ZENTRA
РОТОРНЫЕ ТУРНИКЕТЫ

ZENTRA E

электродвигатель с позиционным
сервоприводом

ZENTRA EH

с электромагнитной блокировкой,
без электропривода

ZENTRA X

ручное управление с механическим
стопором обратного хода. Проход
возможен только в одном
направлении

ZENTRA XL

ручное управление с механическим
стопором обратного хода, диаметр
до 3,00 м, подходит для детских и
инвалидных колясок

Все роторные турникеты фирмы ZABAG поставляются в собранном виде,
установленными на монтажной раме.

Роторный турникет состоит из ротора, преграждающей стойки и
формирователя прохода. В верхней поперечной балке, выполненной в
виде короба, размещены приводной механизм, устройства управления
и аварийной разблокировки, доступ к которым осуществляется через
запирающуюся крышку.
В свете возрастающих требований в различных сферах применения
все большее значение приобретает надежный контроль доступа на
охраняемые объекты. Мы предлагаем инновационные решения,
которые объективно и без увеличения издержек на персонал смогут
решить эти задачи. В сочетании с устройствами считывания карт
роторные турникеты фирмы ZABAG обеспечивают индивидуальный
проход в заданном направлении лицам, имеющим пропуск,
одновременно надежно препятствуя проходу лиц, не имеющих
такового.
Все турникеты группы продуктов ZENTRA отвечают соответствующим
требованиям техники безопасности. Система управления турникетов
отвечает самым современным промышленным стандартам и благодаря
ряду изменяемых параметров может быть изготовлена в соответствии
с индивидуальными потребностями. В распределительных шкафах
заказчику предоставляется возможность размещения оборудования
систем контроля доступа, камер наблюдения, установок громкой связи
и т.д. Широкий цветовой спектр в сочетании с многочисленными,
предлагаемыми на выбор формами и размерами навесов, позволят
придать комплекту роторных турникетов индивидуальный вид.
Такт вращения

3 x 120° или 4 x 90°

Общая ширина

1.570 мм (стандартный единичный турникет)

Общая высота без навеса

2.270 мм

Высота прохода

2.060 мм

Ротор из нержавеющей
стали

преграждающие дуги диаметром 27 мм (в форме
шпильки) или преграждающие планки, диаметр 42
мм (прямые)

Диаметр ротора

1.300 мм (стандарт)

Управление

полностью программируемое управление

Заполнение формирователя
прохода

Решетчатое из профилей 30/20 мм с макс. просветом
120 мм

Возможны изменения в соответствии с техническими усовершенствованиями

ZENTRA
E
ТУРНИКЕТЫ С
ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

Турникеты ZENTRA E имеют электродвигатель с позиционным сервоприводом, устройство блокировки
обратного хода и могут управляться как с одной, так и с
другой стороны. При получении сигнала от устройства
контроля доступа ротор турникета разблокируется и после
легкого толкательного усилия поворачивается с помощью
электродвигателя на один такт в заданном направлении
прохода. Если в течении заданного времени ротор не
приводится в движение, сигнал доступа аннулируется и
срабатывает блокировка.

POWERFUL
SECURITY
THE NEXT LEVEL
OF SECURITY

Все
стальные
детали,
кроме
нержавеющих,
подвергаются высококачественной оцинковке методом
электродуговой металлизации со слоем цинка 80-120
микрон после предварительной очистки стальным
абразивным порошком до степени Sa 3 в соответствии с
международным стандартом ISO 8501-1:2007. Затем в два
этапа наносится порошковое покрытие, твердеющее при
обжиге. Покрытие отвечает самым строгим требованиям
к идентичности цвета, устойчивости к царапинам,
истиранию, растворителям, химическим веществам и
маслам.
Специальные варианты
•
•
•
•
•
•
•

•

Роторный турникет полностью выполнен из
полированной нержавеющей стали
Диаметр ротора по желанию от 1.15- 3.00 м
Навес - защита от осадков - из профнастила
Арочный навес
Плоский навес, окаймленный аттиком
Встроенные светильники под навесами
Распределительные
шкафы
или
консоли
для размещения устройств громкой связи,
видеонаблюдения и контроля доступа
Дополнительная калитка «VERSO» для провоза
велосипедов или детских и инвалидных колясок
Ваш консультант по продукции фирмы ZABAG Security Engineering GmbH

Großer
Eignungsnachweis
zum Schweißen
nach
DIN 18800
DIN 18801
DIN 18808

made in Germany

