Уважаемые коллеги!
Сообщаем Вам о начале продаж тумбового турникета-трипода PERCo-TTD-10A.
Тумбовый турникет TTD-10А из нержавеющей стали имеет модульную конструкцию и
позволяет встраивать различное оборудование: сканеры штрих- и QR-кода, биометрические
устройства, считыватели карт, монетоприемники и картоприемники, алкотестеры и др.
Турникет рассчитан на эксплуатацию на открытом воздухе (за исключением модификаций с
картоприемником и монетоприемником) без навеса.
Для установки встраиваемого оборудования предусмотрены различные варианты
боковых модулей и боковых крышек. Внутри турникета можно разместить контроллеры
СКУД, и считыватели как PERCo, так и других производителей. Зоны поднесения карт
выделены пиктограммами. На крышке турникета также располагается пиктографическое
табло, индицирующее режимы работы турникета. Турникет имеет комфортную ширину зоны
прохода 560 мм. Турникет оснащен автоматическими планками «Антипаника» – это
современное решение, позволяющее оперативно освободить проход для эвакуации людей при
возникновении экстренной ситуации. По сигналу от системы контроля доступа или при
аварийном отключении питающего напряжения планки мгновенно складываются и не
препятствуют безопасному выходу. Плата управления конструктивно размещена в корпусе
турникета и обеспечивает полный набор режимов управления турникетом. Плата
предусматривает аварийное открытие прохода по сигналу пожарной сигнализации (вход Fire
Alarm), имеет входы для подключения датчика контроля зоны прохода с сиреной и выходы для
подключения выносных индикаторов.

Основные технические характеристики:
Напряжение питания постоянного тока, В . ...................................................... 12±1,2
Потребляемый максимальный ток, А................................................................. не более 7
Потребляемая мощность, Вт . ............................................................................ не более 84
Емкость контейнера для приема карт, карт . ................................................... не менее 350
Объем монетосборника, монет достоинством 10 руб. .................................. не менее 2 000
Степень защиты оболочки:
стандартного исполнения ................................................................................... IP55 по EN 60529
с картоприемником . ............................................................................................ IP41 по EN 60529
с монетоприемником . ......................................................................................... IP54 по EN 60529
Средняя наработка на отказ, проходов............................................................... не менее 4 000 000
Средний срок службы, лет . ............................................................................... не менее 8
Габаритные размеры, (длина × ширина × высота), мм:
с опущенной преграждающей планкой . ........................................................... 1361×240×1024
с преграждающей планкой в рабочем положении ........................................... 1361×750×1024
Масса (нетто), кг .................................................................................................. не более 100
Турникет имеет три варианта исполнения:
- PERCo-TTD-10AB (базовое исполнение),
- PERCo-TTD-10AС (со встроенным картоприемником),
- PERCo-TTD-10AP (со встроенным монетоприемником).
В зависимости от встраиваемого в турникет оборудования приобретаются боковые
крышки, которые не входят в комплект поставки турникета:
Обозначение
боковой
крышки

Фото

Исполнение

Назначение

PERCo-C-10B

из нержавеющей стали

без дополнительных
функций

PERCo-C-10R

с окном из
радиопрозрачного
материала

для установки
встроенного RFIDсчитывателя

PERCo-C-10A

с кронштейном-стойкой
и окном из
радиопрозрачного
материала

для установки
алкотестера и
встроенного RFIDсчитывателя

PERCo-C-10Q

с окном из прозрачного
тонированного стекла

для установки
встроенного считывателя
штрихкода

PERCo-C-10F

с кронштейномплощадкой

для установки
биометрического
считывателя

Наименование

Цена КП с НДС, евро*, со склада:
СПб

Москва

Турникет тумбовый PERCo-TTD-10AB

2 619

2 698

2 698

Турникет тумбовый PERCo-TTD-10AC со
встроенным картоприемником

2 961

3 050

3 050

Турникет тумбовый PERCo-TTD-10AP со
встроенным монетоприемником

3 600

3 708

3 708

Крышка PERCo-C-10B

18

18

18

Крышка PERCo-C-10R для установки встроенного
RFID-считывателя

35

35

35

Крышка PERCo-C-10A для установки алкотестера и
встроенного RFID-считывателя

91

94

94

Крышка PERCo-C-10Q для установки встроенного
считывателя штрихкода

30

30

30

Крышка PERCo-C-10F для установки
биометрического считывателя

41

41

41

Крышка PERCo-C-10С для модификации турникета
с картоприемником

22

22

22

* Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа.

Эксплуатационную документацию можно скачать с сайта

:

https://www.perco.ru/products/tumbovyy-turniket-tripod-ttd-10a.php

Если Вам требуется дополнительная информация, пожалуйста, обращайтесь к
менеджерам департамента продаж.
С уважением,
Директор департамента
по работе с клиентами

Евгений Герасимов

