
Àâòîìàòè÷åñêèé òóìáîâûé òóðíèêåò
Ôîðìà™ "Ãðàíä" предназначен для
управления доступом на объектах с
повышенными требованиями к безопас�
ности  как в ручном режиме при помощи
пульта, так и в составе системы контроля
доступа. Элегантный современный вид,
повышенная вандалозащищенность,
высокое качество и технологичность
позволяют этой модели претендовать на
лидерство в своем классе.

Турникет Форма™ "Гранд" комплектуется
электроприводными агрегатами имею�
щими ккооммффооррттнныыйй  ппррииннцциипп  ддееййссттввиияя:: по
ходу движения нужно толкнуть
преграждающую штангу, после чего
трипод автоматически провернется в
разрешенном направлении под
действием встроенного электропривода. 

Ñèìâîëüíàÿ èíäèêàöèÿ скрыта 
под панелями в крышке турникета. Там
же есть место для установки
считывателей бесконтактных  карт.
Такое размещение индикации и
считывателей позволяет избежать
механических повреждений этих
устройств, а так же обеспечивает
хорошую видимость направления
прохода и удобство в использовании
карточки�пропуска.

Àâàðèéíûé ïðîõîä у турни�
кета Форма™  Гранд" обеспе�
чивается ааввттооммааттииччеессккоойй  ффууннкк��
ццииеейй  ""ааннттииппааннииккаа"": при срабаты�
вании системы пожарной безопас�
ности или по команде от пульта управ�
ления преграждающая штанга автомати�
чески опускается. При помощи пульта
штангу можно автоматически установить
в преграждающее положение после
устранения аварийной ситуации.

Êîðïóñ òóðíèêåòà âûïîëíåí èç
íåðæàâåþùåé ñòàëè. Крышка
турникета  в базовом исполнении
окрашена и покрыта лаком. В испол�
нении "Люкс" крышка турникета
выполнена из заказного материала �
ценных пород дерева, натурального или
искусственного камня. Под заказ
крышка турникета может быть окрашена
в любой цвет.

Äëÿ íàðóæíîé óñòàíîâêè турникеты
Форма™ "Гранд" могут быть изготовлены
в исполнении, соответствующем У2 по
ГОСТ 15150�69.

Размеры корпуса турникетов Форма™
"Гранд" позволяют устанавливать в них
различные ддооппооллннииттееллььнныыее  ууссттррооййссттвваа:
датчики прохода, сирену, жетоноприем�
ник, считыватели магнитных или штрих�
кодовых карт и т.п.

При установке в ряд нескольких
турникетов  Форма™ "Гранд", их корпуса
формируют удобные зоны прохода. В
качестве разграничивающей конструк�
ции между двумя турникетами может
использоваться тумба, выполненная в
едином стиле с турникетами.Входная группа из двух турникетов и одной тумбы



1. Êîðïóñ
2. Êðûøêà
3. Òðèïîä
4. Ñúåìíàÿ ïàíåëü
5. Îñíîâàíèå êîðïóñà òóðíèêåòà
6. Áëîê èíäèêàöèè
7. Çàìîê êðûøêè

Ãàáàðèòíûå ððàçìåðû* 

*размеры для справок 

*размеры для справок 

Âàðèàíò ââõîäíîé ããðóïïû 
èç 22-õõ òòóðíèêåòîâ èè òòóìáû*
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