
SlimStile EV 
рех танговый П образный турникет для установки внутри помещений или для наружной установки 

В аварийных ситуациях предусматривается 
свободное вращение ротора для обеспечения 
беспрепятственного выхода. акже можно 
выбрать опцию опускания танги, т.е. 

тангагоризонтальная  автоматически 
вниз,опускается  обеспечивая 

беспрепятственный проход. вижение в обоих 
направлениях контролируется при помощи 
лектронной системы. 

Модель e  может поставляться 
в конфигурации с нормально закрытым  
режимом работы , при которой механизм 
остается заблокированным до получения 
корректного сигнала об авторизации, 
или в конфигурации с нормально открытым 

 режимом, предполагающего блокировку 
механизма в случае попытки 
неавторизованного доступа. ормально 
открытый режим позволяет снизить расход 
нергии, увеличить продолжительность службы 

турникета и обеспечить боль ую пропускную 
способность. ндикаторы направления 

надвижения установливаются  всех 
стандартных версиях.

 опускается наружная установка под навесом.

рех танговые турникеты представляют собой 
компактное и кономичное ре ение. адежные 
и бес умные турникеты с минимальным уровнем 
естественного износа и с низким уровнем 
нергопотребления идеально подходят 

для установки в условиях интенсивного потока 
посетителей.
Модель e  представляет собой 
тщательно продуманную П образную 
конструкцию  из нержавеющей стали. Высокие 
прочностные характеристики позволяют 
устанавливать турникет на участках 
с интенсивным движением. акже имеются 
в наличии версии с отделкой из стали марки 1  
и модели для наружной установки с классом 
защиты 44, а также модели со тагами 
по обеим сторонам турникета.
При поступлении сигнала от  или с кнопки 
пульта управления обеспечивается открытие 
прохода для одного человека.
абочий статус турникета отображается 

на жидкокристаллических индикаторах 
направления движения, расположенных 
со стороны входа и со стороны выхода.

SlimStile EV

В

ля получения дополнительной информации воспользуйтесь контактными данными  

Примечание  В соответствии с реализуемой политикой постоянного совер енствования, подразделение 
разработки проходных систем Gunnebo оставляет за собой право вносить изменения в проектные ре ения 
и изменять технические характеристики изделий без предварительного уведомления.      

 

Подробная информация приведена на следующей странице абариты
апряжение питания  
ласс мощности   
абочая температура    

0В переменного тока 50 ц или 115В переменного тока 0 ц 

50В  в режиме ожидания 5В  в нормально открытой конфигурации
5 10 с обогревателем, для одинарной модели  до 50   5  без конденсата

ласс защиты  аработка до ремонта   аработка на отказ 
 44  10 млн циклов 1  млн В нормально открытой конфигурации   менее 0 мин 

Пропускная способность в зависимости от типа считывателя приблизительно
ля вставляемых магнитных карт  0 проходов в минуту

елевой  
есконтактный  

0 проходов в минуту
40 проходов в минуту 

Gunnebo
ул. редерика опена 0 ; 00 али , Поль а
ел.  4    55 0, факс  4    55 1
лектронная почта  unnebo. o

. unnebo. u

�  Все горизонтальные трубы и лотки, проходящие под турникетом, должны быть расположены на глубине не менее 
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.



SlimStile EV
П В  П

зделие поставляется в полностью собранном виде, может потребоваться грузопод емное оборудование. 
Приблизительный вес  50 кг, двойная модель 5 кг.
Подробная информация предоставлена в руководстве по монтажу .

во ная мо ел

инарная мо ел

етонное основание согласно спецификациям, сопротивление не менее 00 мм . 
снование должно быть плоским и должно быть выставлено по уровню с отклонением 

 5мм над поверхностью пола.
абаритные размеры   1 00  500  150 мм глубина мин. 1 00  50  150 

для двойной модели  значения в мм .

SlimStile EV 
ехническое описание 

М

• динарный
• войной
• ержавеющая сталь марки 1

П М В
• щательно продуманная

П образная конструкция
из нержавеющей стали

• ес умная ксплуатация
и сниженное потребление
лектро нергии

D
ataSheet_Slim

Stile.EV_1.6_RU

• становка считывающего устройства
• истанционное управление 000
• нопочное управление
• Пиктограммы
• идкокристаллический индикатор

учета
• ткидные танги
• ержавеющая сталь марки 1

только для одинарного
• Применение в системе

с монетоприемником
• Материал защитной пластины

стекло или сталь

П

Привод
правление в ручном режиме

Материалы
орпус
ры ка корпуса
танговый ротор
танги

ержавеющая сталь марки 04
ержавеющая сталь марки 04
итой алюминий с лакокрасочным покрытием серого цвета 

4 0 мм, нержавеющая сталь марки 04, диаметр мм 
Механизм

сновно  лектроме ани ески  приво :
• Положительная блокировка для обеспечения прохода по одному
• амоцентрирующийся механизм для обеспечения полного вращения

до исходного положения
• идравлический амортизатор для обеспечения плавной работы
• локирующее устройство, предотвращающее обратное вращение после

поворота механизма на 0  из исходного положения
тключение питания  Пожарная сигнализация

• амоотключение может быть предусмотрено для движения в одном
или в обоих направлениях стандартная версия , т.е. либо свободное
вращение, либо блокируется в исходном положении

• Пожарная сигнализация  аварийный ввод. Приспособление для подклю
чения беспотенциального контакта, задействующего режим аварийной
ситуации

• ежим аварийной ситуации механизма будет таким же, что и для ситуаций 
с отключением напряжения питания

• Вариант с опусканием танги  горизонтальная танга опускается, обеспе
чивая беспрепятственный проход для вакуации

нтерфейс
Микропроцессорная система управления LL2001Lite:
• дин ввод на открытие блокировку в каждом из направлений
• ва защищенных выхода для управления открытием блокировкой
• етыре защищенных выхода для управления индикаторами движения
• ва защищенных выхода для системы учета движения в любом из напра

влений
• ва выходных реле рабочего напряжения  для идентификации досту

пности системы или для использования в системе учета движения в любом
из направлений

• ва открытых приемных выхода типа  для системы учета движения
в любом из направлений, для идентификации доступности системы или,
опционально, для опускания танги

• Порт последовательного ввода вывода  4 5

П М
• Правительственные учреждения
• Предприятия розничной торговли
• инансовые учреждения
• елекоммуникации
• нформационные технологии
• анковские учреждения
• здательства
• чреждения организованного досуга
• Предприятия нефтехимической

промы ленности
• бразовательные учреждения
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