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Ба з о в ы е  х а р а к т е р и с т и к и
Привлекательный и утонченный дизайн данной калитки в сочетании 
со стеклом и нержавеющей сталью делает PEGAS-GL подходящим 
дополнением к турникетам, а также отличным решением для системы 
контроля доступа. Калитка подходит для фойе или вестибюля, где 
за проходом посетителей через турникеты следит администратор/
охранник. 

Калитка – лучшее решение для ММГ населения,  в случае экстренной 
эвакуации, а также при необходимости провезти крупногабаритные 
вещи. Возможность окраски стекла в нужный цвет позволяет органично 
вписать калитку в любой интерьер.

Калитка PEGAS GL оснащена сервопозиционным приводом, и ее 
быстрая и тихая работа обеспечивает удобство пользования.

Электромеханический привод 
Электромеханический привод для калитки PEGAS GL обладает 
повышенным комфортом для пользователя, надежной и не требующей 
обслуживания работой:

• Эффективная система блокировки в сочетании с электромеханическим приводом
• Высокий уровень безопасности обеспечивается за счет немедленной остановки при обнаружении помех
• Тихая и быстрая работа
• Возможность открытия калитки вручную

Электромеханический привод для калитки возможен в двух вариантах:
   FAIL-LOCK –  при сбое/отключении питания калитка блокируется. При помощи резервного аккумулятора возможно 

продлить ее работу на срок до 6 часов
   FAIL-SAFE –  при сбое/отключении питания или срабатывании пожарной сигнализации, калитка разблокируется и может 

быть открыта вручную в двух направлениях
Калитка поставляется в двух вариантах в соответствии с углом открытия:
   PEGAS-GL-E –  эконом-вариант, обеспечивающий открытие калитки в двух направлениях под углом 900     
  (общий угол 1800)

   PEGAS-GL  –   позволяет индивидуально настроить угол открытия на вход и на выход (общий угол 3400)

Материалы и внешняя отделка:
Центральная колонна: труба из нержавеющей стали диаметром 168 мм (стандартно – шлифованная)
Створка: закаленное безопасное стекло толщиной 8 мм, без рамок (стандартно – прозрачное стекло,  ширина – 850 мм, 
ширина прохода –900 мм)
Внутренние металлические части калитки покрыты оцинковкой или чернением. Ширина прохода (с одной створкой) может 
достигать 1100 мм при ширине створки 1000 мм.
Если требуется более широкий проход, возможно установить две калитки PEGAS-GL напротив друг друга – таким образом будет 
достаточно места для организации широкого прохода и пути эвакуации. Современная управляющая электроника обеспечит 
синхронную работу двух калиток.

PEGAS  GL

Москва, ул. Годовикова, 9, тел.: +7 495 787-5760
факс: +7 495 728-8211 www.cominfo-russia.com
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Интерфейс:

Калитка снащена платой управления,  оборудованной 
высокоэффективным процессором. Управляющая электроника 
оснащена обширной подсистемой, что позволяет подключать несколько 
входных и выходных устройств, все они обработаны гальванической 
изоляцией.
 • Калитка управляется внешними сигналами от системы СКД, портом 

RS 485, USB или внутренней сетью (с внешним преобразователем)
 • 4 релейных выхода информируют о состоянии турникета
 • Управление двигателем с помощью цифровых энергомостов с 

защитой от перегрузок и функцией измерения  напряжения
 • Возможность создания файла со списком неисправностей с 

указанием даты и времени
 • Имеет возможность удаленного обновления прошивки
 • Имеет широкий спектр настроек и параметров диагностики для 

дистанционной настройки турникета с помощью ПО T-CONF
 • Полный удаленный контроль  за турникетом с помощью ПО, 

включая счетчик проходов (отображается на ПК с помощью ПО 
T-MON) 

 • Возможность оснащения дополнительными радарами и 
датчиками движения

 • Возможность установки резервного аккумулятора 
непосредственно в корпус калитки (поддерживает зарядку, 
измерения и автоматическое переключение на питание от 
аккумулятора в случае отключения питания)

 • Разъемы на вход и выход для быстрой и легкой установки, 
обслуживания и замены

 • Высококачественные комплектующие для электроники 
обеспечивают высокую эксплуатационную надежность

Используя ПК с программным обеспечением T-CONF,  возможна 
настройка следующих программных параметров для контроля за 
калиткой:

 • •Автоматическое открытие калитки после получения сигнала на 
открытие

 • •Открытие после применения усилия к стеклянной створке в 
течение времени, отведенного для прохода

 • •Автоматическое закрытие калитки по истечении времени, 
отведенного для прохода

 • •Закрытие калитки после отключения постоянного сигнала на 
открытие

 • •Закрытие калитки после получения управляющего сигнала на 
закрытие

Управляющая электроника обеспечивает открытие калитки в двух 
направлениях на  900 (общий угол открытия 1800). Опционально, 
возможно увеличить общий угол открытия до 3400.
Управляющая электроника калитки имеет защиту от короткого 

замыкания, перегрузки и несоответствия полярности.

Базовые технические параметры
Таблица электрических  параметров привода

Тип привода Уровень 
напряжения

Потребляемая мощность при 
основных режимах работы

Режим ожидания  
Тормоз включен / выключен

Открытие/
закрытие

Моторизованный привод 
FAIL-LOCK 12VDC 3 W 12,5 W 35W

Моторизованный привод 
FAIL-SAFE 12VDC 12,5 W 3 W 24 W

 • Диапазон рабочих температур  от +10 до +500 С 
 • Диапазон рабочих температур (с модулем отопления) от -25  

до + 500 С
 • Диапазон температур хранения от 0 до +500 С
 • Максимальная относительная влажность 80% (при непрямом 

воздействии)
 • Работа на отказ – до 3000000 проходов (число циклов до 

ошибки)
 • Напряжение питания 13,8 V DC

 Увеличение нагрузки на модуль питания при подключении   
 модуля отопления составляет 24 Вт.

PEGAS GL

Дополнительные опции
Модули для интеграции в верхнюю крышку 
колонны: 
Модули для интеграции радара обнаружения 
(для автоматического открытия) или интеграция 
проксимити считывателя для калитки PEGAS с 
диаметром колонны 204 мм. При установке модуля 
общий угол открытия калитки составляет максимум 180 
градусов.
Стойки и кронштейны для дополнительного оборудования:
Стойки и кронштейны для размещения считывателей или 
другого дополнительного оборудования (например, световая 
индикация Traffic Light).
Сенсорная панель управления:
• Устройство для дистанционного ручного управления 
турникетами с широким спектром рабочих параметров
• Светодиоды информируют пользователя о фактическом 
состоянии турникета, включая аварийный сигнал
• Позволяет установить контроль за 4 или 3 устройствами + 
кнопка аварийного сигнала
Резервный аккумулятор:
При сбое питания аккумулятор обеспечивает полноценную и 
непрерывную работу калитки в течение6 часов.
Верхний поручень: 
Планка из нержавеющей стали диаметром 22 мм устанавливается 
сверху створки (стандартно – шлифованная нержавеющая сталь). 
Установка рекомендуется для режима открытия калитки вручную.
Системы идентификации: 
Для проверки права доступа возможна интеграция на калитку 
любого типа считывателя: штрих-коды,  магнитные карты, 
проксимити карты, смарткарты, биометрия.

Дополнительные возможности ПО:

Communication client–ПО, которое позволяет соединить  турникет с  
ПК. Эта программа работает в фоновом режиме (её работа носит 
скрытый характер), что позволяет любому ПК в авторизованным 
доступом настраивать и управлять турникетами.

T-MON – программа, которая позволяет контролировать турникеты 
с любого ПК, авторизованного в локальной сети. Удаленное 
управление одним и тем же турникетом возможен с любого ПК 
в одно и то же время. Это графическое приложение, которое 
работает даже на сенсорных экранах.

T-CONF – программа, которая позволяет менять конфигурацию 
турникета, настройки резервного питания, записывать новую 
конфигурацию, предоставлять отчет об ошибках, а также 
обновлять прошивку.  Программа доступна на многих языках. 
Позволяет  удаленно подключаться к турникету через интернет 
после авторизации в сети.   

Опциональные возможности оборудования:

•    Возможность выбрать ширину створки (до 1000 мм)

•    Возможность выбрать цвет стекла (стандартно – прозрачное,    
      зеленое, синее)

•    Центральная колонна диаметром 204 мм

•    Нанесение рисунка/логотипа по запросу опционально
Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления


