
EasyGate Elite
элегантный дизайн для ваших помещений



Самый тонкий корпус в линейке турникетов EasyGate

Два варианта дизайна корпуса турникета

Самые широкие возможности для кастомизации турникетов

Совместимость со всеми системами контроля доступа

30 пар инфракрасных сенсоров пресекают проход по двое и контролируют 
проход через турникет

Технология с 1 или 2 створками

Широкий выбор дополнительного оборудования

Сочетание эргономики и дизайна в данных турникетах позволяет учесть 
пожелания самых требовательных покупателей.

EasyGate Elite



EasyGate Elite

Размеры

Высота корпуса 990 мм / 38.98"

Длина корпуса 1 400 мм / 55.12"

Ширина корпуса 120 мм / 4.72"

Высота ограничителя

Стандарт 990 мм / 38.98"

Максимальная 1 800 мм / 70.87"

Ширина прохода

Стандарт 650 мм / 25.59"

Максимальная * 1 050 мм / 41.34"

Стандартный материал исполнения

Корпус матовая нержавеющая сталь

Верхняя панель                    черное стекло

Ограничитель 10 мм / 0.39" закаленное стекло

Боковые панели                       6 мм / 0.24" закаленное стекло

Уровни безопасности 30 пар инфракрасных сенсоров

Уровни безопасности
Предотвращение прохода по двое 
/ датчик прохода через турникет

EasyGate Elite 3D Top

Размеры

Высота корпуса 1 020 мм / 40.16"

Длина корпуса 1 400 мм / 55.12"

Ширина корпуса 120 мм / 4.72"

Высота ограничителя

Стандарт 900 мм / 38.98"

Ширина прохода

Стандарт 650 мм / 25.59"

Максимальная * 1 200 мм / 41.34"

Стандартный материал исполнения

Корпус матовая нержавеющая сталь

Верхняя панель                    кориан / 3D Top верхняя панель из дерева

Ограничитель 10 мм / 0.39" закаленное стекло

Боковые панели                       6 мм / 0.24" закаленное стекло

Уровни безопасности 30 пар инфракрасных сенсоров

Уровни безопасности

Предотвращение прохода по двое / 
датчик прохода через турникет

Верхняя панель турникета из 
цельного стекла – стандартное 
оснащение турникета

Подсветка 
барьерного стекла

Стандартный или 
расширенный (DDA)

проход

S-beam оптические 
инфракрасные сенсоры

S-beam
оптические инфракрасные сенсоры

Edge Light
световая индикация доступности 
прохода

EXI-2
картосборник

Access Light
подсветка со встроенным бесконтактным RFID 

считывателем карт

Различная высота барьерного 
стекла – до 1800 мм чтобы повысить 

уровень безопасности

*Максимальная ширина прохода зависит от высоты ограничителя



EasyGate Elite предлагает широкие возможности кастомизации турникета по Вашему вкусу. Вы можете выбрать цвет 

окраски,  а также материал исполнения – закаленное стекло, кориан, искусственный камень,  нержавеющая сталь и т.д. 

Турникет может быть выполнен в любом цвете и с различным покрытием, что дает широкие 

возможности использования данного оборудования в любом интерьере (варианты исполнения 

– нержавеющая сталь, черная или бронзовая нержавеющая сталь, покрытие для нержавеющей 

стали цветами из линейки RAL и т.д.)
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COMINFO Russia

Российский технический центр

Москва, ул. Годовикова, 9

Тел.: +7 495 787-5760

Факс: +7 495 728-8211

www.cominfo-russia.com


