
Charon
Роторные турникеты и калитки



«Торжественное открытие нашего нового фирменного центра имело большой 
успех. Фойе просторное, прозрачное, свободное. Наше оборудование системы 
контроля доступа не разрушает общий стиль, а гармонично вписывается в 
интерьер».

Стильный  контроль доступа



Полуростовые роторные турникеты Cha-

ron превосходно дополняют интерьер 

помещения, и лаконично смотрятся, 

например, на представительских входах, 

VIP- помещениях или в лобби этажа 

правления компании и, одновременно, 

Пропускная способность = примерно 20 человек в минуту
Уровень безопасности     =  ••
Наличие персонала охраны = требуется

являются частью системы контроля 

доступа объекта. 

Вариант турникета, выполненный 

полностью из нержавеющей стали без 

стеклянных створок подходит также для 

установки на улице.
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Почему именно роторные полуростовые 
турникеты Charon?

Элегантный, прозрачный дизайн

Изготовлен из нержавеющей стали и 

стекла

Разнообразие оформления стеклянных 

створок, элементов ограждения и 

поручней

Комфортабельный проход благодаря 

сервопозиционному двигателю

Для решения беспрепятственного 

прохода предлагаются автоматические 

полуростовые двери - калитки Charon в 

аналогичном дизайне.

22



Область применения

Офисные и административные здания

Министерства, здания правительства

Банки и бизнес-центры

Аэропорты
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Несколько единиц оборудования в фойе – все в поле 
зрения персонала охраны

Малогабаритное решение с интегрированной калиткой

Наилучшие решения для любой ситуации

Установленная калитка для провоза тележек и 
крупногабаритного груза

Гармоничная комбинация: тёплое дерево, стекло и 
нержавеющая сталь

Проблема узкой проходной зоны элегантно 
разрешается с помощью роторных турникетов Cha-
ron

Специальное исполнение с увеличенными по высоте 
стеклянными створками
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Полуростовые роторные турникеты 
Charon

 

 
 

Центральная колонна
Створки 
 
 

Поручень
Сервопозиционный двигатель
Установка на улице

Charon HTS-E0�

2 варианта створок из нержавеющей 
стали
Нержавеющая сталь
Труба из нержавеющей стали:
E0� - прямоугольный E02 - закругленный
 

Труба из нержавеющей стали
Стандарт
Да

Charon HTS-E0�/E0�/E05

� варианта створок из стекла

Нержавеющая сталь
Закаленное стекло: 
E0� - во всю высоту    E0� - усеченные 
E05 – усеченные по углом �5 градусов

Поручень из нержавеющей стали
Стандарт
Нет

 

 

 

Центральная колонна
Створки 

Поручень
Сервопозиционный двигатель
Установка на улице

Charon HTS-M0�

С интегрированной калиткой

Нержавеющая сталь
Закаленное стекло

Поручень из нержавеющей стали
Стандарт
Нет

Charon HTS-C0�

Специальный дизайн ограждений и 
поручней 

Нержавеющая сталь
Закаленное стекло 

Угловые ручки из нержавеющей стали
Стандарт
Нет

 

 

 
Центральная колонна
Створки 

Поручень 
 

Сервопозиционный двигатель
Установка на улице

Charon HTS-S0�/S02

Особенно прозрачны благодаря усечённой центральной   колонне 

Усечённая, из нержавеющей стали
Закаленное стекло
 
Вариант без поручня     Ограждения: S0� - нержавеющая сталь
S02 - древесина

Стандарт
Нет

Для доступа в спортивные учреждения, 

такие как: бассейны, сауны, фитнес-

клубы или стадионы мы изготовили 

специальную серию турникетов. 

Спрашивайте о наших PAS продуктах.
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KABA Gallenschuetz GmbH
Nikolaus-Otto-Strasse �
778�5 Buhl 
Germany
Tel. +�9 (0) 722�-286-0
Fax +�9 (0) 722�-286-���
info@kgb.kaba.com
www.kaba-gallenschuetz.de

Российский Технический Центр
�29085, Россия, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
Тел.: (�95) 728-82��, 728-8222
Факс: (�95) 72�-2�86, 72�-2�87
kaba-gsb@kaba-gsb.ru
www.kaba-gsb.ru
www.kaba-gallenschuetz.ru


