
Kentaur
Полноростовые турникеты



«На нашей заводской территории защиты периметра имеет огромное значение. 
Благодаря продуманной системе ограждения и автоматическим турникетам во всех 
проходных зонах мы можем гибко реагировать на меняющиеся требования фирм. С 
помощью системы контроля доступа мы можем контролировать, кто из 1200 
сотрудников и когда имеет права пройти на территорию. Проход с велосипедом или 
любым малогабаритным транспортным средством удобно регулируется при помощи 
специальных полноростовых турникетов».

Система для ограждения территории



Надёжные полноростовые турникеты 

семейства Kentaur идеально подходят 

для ограждения территорий. В сочетании 

со считывателями карт и 

биометрическими системами они 

контролируют доступ без участия 

персонала охраны, обеспечивая 

управляемый индивидуальный проход.

Пропускная способность - до 40 человек в минуту 
Для FTS-M01/M02 - 7 человек в минуту с велосипедом
Уровень безопасности –                    ••• .                  
                                                                       •••• 
 , в зависимости от исполнения
Наличие персонала охраны      – не требуется
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Почему именно полноростовые 
турникеты Kentaur?

Пользователь не может быть 

заблокирован в сегментах турникета 

благодаря запатентованному принципу 

блокировки в граничных положениях.

Возможен вариант с интегрированной 

дверью для велосипеда, 

интегрированной двери для 

малогабаритного транспорта, функция 

эвакуационного выхода, исполнение по 

классу WK2.

Принцип модульного построения: 

многообразие вариаций опций, штанг, 

типов крыш и боковых панелей можно 

комбинировать друг с другом

Колонна турникета и штанги выполнены из 

нержавеющей стали

Скорость вращения штанг соответствует 

скорости проходящего пользователя

Сервопозиционный привод
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Области применения:

Промышленные предприятия, заводы

Офисные территории

Аэропорты и портовые территории

Электростанции

Стоянки

Стоянки для велосипедов

Тюрьмы

Военные объекты

Образовательные центры
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Наилучшие решения для любой 
ситуации

Турникеты с изогнутой крышей из акрилового стекла

Сдвоенная установка турникетов с единой крышей, 
выполняющей две функции - защита от непогоды и 
защита от перелезания

С интегрированной дверью для велосипедов

Проход для сотрудников – несколько турникетов в 
ряд для прохода на территорию завода

Мобильная установка – турникет с интегрированной 
дверью на паллете

В комбинации с дверью FGE-M01 для свободного прохода или 
транспортировки различных грузов
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Полноростовые турникеты Kentaur
9 вариантов, 100 комбинаций

Мы предлагаем также специальную серию полноростовых турникетов, предназначенную для стадионов, парков, бассейнов, 

выставочных центров и т.п. Спрашивайте о наших продуктах серии PAS

 

 
Общая ширина в миллиметрах
Количество створок
Заграждающие штанги
Центральная колонна
Блокировка в граничных положениях
Сервопозиционный двигатель
Крыша
Дополнительная функция

Kentaur FTS-E01/E02/E0�

1�70 (FTS-E01)   1540 (FTS-E02)    1540 (FTS-E0�)
       2 (FTS-E01)           � (FTS-E02)           4 (FTS-E0�
Прямые
Нержавеющая сталь
Стандарт
Опция
Опция
–

Kentaur FTS-E04

1540
� (120°)
Прямые
Нержавеющая сталь
Стандарт
Стандарт
Опция
Исполнение по классу WK 2

Kentaur FTS-C01

1540 
� (120°)
Прямые
Нержавеющая сталь
Стандарт
Опция
Опция
–

 

 
 
Общая ширина в миллиметрах
Количество створок
Заграждающие штанги
Центральная колонна
Блокировка в контрольных точках
Сервопозиционный двигатель
Крыша
Дополнительная функция
 

Kentaur FTS-M01/M02

2440 
� (120°) 
Прямые(FTSM01)       Изогнутые(FTM02)
Нержавеющая сталь
Стандарт
Стандарт
Опция
Автоматическая дверь для велосипеда

Kentaur FTS-M0�

1940
2 (180°)
Прямые
Нержавеющая сталь
Стандарт
Опция
Опция
Интегрированная дверь для 
малогабаритного транспорта

Kentaur FTS-M05

1940 
2 (180°)
Прямые
Нержавеющая сталь
Стандарт
Опция
Опция
Интегрированная дверь для 
эвакуационного выхода
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KABA Gallenschuetz GmbH
Nikolaus-Otto-Strasse 1
77815 Buhl 
Germany
Tel. +49 (0) 722�-286-0
Fax +49 (0) 722�-286-111
info@kgb.kaba.com
www.kaba-gallenschuetz.de

Российский Технический 
Центр
129085, Россия, г. Москва, ул. 
Годовикова, д. 9
Тел.: (495) 728-8211, 728-8222
Факс: (495) 721-2486, 721-
2487
kaba-gsb@kaba-gsb.ru
www.kaba-gsb.ru
www.kaba-gallenschuetz.ru


