
В кабине предусмотрена система обнаружения 
с заданными регулируемыми пороговыми значениями. 
Когда авторизованный человек проходит в кабину, 
система подтверждает его присутствие и закрывает 
дверь. Если система обнаруживает объект большего 
объ ма, т.е. если человек в кабине не один или если 
он пытается пронести багаж недопустимых размеров, 
система при помощи сигнала голосового синтезатора 
попросит человека покинуть кабину.
Дополнительный сенсор позволяет обнаружить на полу 
внутри кабины присутствие предмета размерами 
50x50x30мм.
В шлюзовой кабине HiSe  предусмотрены электронные 
защитные функции. При обнаружении препятствия 
система изменяет направление движения привода 
и открывает дверь. Дверь открывается полностью. 
Затем выполняется повторная попытка закрытия после 
устранения препятствия.
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Шлюзовые кабины HiSe  - продукт из линейки 
автоматизированных проходных компании Gunnebo. 
Модель HiSe 2 9 ite выделяется элегантным дизайном 
с прозрачными конструктивными элементами. Система 
предусматривает использование различных уровней 
защиты и делает невозможным проход неавто-
ризованных лиц непосредственно за впереди идущим 
человеком или прислонившись вплотную к нему. 
Модель HiSe  9 ite идеально подходит для применения 
в системах блокирования доступа с предварительно 
установленными дверями с ручным открытием.
В исходном положении двери закрыты 
и заблокированы. После получения сигнала 
авторизации открывается первая дверь, позволяя 
человеку пройти внутрь кабины. Присутствие человека 
в кабине контролируется при помощи датчиков. После 
закрытия первой двери открывается вторая дверь, 
позволяя человеку выйти из кабины. После того, как 
человек покинул кабину, вторая дверь закрывается 
и система возвращается в исходное положение.
Система электронных сверхзвуковых датчиков 
шлюзовой кабины HiSe  позволяет определить 
количество человек внутри кабины. 

� Напряжение пи ания:  230В переменного тока 50 Гц или 115В переменного тока 60 Гц
230 В переменного тока -1,4  115 В переменного тока 2,8 � а н и:

� Напряжение:
� а ая е пера ра:

24 В постоянного тока
от 0 до +50 °C  

� а а и Нара а ре н а Нара а        
Класс IP33/1,5 млн циклов /менее 30 мин

� р п ная п н при и и е н : 
Бесконтактная система считывания, 4 прохода в минуту
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� Все горизонтальные трубопроводы и лотки, прокладываемые под установкой, должны быть расположены 
на глубине МИН 140мм ниже уровня покрытия пола.

� Металлические лотки для кабелей должны быть подняты на уровень минимум 50мм над фундаментом.

� Заказчик несет ответственность за целостность и прочность конструкций, на которых устанавливается 
оборудование.

� Приведенные в паспорте сведения о габаритных размерах представлены исключительно 
для информационных целей  для надлежащей подготовки площадки следует обратиться в службу 
поддержки клиентов компании Gunnebo. 

ВАЖНО

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Во время использования автоматизированных проходных компании Gunnebo дети должны находится 
под постоянным присмотром взрослых.

Компания оставляет за собой право изменять данную информацию 
без предварительного уведомления. Логотип компании и девиз Gunnebo - Сделаем 
мир безопаснее  являются зарегистрированными торговыми знаками компании. 
С дополнительной информаций можно ознакомиться на сайте . unnebo. om.

Для получения дополнительной информации воспользуйтесь контактными данными: 

Gunnebo
ул. Фредерика Шопена 20-22  62-800 алиш, Польша 
Тел.: +48 62 68 55 0, факс: +48 62 68 55 1

лектронная почта: CIS unnebo. om
. unnebo. u

HiSec2 9 Lite



HiSec2 9 Lite

ПО ОТОВКА ПЛО А КИ   

Продукт поставляется полностью в собранном виде. Для монтажа потребуется грузоподъемное оборудование. 

Приблизительный вес: 630 кг.

Более подробно процесс установки отображен на монтажных чертежах.

Бетонное основание согласно спецификациям, сопротивление не менее 300Н/мм2.
Основание должно быть плоским и должно быть выставлено по уровню с отклонением 
+/- 5мм над поверхностью пола.
Габаритные размеры: > 1650 x 1150 x  150 глубина мин. (значения в мм).
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В модели HiSe  9 ite на одной стороне предусмотрена автоматическая 
двойная дверь. На другой стороне предусмотрена одинарная дверь. 
Обе двери работают как единая система.

Привод
Механизированная шлюзовая кабина приводится в движение 
при помощи привода постоянного тока с регулируемой скоростью.
Рама с элементами электронной системы и защитными датчиками 
крутящего момента.

Неисправность в системе подачи питания / Пожарная 
сигнализация
В случае отключения питания выполняется автоматическая 
разблокировка двери (в целях обеспечения безопасности). Человек, 
находящийся в этот момент внутри кабины, сможет открыть дверь, 
толкнув ее руками. В двери с ручным приводом предусмотрена 
электрическая блокировка (нормально закрытое состояние, 
для разблокировки необходимо подать напряжение), позволяющая 
обеспечить безопасность охраняемой территории.

Материалы
Конструкция:  Стальная секция с рельефным порошковым покрытием,

цвет R  9006

Стекло: Облегченный вариант:
Ламинированное ударопрочное стекло P4  BR1/S толщиной  
11/12 мм (согласно требованиям стандарта  EN356-EN1063) - 
Двери из стекла. Требования безопасности.

Бронированное стекло:
Ламинированное ударопрочное стекло P6B BR3/S толщиной 
26/2  мм согласно требованиям стандарта  EN356-EN1063) - 
Двери из стекла. Требования безопасности.

Потолочное перекрытие:
Ламинированный пластик (HP ) с перламутровой отделкой 

Основание:
Высокопрочный ламинат с отделкой сливово-серого цвета 

Раздвижная дверь:
Рама с рельефным покрытием из полиэтиленрефталата, цвет 
R  040

Освещение
Низковольтные лампы системы освещения расположены внутри 
кабины на потолочном перекрытии
Система обнаружения
Система электронных сверхзвуковых датчиков шлюзовой кабины HiSe  
позволяет определить количество человек внутри кабины. 

� Стекло HS9  толщиной 12 мм

� Система с высоким уровнем 
защиты премиум класса
� легантный дизайн
� Надежная работа 
� Никаких труднодоступных 
материалов только базовые 20мм  

� Альтернативные варианты отделки 
� Комплект для разобранной версии
� Комплект для горизонтальной 
транспортировки
� Открытие в аварийных ситуациях 
� Изменение класса прочности стекла 
по требованию заказчика
� Сенсор обнаружения мелких 
предметов
� Изменение класса весовых датчиков 
� Класс прочности стекла BR2 / BR3 / 
BR4 - согласно EN1063
� Класс защиты от проникновения 
RC2 / RC3 - согласно EN162

� Офисные здания
� Банки 
� Информационные центры
� Телекоммуникационные объекты 
� Информационные технологии
� Исследовательские учреждения 
� Правительственные здания 
� Военные объекты
� Обеспечение безопасности 
в издательских учреждениях
� Здания правоохранительных 
органов
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В кабине предусмотрена система обнаружения 
с заданными регулируемыми пороговыми значениями. 
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