
Geryon
Вращающиеся двери для 
систем безопасности



“В мою компетенцию, как руководителя отдела безопасности, входит 
обеспечение доступа в различные здания правительства. Благодаря 
вращающимся дверям для систем безопасности Geryon, мы смогли разработать 
концепцию доступа, учитывая индивидуальные требования пользователей. 
Особенно для нас была важна сертифицированная система эвакуационного 
выхода, а также для всех наружных дверей - исполнение корпуса по классу 2 
для защиты от взлома”.

Управляемый индивидуальный доступ 



	 	

Вращающиеся двери Geryon гарантируют 

защиту охраняемых зон здания от 

несанкционированного доступа и, 

благодаря разнообразию опций, 

обеспечивают защиту с различными 

уровнями комфорта и безопасности. 

Двери оснащены сенсорными датчиками 

для контроля внутреннего пространства. 

Управление может происходить 

посредством считывающего устройства, 

кнопок, пульта управления или 

биометрических систем идентификации. 

Пропускная способность - примерно16 человек в минуту
Уровень безопасности SRD      ••••  
                                          STS   •••
Наличие персонала охраны –  не требуется

Вращающиеся двери Geryon могут быть 

оснащены раздвижными огнеупорными 

створками EI-30, которые полностью 

обрамляют всю конструкцию.

К семейству Geryon также относятся 

полноростовые вращающиеся турникеты 

STS для систем безопасности. Они 

подходят для установки как внутри, так и 

вне помещений.

Беспрепятственный доступ на 

инвалидных колясках может быть 

реализован посредством размещения 

боковых распашных или раздвижных 

дверей
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Почему именно вращающиеся двери 
Geryon?

Складывающиеся створки для аварийного 

открытия.

Пользователь не может быть заблокирован в 

сегментах благодаря запатентованному 

принципу блокировки в граничных 

положениях.

Исполнение корпуса по классу WK2 по 

евростанларту DIN V ENV 1627

Как опция полностью стеклянное 

исполнение с приводом в полу

Как опция весовая система с функцией 

передачи актуальных весовых данных в 

систему контроля доступа

Как опция ночные створки
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Область применения

Входные зоны в административных и 

промышленных зданиях, ведомствах 

и министерствах

Банки и финансовые институты

Вычислительные и научно-

исследовательские центры

Служебные проходные зоны в 

аэропортах

Электростанции

Военные объекты

3



Вращающаяся дверь для системы безопасности Gery-
on с центральной колонной, имеющей функцию 
эвакуационного выхода. После специального сигнала 
створки складываются вручную.

Гибкая интеграция в интерьер (старинные здания и 
т.п.)

Наилучшие решения для 
любой ситуации

Диагональное расположение нескольких дверей для 
узких проходов

Максимальная прозрачность – исполнение 
полностью из стекла

Полноростовые турникеты  Geryon, установленные 
на улице – двойное устройство с элементом 
ограждения из акрилового стекла

Стильное решение для установки внутри помещения 
- полноростовой турникет Geryon с элементом 
ограждения из акрилового стекла
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Вращающиеся двери для системы 
безопасности и турникеты Geryon

Вращающиеся полноростовые 
турникеты

 
Внешний размер в миллиметрах
Количество створок
Колонна
Элементы заграждения
Боковые панели
 
Блокировка в граничных положениях

 
Geryon STS-E01/E02

1500
3
Нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь, в форме дуги
E01 алюминиевые,E02 стеклянные 
панели в алюминиевом профиле
Стандарт

 
Geryon STS-S01/S02

1500
3
Металлическая
Акриловое стекло
S01 алюминиевые
S02 стеклянные панели в алюминиевом профиле
–

Вращающиеся двери
 для системы безопасности

 
Внешний диаметр в миллиметрах
Количество створок
Боковые панели
 
Функция эвакуационного выхода
Ночные створки
Огнестойкие раздвижные створки
Особенность
 

 
Geryon SRD-E01

1500 до 2000
3 или �
Стеклянные или алюминиевые панели в 
алюминиевом профиле
Опция
Опция
Опция
Исполнение по классу WK2 (опция)

 
Geryon SRD-C01

15�0 до 19�0
3 или �
Стеклянные или алюминиевые панели в 
алюминиевом профиле
–
Опция
Опция
Устойчивое к пробиванию исполнение 
(опция)

 
Geryon SRD-S01

1600 до 2000
�
Стекло

–
Опция
На заказ
Полностью стеклянное исполнение с 
приводом в полу
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Алгоритм прохода
При санкционированном проходе на примере 3-створчатой вращающейся двери Geryon

 1. После получения разрешения на
                       проход пользователь входит
                        во входной сегмент

 2. Пользователь в центральном                 
                            сегменте

 3. Пользователь в выходном сегменте

Алгоритм прохода со встречным движением
При санкционированном проходе и одновременно несанкционированном встречном движении, на примере 3-створчатой вращающейся двери Geryon

 1. После получения разрешения на
                          проход: пользователь входит
                          во входном сегменте 

 �. Несанкционированный пользователь
                       возвращается системой назад 

 3. Санкционированный пользователь    
                         выходит, несанкционированный       
                    обнаруживается датчиком присутствия 
в                   в   центральном сегменте

 2. Санкционированный пользователь в 
                            центральном сегменте,несанкциони-
                          рованный пользователь 
                         входит во входной   сегмент

 5. Створки приводятся в исходное            
                     положение. Дверь готова к следующему
                            проходу.

30
09

3E
   

11
•2

00
6

5



KABA Gallenschuetz GmbH
Nikolaus-Otto-Strasse 1
77815 Buhl 
Germany
Tel. +�9 (0) 7223-286-0
Fax +�9 (0) 7223-286-111
info@kgb.kaba.com
www.kaba-gallenschuetz.de

Российский Технический Центр
129085, Россия, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
Тел.: (�95) 728-8211, 728-8222
Факс: (�95) 721-2�86, 721-2�87
kaba-gsb@kaba-gsb.ru
www.kaba-gsb.ru
www.kaba-gallenschuetz.ru


