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С 2000 года коллектив ООО «Инттекс» активно работает на украинском
рынке.

Направления деятельности 

Разработка и производство систем контроля и управления доступом, 
охранно-пожарной сигнализации и цифрового видеонаблюдения.
Приоритетным направлением нашей деятельности является 

выпуск Интегрированных Систем Безопасности, способных обеспечить 
комплексную защиту объектов любого формата - от квартиры и 

коттеджа до крупных промышленных объектов, имеющих развитую 
распределенную структуру. Все интегрированные системы безопасности
выпускаются на рынок под торговой маркой «Инттекс », заслужившей  

полное доверие клентов: 
      

Одним из главных факторов успеха нашей фирмы являются 
грамотные специалисты, которые хорошо ориентируются в 

постоянно меняющемся предложении достаточно сложной охранной
 техники. Наши специалисты обеспечивают оптимальные решения 
задач клиентов по конфигурации системы безопасности и доводки 

их до требований заказчика, при высоком уровне монтажа и сервисного 
обслуживания.
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Турникеты-триподы полуростовые серии ТТ-100К, 
ТТ-110К, ТТ-100Н, ТТ-110Н, благодаря своей 
надежности, компактности, элегантному 
дизайну и высокой пропускной способности 
являются универсальным решением для 
проходных предприятий, административных 
учреждений, офисов, бизнес-центров и банков.

Технические характеристики:

Пропускная способность:          30 чел./мин

Габаритные размеры:                 ширина -870 мм., 
                                                            ширина прохода - 550 мм.,
                                                            высота- 1060 мм.

Напряжение питания:               12В постоянного тока

Потребляемая мощность:         с индикацией -  макс. 18 В., 
                                                            без  индикации - макс. 15 В.

   Диапазон температур:               стандартное исполнение  - от 0 с до +45 с,
                                                          наружное исполнение от - 40 с - до +45 с
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Двухумбовые турникеты ТТ-200х и ТТ-210х 
предназначены для разделения потока людей по 
одному на объектах с повышенными требованиями к
 контролю и управлению доступом — на проходных 
предприятий и спец. объектов, в аэропортах, на ж/д 
вокзалах и платформах, станциях метрополитена, 
стадионах, местах массового отдыха и др.
Отличаются повышенной вандалозащищенностью и
надежностью перекрытия зоны прохода. При 
установке в ряд нескольких турникетов их корпуса 
формируют зону прохода, позволяя обойтись без 
установки дополнительных ограждений.

Технические характеристики:

Пропускная способность:          30 чел./мин

Габаритные размеры:                 ширина -870 мм., 
                                                            ширина прохода - 550 мм.,
                                                            высота- 1080 мм, длинна - 1380 мм.

Напряжение питания:               12В постоянного тока

Потребляемая мощность:         с индикацией -  макс. 18 В., 
                                                            без  индикации - макс. 15 В.

   Диапазон температур:                стандартное исполнение  - от 0 с до +45 с,
                                                          наружное исполнение от - 40 с - до +45 с
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Ротрные полуростовые турникеты серии 
ТР-100Н, ТР-201Н, ТР2-201НК, предназначены 
для применения на объектах с повышенными
эстетическими требованиями и невысокими
требованиями к ограничению проходов 
посторонних лиц. Турникеты удобны  в 
управлении, имеют высокую пропускную 
способность, обеспечивают четкую фиксацию
в закрытом положении после прохода 
человека. Конструктивные особенности
полуростовых роторных турникетов позволяют
организовать шлюзовые камеры.

Технические характеристики:

Пропускная способность:          20 чел./мин

Габаритные размеры:                 ширина -1360 мм., 
                                                            ширина прохода - 570 мм.,
                                                            высота- 1000 мм, высота в верхней точке лопастей - 900 мм.

Напряжение питания:               12В постоянного тока

Потребляемая мощность:          макс. 18 В.

   Диапазон температур:                стандартное исполнение  - от 0 с до +45 с,
                                                          наружное исполнение от - 40 с - до +45 с
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Для обеспечения надежного перекрытия зон 
прохода и разделения потоков людей при 
организации автоматизированных проходных 
компания "Инттекс" предлагает различные 
варианты обвязок и ограждений. 

 Внешний вид и исполнение элементов ограждения
могут быть как стандартными, так и 
разработанными по индивидуальному заказу. 
Мы предлагаем индивидуальный дизайн, 
современное проектирование и профессиональный 
монтаж изделий.

Как экономичный вариант, а так же как альтернативное 
турникетам дизайнерское решение (более компактное),
для контроля прохода в составе автоматизированных 
проходных, применяются электромеханические калитки.

Такое решение не рекомендуем применять в местах с 
большим потоком людей, а так же в местах с 
повышенными требованиями к безопасности, так как 
калитка не обладает такими же высокими 
способностями по селекции потока по одному 
человеку как турникет-трипод.
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В условиях конкурентной борьбы, в связи с 
участившимися случаями рейдерства, 
существующем уровне хищений,актуальными 
становятся вопросы обеспечения 
безопасности предприятий. 
Полноростовые турникеты полностью 
исключат возможность несанкционированного
доступа и могут устанавливаться на 
промышленных предприятиях, специальных 
учреждениях, стратегических объектах,
спортивно-концертных копмлексах, стадионах. 

Технические характеристики:

Пропускная способность:          20 чел./мин

Габаритные размеры:                 ширина -1430 мм., 
                                                            ширина прохода - 649 мм.,
                                                            высота- 2345 мм,  длинна - 1207 мм.

Напряжение питания:               24В постоянного тока

Масса:                                                375 кг. 

   Диапазон температур:                стандартное исполнение  - от 0 с до +45 с,
                                                          наружное исполнение от - 40 с - до +45 с
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