
Турникеты IDL, GUNNEBO 

Для СКУД Pro-Watch Honeywell мы предлагаем турникеты 
Gunnebo и Fastline — европейское производство, стильный 
дизайн, большой выбор моделей и отделки. Интеллектуальная 
система управления обеспечивает необходимую степень 
контроля доступа одновременно с высоким уровнем 
безопасности и комфорта прохода людей. 

Турникеты FASTLANE производства компании IDL 

Компания IDL (Integrated Design Limited) — английский 
производитель турникетов и исполнительных систем контроля доступа. Турникеты IDL широко 
применяются в административных учреждениях, бизнес центрах, торгово-развлекательных 
центрах и др. 

При разработке турникетов используются самые современные технологии, одной из 
разработок компании является система FASTLANE, которая использует микропроцессор с 
особым алгоритмом действия и активные датчики инфракрасного излучения. 

В ассортимент продукции IDL входят: оптические турникеты без преграждающих планок, 
оптические турникеты с преграждающими планками, оптические турникеты с преграждающими 
стеклянными створками, турникет - калитка, турникеты — триподы и оптические дверные 
детекторы. 

FASTLANE - оптические турникеты 
без применения физических 
барьеров  

FASTLANE PLUS - оптические турникеты с 
преграждающими планками  

Надежный контроль 
доступа создается 
инфракрасными 
лучами между 
стойками. Компактный 
размер, ширина 
прохода в диапазоне 
от 550 мм до 1000 мм.   

Надежный контроль доступа 
создается инфракрасными 
датчиками между стойками. 
Быстрота работы. 
Различные режимы работы  
(нормально-открыто и 
нормально-закрыто).  

 
FASTLANE SPEEDGATES - 
оптические турникеты с 
преграждающими стеклянными 
створками  

FASTLANE DOOR DETECTIVE – оптические 
дверные детекторы  

Надежный контроль 
доступа создается 24 
инфракрасными 
лучами. Эффективная 
работа при высокой 
интенсивности потока 
посетителей. 
Преграждающие 
стеклянные створки 
различной высоты.  

 

Предназначены для 
контроля доступа с 
определением направления 
движения. Надежный 
контроль доступа создается 
при помощи активных 
инфракрасных лучей. 
Устанавливаются в дверных 
проемах или в коридорах.  

 

 

 



 

PASSGATE &TRIPOD - барьерные турникеты-триподы и турникет-калитка  
Контроль доступа осуществляется за счет 
физического барьера. Эффективная 
работа при высокой интенсивности 
потока посетителей. Не препятствуют 
экстренной эвакуации. Экономичное 
решение. 

  

 

Турникеты GUNNEBO производства 
компании Gunnebo Group 

Gunnebo Group (главный офис в Швеции) — крупный производитель турникетов, устройств 
контроля доступа и оборудования систем безопасности. Турникеты Gunnebo соответствуют 
стандартам качества, надежны в эксплуатации, обладают высокой пропускной способностью, 
способны интегрироваться с системами контроля доступа и имеют большой спектр 
применения. 

Gunnebo предлагает решения для автоматизации проходных: трехштанговые турникеты, 
роторные турникеты, турникеты с распашными створками, турникеты с выдвижными секциями, 
электромеханические калитки, системы для регулирования пассажиропотока, турникеты 
полноростовые. 

SlimStile, TriStile - турникеты 
трехштанговые (триподы) 

GlasStile - турникеты роторного типа  

Контроль доступа 
осуществляется 
преграждающими 
планками без 
инфракрасных 
датчиков прохода. 
Пропускная 
способность до 40 
чел/мин.  

 

 

Контроль доступа 
осуществляется 
поворотными 
створками с 
электроприводом. 
Пропускная 
способность до 35 
чел/мин.   

SpeedStile FL - турникеты с распашными 
створками  

SpeedStile - турникеты с выдвижными 
секциями  

Оснащены 
стеклянными 
створками, 
открывающимися в 
обоих направлениях. 
Компактность 
(ширина тумбы 180 
мм), ширина прохода 
550 или 914 мм. 
Пропускная 
способность до 40 
чел/мин.  

 

2 режима работы: 
«нормально-
закрытый» и 
«нормально-
открытый». Высота 
створок различна (от 
900 до 1800 мм). 
Тумбы с широким 
проходом (914 мм) для 
инвалидов.  

 



 

 

Glasstile S - электромеханические 
калитки  

PasSec - пропускные системы для 
регулирования пассажиропотока 

Предназначены для 
организации доступа 
инвалидов, 
транспортировки 
грузов и т.п. Ширина 
прохода до 1 м. 
Регулируемая 
скорость открытия 
створки. Управление 
с помощью СКД или 
пульта управления. 

 

Комбинация 
моторизованных 
полноростовых 
створок и калитки с 
распашными 
створками. 
Возможность работы  
системы в 
автономном режиме. 
Ширина прохода 446 
мм. Подходит для 
аэропортов, 
железнодорожных и 
речных вокзалов.  

 

 

ClearSec, RotaSec, RevoSec, TurnSec - турникеты полноростовые  
Подходят для наружной и внутренней установки для объектов с 
высокими требованиями безопасности. Версии турникетов различной 
функциональности. Пропускная способность до 17 чел/мин. 
Возможность работы  в автономном режиме. Возможность прохода в 
обоих направлениях.  

  

 

 

Прайс-лист турникеты GUNNEBO 

 

http://honsec.ru/files/price_Gunnebo.pdf

