
Полуростовой турникет Trilock 60 с простой, но прочной конструкцией — это одно из наших самых
эстетичных решений для управления потоком людей. Этот турникет-трипод обеспечивает надёжную и
эффективную эксплуатацию и может быть использован в местах со средней интенсивностью потока
посетителей и сложными условиями работы. Это гибкое и удобное решение для ситуаций, где управление
потоком людей является приоритетом.

TRILOCK 60.

НАДЁЖНЫЙ ОХРАННЫЙ ТУРНИКЕТ

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИЩЁННОСТИ



ОБЗОР

В любых местах, где существует
необходимость в эффективном управлении
потоком людей, турникет-трипод замедляет
проход посетителей и позволяет персоналу
или охранникам тщательнее за ним следить.
Несмотря на то, что турникет можно
использовать для однонаправленного
потока, обычно проход осуществляется по
очереди в обе стороны. Пользователи
должны по одному проходить через
турникет. Высококачественные материалы

Плавное вращение 
Простота установки
Световые индикаторы (зелёный / красный) для
простой бесперебойной эксплуатации
Определение направления вращения
Жёсткие или складывающиеся штанги 
Дополнительные параметры для гибкой настройки,
опции «Level Up»

НАДЁЖНЫЙ И БЕЗОТКАЗНЫЙ

Прочная конструкция и простые механизмы,
которыми отличается это входное решение,
сокращают необходимость в обслуживании и
ремонте. Использование прочных материалов также
гарантирует долгий срок службы турникета. Благодаря
этим двум особенностям вы получаете экономичный
продукт, который будет долго служить вам и вашим
посетителям.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
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КОНТРОЛЬ ДОСТУПА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ

Турникет-трипод для эксплуатации вне помещений
отличается компактной и прочной конструкцией и
позволяет организовать сразу несколько проходов.
Множество дополнительных возможностей позволяют
улучшить внешний вид входного решения и оформить
его в цветовой гамме вашего бренда или с вашей
фирменной символикой, чтобы турникет идеально
дополнил вашу охраняемую территорию. Стандартные
компоненты из нержавеющей стали гарантируют
долговечность и могут выдержать даже самые тяжёлые
климатические условия.



Переносной и удобный
Долгий срок службы
Способен работать в тяжёлых условиях 
Внешний вид подходит для эксплуатации вне
помещений 
Минимальная необходимость в обслуживании 
Максимальная тишина во время работы 
Эффективно справляется со средним потоком
посетителей

Отдых / досуг 
Транспорт 
Производство 
Образовательные учреждения 
Развлекательные площадки

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОТРАСЛИ
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БУДУЩЕЕ — ЗА МАСШТАБИРУЕМОЙ

ГИБКОСТЬЮ 

Возможность интегрировать в наши турникеты-
триподы множество дополнительных технологий
безопасности обеспечивает тонкую настройку
входного решения с помощью опций «Level Up» в тех
случаях, когда требуется повышенный уровень
защищённости.

Мы работаем вместе с вами, чтобы с помощью этих
опций вы получили непревзойдённый продукт с
точки зрения безопасности, изящности и
рентабельности и легко достигли необходимого
уровня защищённости в рамках доступного бюджета.

ВСЁ СНОВА ПОД ВАШИМ КОНТРОЛЕМ

Нельзя подходить ко всем с одной меркой, поэтому
компания Boon Edam в рамках своей стратегии
предлагает модульные решения. Такой подход
позволяет специалисту службы безопасности
разработать индивидуальное входное решение,
которое гармонично сочетает в себе охранную
функцию, безопасность для людей и эстетичность. 
 
В результате создаётся уникальное входное решение,
которое соответствует потребностям той или иной
отрасли, сферы применения или отдельной
компании. Для начала выберите один из множества
качественных стандартных вариантов. Затем с
помощью опций «Level Up» поднимите уровень
характеристик или их комбинаций, имеющих
наибольшую значимость для вашей компании — будь
то пропускная способность, защищённость,
безопасность для людей, внешний вид,
технологичность или удобство для пользователя.
Такой подход к модульным решениям фактически
даёт вам полный контроль, то есть возможность с
лёгкостью создавать оптимизированные входные
решения.

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ

Вы можете поднять уровень с помощью опций
Level Up в любой из следующих категорий:

ЗАЩИЩЁННОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВНЕШНИЙ ВИД

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

КОМФОРТАБЕЛЬНОСТЬ

ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Если стандартные технические характеристики не
вполне соответствуют вашим потребностям, вы
можете поднять уровень наиболее значимых из них с
помощью опций Level Up. При этом можно
ориентироваться на наиболее важный для вашего
проекта фактор эффективности.
 
В таблице технических характеристик указаны опции
стандартного изделия, а справа можно увидеть и
сравнить опции Level Up, предлагаемые для
адаптации Trilock 60 под конкретные условия
эксплуатации.
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ЗАЩИЩЁННОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВНЕШНИЙ ВИД

КОМФОРТАБЕЛЬНОСТЬ

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАНДАРТНЫЕ

ОПЦИИ LEVEL UP

СТАНДАРТНЫЕ

ОПЦИИ LEVEL UP

СТАНДАРТНЫЕ

ОПЦИИ LEVEL UP

СТАНДАРТНЫЕ

ОПЦИИ LEVEL UP

СТАНДАРТНЫЕ

ОПЦИИ LEVEL UP

СТАНДАРТНЫЕ

ОПЦИИ LEVEL UP

Пропускная способность

Ширина тумбы

Высота тумбы

Длина тумбы

Ширина прохода

Общая ширина

Высота барьера

20–25 человек в минуту

178 мм

965 мм

686 мм

457 мм

635 мм

838 мм

508, 559 мм

686, 737 мм

Интеграция контроля доступа

Режим Fail Safe

Подключение к пожарной
сигнализации

При сбоях электропитания замок и
механизм разблокируются
Режим аварийного выхода настраивается
согласно местному законодательству и (или)
по заказу клиента

Материал тумбы

Цвет тумбы

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь Другие цвета: по специальному заказу

Фирменная символика: по специальному
заказу

Источник электропитания

Потребляемая мощность

Температура эксплуатации

Масса

110–240 В переменного тока, 50/60 Гц

220 Вт

От –15°C до +50°C

65 кг

Доступ для инвалидов

Портативность

«Сухие контакты» практически для любого 
 устройства контроля доступа

Панель с переключателем
режимов

Удалённая блокировка/разблокировка (на
вход, выход или в обоих направлениях)

Наверху тумбы турникета

Внешняя панель управления
BoonTouch (до 6 проходов)
Счётчик числа посетителей
Система приёма монет/жетонов
Дистанционное кнопочное управление
Интерфейс с последовательным
портом

ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ:

Турникеты-калитки Winglock Swing или
калитки Trilock с шириной прохода 915 мм

Платформа, перила и колёса

Световые индикаторы (красный / зелёный)
и пиктограммы со стрелками

Штанговое покрытие для сокращения
возможности соприкосновения с горячим
металлом

Визуальные сигналы

Удлинённые штанги

Плотные поролоновые
муфты

Fail Secure: при сбоях электропитания замок
и механизм остаются заблокированными

Монтаж устройства для
считывания карт
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ



ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Когда через входную группу ежедневно проходят
сотни и тысячи посетителей, крайне важно, чтобы
система была надёжной и работала без сбоев.
Регулярное техническое и сервисное обслуживание
может предотвратить непредвиденные поломки
оборудования. Специалисты глобальной сервисной
сети Boon Edam могут оценить влияние местных
условий на износ оборудования и предложить
договоры на техническое и сервисное обслуживание
с учётом этих факторов.
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Директива по слабым токам (Директива 93/68/EEG)
Директива ЭМС (Директива 89/336/EEG)

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

Целью организации является защита ценных
внутренних активов — как людей, так и имущества.
Как часто бывает в таких случаях, для достижения
столь важной цели обеспечения общей
защищённости и безопасности необходимо
соблюдать применимые местные и международные
законы, правила и нормативные положения.
Несоблюдение надлежащих мер и критериев,
установленных такими нормативными документами,
может привести к катастрофическим происшествиям
и значительным штрафам.

Надёжные и безопасные входные решения Boon
Edam помогают организациям соблюдать
нормативные требования, касающиеся ограничения
доступа в различные зоны внутри зданий. Мы очень
серьёзно относимся к соблюдению требований и к
безопасности людей и гарантируем, что при
изготовлении, установке и обслуживании наших
продуктов соблюдаются строгие критерии,
предъявляемые во всех странах, где компания
осуществляет свою деятельность. Мы постоянно
совершенствуемся и стремимся к тому, чтобы наши
продукты соответствовали требованиям и были
сертифицированы. Более подробную информацию
можно найти на веб-сайте компании в разделе «Наша
ответственность». 

Модель Trilock 60 соответствует следующим
европейским директивам и стандартам:



Boon Edam LLC 
Т +7 (495) 223 89 69
Э  ru.info@boonedam.com
В  www.boonedam.ru

Мы работаем на рынке уже более 140 лет, производя

безопасные решения для входных групп

премиального класса на заводах в Нидерландах, США

и Китае. Мы можем с уверенностью сказать, что наша

продукция известна в самых отдалённых уголках

земного шара. Более того, наше подразделение

международного экспорта не только выстраивает

партнёрские отношения с нашими дистрибьюторами,

но и предлагает прямые продажи и сервис на каждой

территории. Благодаря разветвлённой сети дочерних

компаний, мы достигли глобального присутствия и

полного понимания нужд местных рынков, что

позволяет нам предлагать оптимальные входные

решения.

Чтобы связаться с местным экспертом Boon Edam,

посетите наш сайт: 

www.boonedam.ru/contact 

ГЛОБАЛЬНОЕ

ПРИСУТСТВИЕ.


