
Kerberos
Трёхштанговые турникеты



«Холл фирменного центра – 850 сотрудников и посетителей в день».
«Министерство экономики, 08:00 утра – 250 служащих идут на рабочие места».
«Оживленный международный аэропорт –2700 пассажиров в день проходят на 
посадку в самолеты через каждый выход».

Быстро, безопасно, просто в использовании



Трёхштанговые турникеты Kerberos берут 

на себя нагрузку по обеспечению 

контролируемого доступа. Наша 

надежная техника удобно регулирует 

поток людей, даже при высокой 

интенсивности.

Пропускная способность = до 40 человек в минуту
Уровень безопасности       -   •
Наличие персонала охраны = требуется

В случае паники, конструкция турникета с 

падающими штангами обеспечивает 

свободный проход в обоих 

направлениях. Посредством 

запатентованной системы упавшая 

штанга может автоматически 

восстанавливаться как только опасная 

ситуация минует.
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Почему именно трёхштанговые 
турникеты KABA?

Падающие штанги с механизмом 

возврата в исходное положение

Начала поворота от толчка рукой

Подходят для установки на путях 

эвакуации

Подходят для установки на улице

Для решения беспрепятственного 

прохода предлагаются автоматические 

полуростовые калитки в аналогичном 

дизайне
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Область применения:

Офисные и административные здания

Министерства, ведомства

Промышленные предприятия

Аэропорты

Банки и финансовые учреждения
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На проходной предприятия Мобильная установка на паллете

Наилучшие решения для любой 
ситуации

В сочетании со считывателем посадочных талонов

Несколько единиц оборудования в большом 
вестибюле

Наличие калитки в аналогичном дизайне как решение для 
эвакуационного выхода

Доступ на территорию объекта (уличная зона)
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Трёхштанговые турникеты Kerberos
6 вариантов дизайнерского решения, 
разнообразие опций

Для доступа в общественные 

учреждения, такие как: стадионы, 

бассейны и сауны, парки, музеи или 

общественные туалеты, мы 

разработали специальную линию 

турникетов. Спрашивайте о наших PAS-

продуктах.

Kerberos TPB-E0�/E02

 

 
Корпус
Вертикальные стойки
Штанги
Падающие штанги
Сервопозиционный двигатель
Установка на улице

Классические трёхштанговые турникеты Kaba с прямоугольными (E0�) или 
элегантно закруглёнными (E02) корпусными стойками
Нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь / Алюминий
Опция
Опция
Да

Kerberos TPB-S0�/S0�

 

 
Корпус
Вертикальные стойки
Штанги
Падающие штанги
Сервопозиционный двигатель
Установка на улице

Компактные и воздушные со стойками-трубами из нержавеющей стали и 2 
вариантами исполнения корпуса
Алюминиевый окрашенный
Нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь
Опция
Стандарт
Да

Kerberos TPB-C0�/C0�

 

 
Корпус
Вертикальные стойки
Штанги
Падающие штанги
Сервопозиционный двигатель
Установка на улице

Эксклюзивный дизайн с эргономичной полукруглой конструкцией и 
закрытой задней стенкой
Нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь
Опция
Стандарт
Нет
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KABA Gallenschuetz GmbH
Nikolaus-Otto-Strasse �
778�5 Buhl 
Germany
Tel. +49 (0) 722�-286-0
Fax +49 (0) 722�-286-���
info@kgb.kaba.com
www.kaba-gallenschuetz.de

Российский Технический Центр
�29085, Россия, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
Тел.: (495) 728-82��, 728-8222
Факс: (495) 72�-2486, 72�-2487
kaba-gsb@kaba-gsb.ru
www.kaba-gsb.ru
www.kaba-gallenschuetz.ru


