Отличительные особенности
Современный концептуальный дизайн
и представительный внешний вид позволяющие органично вписываться в любой
современный интерьер и удовлетворить
требования самого взыскательного
клиента.
Корпус, планки и пульт управления из
нержавеющей стали, что гарантирует
длительный срок службы изделия, а
благородно матовая поверхность
препятствует образованию отпечатков
пальцев и придает турникету особую
эстетическую привлекательность.
Большой светодиодный дисплей из
полированного искусственного камня
расположен под удобным углом зрения и
наглядно отражает состояние турникета.

9 режимов работы включая сервисный
режим тестирования работоспособности
турникета.

Электропривод обеспечивает комфортный проход
и мягкий доворот планок до исходного положения.
Автоматическая функция “Антипаника”
При возникновении тревожной ситуации - по нажатию
кнопки на пульте управления или по сигналу от пожарной
сигнализации электропривод автоматически переводит
преграждающие планки внижнее положение,
освобождая проход.

Эргономичный корпус без острых
углов исключает травмирование бедер
и локтей при прохождении.
Защита от обратного проворота
планок со встроенной сигнализацией
предотвращает несанкционированные
проходы “цепочкой”.
Место для дополнительных модулей.
В стойке турникета предусмотрено
место для размещения дополнительных
электронных модулей, легкий доступ к
которому обеспечивает крышка с
замком.
Скрытое крепление. Крышка основания
скрывает крепление турникета к полу.

Модели турникетов
Praktika-t-01
Элегантный универсальный турникет-трипод. Он с равным успехом может использоваться как на
проходных предприятий, так и в учреждениях, банках, спортивно-развлекательных объектах,
учебных заведениях - везде, где требуется контроль прохода и разделение потока посетителей по
одному. Турникет может работать как от пульта дистанционного управления охранника, так и под
управлением системы контроля доступа.

Praktika-t-02
Тумбовый вариант турникета — удачное решение для тех объектов, где нужно контролировать
одновременно несколько потоков людей. При установке в ряд тумбовых турникетов не требуется
дополнительно приобретать и монтировать ограждения. Внутри корпуса удобно размещать считыватели,
контроллеры, счетчики проходов и другие устройства.
В отличии от Praktika-t-01 эта модель имеет два светодиодных дисплея.

Режимы работы
Закрыто.
Однократный проход в одну сторону.
Многократный проход в одну сторону.
Многократный проход в одну сторону и однократный в
обратном направлении.
Свободный проход.
Автоматическая функция “Антипаника” - электропривод переводит преграждающие планки в нижнее
положение освобождая проход.
Автоматический режим “Остановка” с подачей тревожного сигнала при удержании преграждающих
планок.
Автоматический режим “Аварийный” при пропадании напряжения 220В в сети.
Режим “Сервисный” - тестирование работоспособности турникета.

Базовая комплектация

1190

Стойка из шлифованной нержавеющей стали.
Преграждающие планки из шлифованной нержавеющей
стали.
Автоматическая функция “Антипаника”.
Электродвигатель сервопривода планок.
Светодиодный дисплей с крышкой из искусственного
полированного камня.
Пульт дистанционного управления с кабелем.
Ключи от замка дверцы стойки турникета - 2 шт .
Руководство по эксплуатации турникета.
Инструкция по монтажу турникета.

Технические характеристики
Praktika-t-01

Напряжение питания стойки
Среднее потребление энергии
Вес турникета
Формируемая ширина прохода
Габаритные размеры (ШхВхГ)
Срок службы турникета
Гарантийный срок
Условия эксплуатации
Число проходов в минуту

Praktika-t-02

5 и 12 В пост.тока

Замок

Кросс-плата

120 Вт
80 кг

43 кг

Дверца

500 мм
750х1190х850 мм 985х1090х800 мм

Винт М6

8 лет
12 мес
От 0о до +45о С
30

Крышка

Винт М12

Завод металлоизделий “ВОЗРОЖДЕНИЕ”
Предприятие основано в 1991 году и расположено на юге СанктПетербурга. Основу мощностей завода составляют современные
станки с ЧПУ и робототехника от ведущих мировых производителей
промышленного оборудования на котором выполняется полный цикл
металлобработки.

На станциях метро и вокзалах Санкт-Петербурга много лет успешно
работают турникеты изготовленые на заводе “Возрождение”.
Дополнительную информацию о предприятии и выпускаемой
продукции можно получить на сайтах:
http://www.turniketi.com,
www.oks-metall.ru

