
ТУРНИКЕТЫ, ШЛАГБАУМЫ 

www.automatic-systems.ru 



«Automatic Systems» - Бельгийская компания, основана в 1969 году,   

 

На основе 50-летнего опыта компания разрабатывает и производит оборудование для контроля платного доступа 

(общественный транспорт, дороги), а также оборудование для установки на проходных зонах предприятий, 

офисных и административных зданий, для использования в качестве преграждающих устройств в составе 

пропускных систем различных объектов (порты, аэропорты, объекты с обеспечением  повышенной безопасности 

доступа и др.). 
 

Область деятельности 

«AUTOMATIC SYSTEMS» 

Офис компании в Бельгии 



Входные группы 

Для Аэропортов, Сетей 

общественного транспорта бизнес-

центров, банков, промышленных 

предприятий.  
 

Шлагбаумы 

для парковок, тоннелей, 

платных дорог, офисов, 

прилегающих территорий 
 

Дорожные блокираторы 

и болларды для управления 

доступом к охраняемому 

объекту 
 

ПРОИЗВОДИТ 



РЕШЕНИЯ ДЛЯ 

АЭРОПОРТОВ, ВОКЗАЛОВ, МОРСКИХ ПОРТОВ 



Регистрация пассажиров 

УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ 

МАКСИМАЛЬНЫЙ 

Ширина прохода: 600 / 900 мм Интенсивность: 60 чел / мин 

Высота створки: 

 1700 мм 

Длина прохода: 1640 мм Режим работы: нормально открытый 

и нормально закрытый  

Средняя наработка на отказ: 

5 000 000  циклов 

Smart Lane – 902 / 912 

London - Great Britain  



Паспортный контроль 

УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ 

МАКСИМАЛЬНЫЙ 

Smart Lane – 901/ 911 

Ширина прохода: 600 / 900 мм Интенсивность: 60 чел / мин 

Высота створки: 1700 мм 
(1000 / 1900 мм – опция) 

Длина прохода: 1640 мм Режим работы: нормально открытый 

и нормально закрытый  

Средняя наработка на отказ: 

5 000 000  циклов 

London - Great Britain  



Выходы на посадку 

УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ 

ВЫСОКИЙ 

S l i m Lane – 940 / 950 

Ширина прохода: 600 / 900 мм Интенсивность: 60 чел / мин 

Высота створки: 1000 мм 
(1200 / 1500 / 1700 мм – опция) 

Длина прохода: 1600 мм Режим работы: нормально открытый 

и нормально закрытый  

Средняя наработка на отказ: 

5 000 000  циклов 

Charleroi - Belgium  



Выходы на посадку 

УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ 

ВЫСОКИЙ 

S l i m Lane – 940 / 950 
ИК-датчики 

Считыватель QR-кодов 

Считыватель биометрических данных с паспорта 

Принтер. Переферийное оборудование  



Выходы из зон прилёта 

УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ 

МАКСИМАЛЬНЫЙ 

PAS – 760 / 761 

Ширина прохода: 1050 мм Интенсивность: 40 чел / мин 

Высота : 2300 мм 

Длина прохода: 4000 мм Режим работы: нормально открытый 

и нормально закрытый  

Средняя наработка на отказ: 

2 500 000  циклов 

Toulouse - France 



Доступ персонала и экипажей  ВС 

 

УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ 

МАКСИМАЛЬНЫЙ 

Smart Lane – 902 / 912 

Ширина прохода: 600 / 900 мм Интенсивность: 60 чел / мин 

Высота створки: 1700 мм 
(1000 / 1200 / 1900 мм – опция) 

Длина прохода: 2000 мм Режим работы: нормально открытый 

и нормально закрытый  

Средняя наработка на отказ: 

5 000 000  циклов 

Paris - France  



Доступ персонала и экипажей  ВС 

 

УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ 

МАКСИМАЛЬНЫЙ 

Smart Lane – 900 

Ширина прохода: 600 / 900 мм Интенсивность: 60 чел / мин 

Высота створки: 1700 мм 
(1000 / 1200 / 1900 мм – опция) 

Длина прохода: 2000 мм Режим работы: нормально открытый 

и нормально закрытый  

Средняя наработка на отказ: 

5 000 000  циклов 

Россия - Домодедово 



ASDAS 
АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

ОБНАРУЖЕНИЯ И АНАЛИЗА 

ДВИЖУЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ 



Автоматические системы обнаружения 

и анализа движущихся объектов 

ASDAS - Система распознавания посетителей 

для обеспечения прохода «только по одному» 

 

- Защита от незаконного прохода следом 

  за авторизованным пассажиром 

  

-Защита от незаконного прохода вместе 

  с авторизованным пассажиром 

  (вплотную друг к другу)  

 

 

Взрослого, несущего ребёнка на руках 

Взрослых, детей и инвалидов, а также 

тележки и другой багаж 

Взрослого, держащего за руку ребёнка, 

и взрослого, тянущего за собой тележку 

Нарушителей, пытающихся пройти вслед 

за другими пассажирами, перескочить или 

проскочить через турникет  

Способность различать: 



Автоматические системы обнаружения 

и анализа движущихся объектов 



Автоматические системы обнаружения 

и анализа движущихся объектов 



Автоматические системы обнаружения 

и анализа движущихся объектов 



ASDAS 

УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ 

МАКСИМАЛЬНЫЙ 

 

SNG – 77X 

Полноростовые ворота 2 шт. с распашными дверями, 

интеграция с системой ASDAS - обеспечение прохода по одному 

Ширина прохода:  

627 мм (для SNG-770/772) 

925 мм (для SNG-771/773) 

Интенсивность: 5-10 чел / мин Высота створки: 2300 мм 

Средняя наработка на отказ: 2 750 000  циклов 

Циклов в день: более 5000 



Реализованные объекты 



РЕШЕНИЯ ДЛЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 



Турникеты для общественного транспорта 

УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ 

МАКСИМАЛЬНЫЙ 

TGH – 800 / 810 

Ширина прохода: 600 / 900 мм 

Интенсивность: 60 чел / мин Высота створки: 1800 мм 

Средняя наработка на отказ: 2 500 000  циклов 

Для эффективной, безопасной и надежной работы 

в условиях очень высоких пассажиропотоков 



Реализованные объекты 



Реализованные объекты 



Реализованные объекты 



Реализованные объекты 



Реализованные объекты 



РЕШЕНИЯ ДЛЯ 

ЗАЩИТЫ ПЕРИМЕТРА И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ 

АЭРОПОРТОВ 



Шлагбаумы для парков и паркингов 

 ParkPlus – 100 / 101 

Длина стрелы: от 2 до 4 м 

Скорость подъема стрелы: от 1,2 до 3 с Напряжение питания:  220 Вольт, 50 Гц 

Средняя наработка на отказ: 5 000 000 циклов 

Диапазон рабочих температур: -25 … +60 °C Класс защиты: IP 54 

Иновационное, практичное и стильное решение 

для инсталляторов парковки. 

Очень просты в установке и использовании 

ParkPlus - 100  ParkPlus - 101  



Шлагбаумы для парков и паркингов 

BL – 229 

Циклов в день: до 10 000 

Длина стрелы: от 2 до 6 м 

Скорость подъема стрелы: от 1 до 4 с 

Средняя наработка на отказ: 10 000 000 циклов 

Диапазон рабочих температур: -25 … +50 °C 

Класс защиты: IP44 

Универсальный 

электромеханический шлагбаум. 

Предназначен для ограничения въезда 

на территории с интенсивным 

транспортным потоком 



Шлагбаумы промышленные 

BL – 52 

Средняя наработка на отказ: 

1 500 000 циклов 

Длина стрелы: от 6 до 14 м 

Скорость подъема стрелы: от 8 до 12 с 

Напряжение питания: 220 Вольт, 50 Гц 

Диапазон рабочих температур: -35 … +50°C 

Класс защиты: IP44 

Универсальный шлагбаум, предназначен 

для перекрытия проезжей части 

шириной от 8 до 14 м 

(организация дорожного движения, 

промышленные объекты, больницы и т.д.). 



Шлагбаумы промышленные 

BLG – 76 

Шлагбаум электромеханический 

с длиной стрелы 5,5 м, оборудован 

загородительным забором высотой 

1,9 м, в комплекте с опорой. 

Возможно использовать вместо ворот 

Циклов в день: до 3000 

Длина стрелы: 5,5 м 

Скорость подъема: 12 с Диапазон рабочих температур: -35 … +50 °C 

Класс защиты: IP44 

Высота загородительного забора: 1,9 м 



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ 

www.automatic-systems.ru 

Харламов Павел 
Vice CEO ELICS Group 
Phone: +7(495) 725-66-80, 788-83-93 
Mob: +7 903 624-85-86 
Е-mail: pha@elics.ru, info@automatic-systems.ru  
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