь AISI 304

- полированная нержавеющая   

- окраска в любой цвет 

- шлифованная нержавеющая
 сталь AISI 316

- полированная нержавеющая  
сталь AISI 304        

 сталь AISI 316

 по шкале RAL

Рекомендуемые области применения:
 Бизнес (офисные) центры•
Государственные учреждения• 

• Военные базы
 Парки развлечений•
 • Промышленные предприятия
 • Финансовые учреждения
 • Помещение аэропортов
 • Отели
 • Спорткомплексы
 • Зоны отдыха
  • Учебные заведения и другие

сервоприводной (моторизированый)

110

1004

1010

 Ширина тумбы, мм

Длина тумбы, мм

Высота тумбы, мм

Механизм

Ширина прохода, мм 550-1000
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