
 

 

 

 

 

 

 

Описание 

 

1. Прочная и стабильная стальная рама с 

антикоррозийным покрытием RoHS, с цинковым 

покрытием. Видимые части каркаса AISI 304L из 

нержавеющей стали. 

2. Матовый корпус  4 AISI 304L из нержавеющей 

стали. 

3. Крафт-плотная верхняя поверхность фенола. 

4. Створки из прозрачного стекла толщиной 10 мм. 

Открывающиеся в направлении прохода. Прозрачная 

боковая панель из закаленного монолитного стекла 

толщиной 8 мм. 

5. Электромеханические приводные устройства, 

каждая из которых состоит из: 

• Бесщеточный двигатель постоянного тока с 

прочной плоской коробкой передач. 

• Контроллер, обеспечивающий прогрессивные 

ускорения и замедления створки, в конечных 

положениях 

• Тормоз 100 Нм 

6. Электронный блок управления, оснащенный 

технологией ARM CORTEX A8 и операционной 

системой Linux, обеспечивающий расширенное 

управление трафиком. Встроенный веб-сервер, 

доступный через простой веб-браузер, для настройки 

параметров, а также полный диагностический и 

сервисный инструмент. 

7. Передача информации из протокола XML-RPC 

через интерфейс Ethernet. Управление SlimLane SKY 

может управляться консолью оператора Smart & 

Slim (опция). 

8. Передача информации сухими контактами: 

авторизованный проход, информация о 

прохождении, мошенничество, сбой оборудования ... 

9. Светодиодные пиктограммы, обозначающие 

статус устройства для пользователя. 

10. Собственная система обнаружения DIRAS, 

состоящая из матрицы высокой плотности 

инфракрасных передатчиков/приемных. Она 

отслеживает прохождение пользователя через 

турникет, а также обеспечивает их безопасность при 

открытии /закрытии створок. Новые алгоритмы 

гарантируют превосходные характеристики для 

обнаружения багажа, закрытия хвоста и 

мошенничества с пересечением. 

11. Удлиненная передняя секция для удобства 

использования дополнительных устройств. 

Например для размещения контроллеров СКУД и 

т.д. 

 

 

 

Новый модельный ряд турникетов  «AUTOMATIC 

SYSTEMS» серии SlimLane SKY обеспечивает 

высокую пропускную способность и 

бескомпромиссную безопасность. Благодаря своему 

элегантному дизайну, SlimLane SKY идеально 

вписываются в современный архитектурный стиль. 

Турникеты SlimLane SKY, обладают высокой 

пропускной способностью и эксклюзивной системой 

безопасности, гарантирует точное отслеживание 

посетителей и предотвращает несанкционированные  

проходы. Турникеты серии  SlimLane SKY - могут 

быть установлены как одиночно, так и  как 

многопроходной массив. В линейке  турникетов 

SlimLane SKY присутствуют модели с  увеличенной 

шириной прохода для обеспечения прохода или 

проезда малоподвижных групп посетителей. 



 

 

Технические характеристики  

  

Электропитание 240 В 

 

 50/60 Гц  

Потребляемая  В режиме ожидания:  20 W 

мощность В работе: 35 W  

 

Максимальная: 80 W  

Мотор (x2) 

 24 В (DC) – номинальная выходная 

мощность 86 W  

Ширина прохода   600 to 1000 mm  

Минимальное 

время 

открытия/закрытия 0,7 sec. 

 
(Depending of passageway & obstacle  material) 

Температурный 

режим +0° to +50°C.    

 

  

Влажность : < 95%, Без конденсата.  

Operating   

Наработка на отказ 

5 000 000 средние кол-во циклов между 

отказами, с рекомендуемым 

обслуживанием.  

Уровень шума 55 Дб на расстоянии 1 м.  

Вес 147 Кг.  (Правый корпус)  

 

164 Кг. (Центральный корпус)   

 

143 Кг.  (Левый корпус)  

IP 40 
 

Опции 

  

1.   Открытие при сбое питания 

2.   Возможность выхода 

3.   Экран с информацией для пассажиров 

4.   Индикаторы со стороны выхода 

5.   Тонирование стекла  

6. Внутренний вентилятор для охлаждения 

клиентских устройств 

7.   Установка считывателя штрих-кодов. 

8. Кнопка аварийного открывания со 

стороны выхода 

9.   Стекла из поликарбоната  

10. Комплект подключения для Ethernet-

подключения одной или нескольких 

линий к сети.  

Примечание. Чтобы узнать об 

ограничениях на комбинацию опций, 

свяжитесь с нами. 

 

 

Габаритные размеры 

 

 

 

 

 

 


