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1. Введение 
 
Настоящее руководство по эксплуатации является эксплуатационным документом, 

объединенным с паспортом турникета-трипода электромеханического «BRAVO» (далее – 
турникета), и предназначено для ознакомления с устройством и работой турникета-
трипода. В данном руководстве также приведены рекомендации по монтажу турникета и 
его подключению к системам контроля доступа и учета рабочего времени (далее СКД). 

Руководство устанавливает правила эксплуатации, соблюдение которых 
обеспечивает поддержание турникета в рабочем состоянии на протяжении 
установленного срока эксплуатации. 

2. Назначение 
 
Турникет предназначен для управления потоками людей на проходных 

промышленных предприятий, банков, бизнес-центров, аэропортах, вокзалах и т. д., а 
также для учета рабочего времени в составе СКД. 

Турникет производится в двух исполнениях, описание которых приведено в таблице 
1. 
 

Таблица 1. Исполнения турникетов 

Обозначение исполнения Отличительные признаки 
Турникет - трипод 

"BRAVO" 
Предназначен для работы в отапливаемых 

помещениях при температуре от +5 до +50°C. 
Турникет - трипод 

"BRAVO"-F 
Предназначен для работы в неотапливаемых 

помещениях при температуре от -20 до +50°C. 
 
Для размещения турникета на месте эксплуатации требуется площадь размером 

1м2. 
Номинальные значения климатических факторов: 
а) Для эксплуатации турникета в рабочем состоянии: 
 помещение с параметрами микроклимата по ГОСТ ИСО 14644-1-2002 (класс 

5 ИСО, эксплуатируемое состояние; заданные размеры частиц - 0,5 мкм, 3520 частиц/м3); 
 пределы температуры: от +5 до +50°C либо -20 до +50°C (исполнение F); 
 относительная влажность 98%. 

б) При нахождении турникета в нерабочем состоянии (хранение и 
транспортирование, перерывы в работе): 

 пределы температуры: от -25 до +60°C; 
 относительная влажность 98%. 

Наличие агрессивных газов и паров кислот в помещении недопустимо. 
Питание турникета допускается только от постоянного тока напряжением 12В 

(±10%). Питание от сети переменного тока напряжением 220В допускается только при 
использовании внешнего блока питания с выходным током не менее 1,5 А при напряжении 
12В±10%. 

Требования к качеству электрической энергии - по ГОСТ 13109-97. 
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По способу защиты человека от поражения электрическим током турникет 
относится к классу защиты I по ГОСТ 12.2.007.0-75. 

Турникет не предназначен для эксплуатации во взрывоопасных и пожароопасных 
зонах по «Правилам устройств электроустановок» (ПУЭ). 

3. Комплект поставки 
 

Турникет состоит из частей и комплектов, перечисленных в таблице 2. Турникет и 
его составные части изображены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Турникет - трипод "BRAVO" 
1 – стойка турникета; 2 – преграждающие планки; 3 – пульт управления;  

4, 5 – ключи принудительной разблокировки механизма. 
 

Таблица 2. Базовый комплект поставки 
Наименование Кол-во (шт.) 

Стойка турникета 1 
Преграждающие планки «Стандарт» 3 
Кабель подключения питания турникета 1 
Ключ принудительной разблокировки механизма на вход (выход) 4 
Руководство по эксплуатации (паспорт) 1 
Упаковка 1 

 
 
По согласованию с заказчиком турникет также может комплектоваться 

дополнительным оборудованием, перечисленным в таблице 3.  
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Таблица 3. Дополнительное оборудование 
Наименование Кол-во (шт.) 

Пульт управления турникетом со счетчиком проходов 1 
Преграждающие планки «антипаника» 3 
Считыватели бесконтактные Proximity, 125 кГц для работы в составе 
автономной либо сетевой СКД  2 

Считыватель бесконтактный контрольный Proximity, RS232 (USB) для 
занесения карт доступа в память концентратора. 

1 

Мастер-карта для занесения карт доступа в автономную память 
контроллера 

1 

Концентратор (используется для работы в составе сетевой СКД). Может 
использоваться для подключения до 8 турникетов. 1 

Конвертер интерфейсов RS422/USB для подключения концентратора к 
компьютеру 1 

Программное обеспечение «Эпикур V3» для управления системой 
контроля доступа и учета рабочего времени 1 

ИБП 12В, 3А с аккумулятором на 7А/ч 1 

 

4. Технические характеристики турникета 
 

Технические характеристики турникета приведены в таблице 4. Габаритные и 
установочные размеры турникета приведены на рисунках 2 и 3. 

 

 
Рисунок 2. Габаритные размеры турникета 
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1)  
 
 

 

2)  
 

Рисунок 3. Установочные размеры турникета 
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Таблица 4. Технические характеристики турникета 

Параметр Единица 
измерения Значение 

Напряжение сети переменного тока (при использовании 
внешнего блока питания) В 220  22 

Частота переменного тока Гц 50  0,5 
Напряжение питания турникета В 12  1,2 

Максимально потребляемый ток:   
В режиме ожидания А 0,2 
В режиме прохода в одном из направлений А 0,7 
В режиме свободного прохода в обоих направлениях А 1,2 
Габаритные размеры стойки турникета (см. рисунок 3) мм 794х827х1052 
Длина преграждающей планки мм 500 
Длинна кабеля пульта управления (не менее) м 6 
Длинна провода питания (не менее) м 6 
Масса турникета (не более) кг 35 
Пропускная способность турникета в режиме свободного 
прохода чел./мин. 60 

Пропускная способность турникета в режиме 
однократного прохода чел./мин. 30 

Срок эксплуатации лет 8 
Гарантийный срок эксплуатации мес. 24 

5. Описание турникета 
 

Турникет обладает следующими особенностями: 
 турникет может работать как от пульта управления, так и в составе 

автономной или сетевой СКД; 
 пульт управления турникета оснащен счётчиком проходов, указывающим на 

количество вошедших и вышедших людей, с возможностью сброса текущих показаний. 
Существует также возможность просмотра общего числа входов и выходов, а также 
суммарного числа проходов с момента запуска турникета в эксплуатацию. Счетчики 
суммарного числа проходов не сбрасываются; 

 в турникет встроена сирена, управление которой осуществляется с пульта 
управления или СКД; 

 в случае использования турникета в системе СКД возможно размещение 
считывателей на боковых поверхностях верхней крышки турникета; 

 в турникете встроена автономная СКД с базой на 500 пропусков; 
 при отключении питания турникет переходит в режим «Запрет прохода в 

любую сторону». В случае необходимости обеспечения прохода через турникет, при 
отключённом электропитании, следует воспользоваться ключами принудительной 
разблокировки 4 и 5 (Рисунок 1). При возобновлении подачи электропитания на турникет 
принудительную разблокировку следует снять. При разблокировке ключами включенного 
турникета загораются в соответствующую сторону стрелки на табло и светодиоды режима  
свободного прохода (желтого цвета) на пульте; 

 в турникете предусмотрена возможность лёгкой и быстрой замены обычных 
преграждающих планок на преграждающие планки «Антипаника» (описание см. в п. 7.4). 
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6. Устройство и принцип работы турникета 
 

Внешний вид турникета показан на рисунке 4. 
 

 
 

Рисунок 4. Составные части турникета 
 
Турникет состоит из сварной стойки, обшитой панелями из зеркальной 

нержавеющей стали (позиции 1, 6). 
В основе работы турникета лежит механизм с поворотной турелью (4), наклонённой 

под определённым углом, а также механизм остановки поворота. Плавность хода 
обеспечивает встроенный гидравлический демпфер. В качестве преграждающих планок 
используется труба из полированной нержавеющей стали диаметром 38 мм (2). Длина 
каждой планки составляет 545 мм. 

Контроллер турникета расположен внутри стойки (1). Поэтому для получения 
доступа к контроллеру (рисунок 24) (например, для подключения питания турникета, 
пульта управления или СКД) необходимо снять вертикальную панель (6). Для этого 
сначала необходимо снять защитную крышку основания (5) и открутить винты крепления 
панели (6) (2 винта внизу панели и 2 вверху), как показано на рисунке 11. 

Процесс запирания и открытия прохода осуществляется 2-мя рычагами, 
приводимыми в действие электродвигателями. При разрешённом проходе в какую-либо 
сторону загорается соответствующая стрелка  () на табло индикации (3). При 
закрытом проходе в обе стороны горит знак «STOP». При свободном проходе в обе 
стороны загораются обе стрелки   на табло индикации (3). 
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7. Подготовка турникета к использованию 

7.1 Подготовка турникета к монтажу 
 
Подготовка к монтажу турникета производится в следующей последовательности: 
 Провести осмотр турникета на предмет целостности, отсутствия видимых 

повреждений и дефектов. Проверить комплектность турникета; 
 Провести осмотр фундамента (пола), на который предполагается 

производить монтаж установку турникета. Убедится в прочности и твёрдости пола. Пол 
должен быть бетонным (не ниже марки 400, группа прочности В22,5). Поверхность должна 
быть ровной и не иметь дефектов (выбоин, наплывов и т. д.). Временный проход должен 
осуществляться вдали от места монтажа турникета; 

 Подготовить место, где будет установлен турникет. 
 

7.2. Варианты монтажа турникета. Смена направлений проходов 
 
На рисунке 5 указано принятое по умолчанию направление проходов. Проход влево 

соответствует движению через турникет, при котором турель вместе с преграждающими 
планками вращаются против часовой стрелки. Направление прохода вправо 
соответствует вращение турели по часовой стрелке. 

 

 
 
 

Рисунок 5. Направления проходов, принятые в данном руководстве 
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Рисунок 6. Правильные и неправильные варианты монтажа турникета 
1-4 – монтаж турникета произведен правильно, 4, 5 – монтаж турникета произведен 

 неправильно. 
 

При проведении монтажа турникета необходимо учитывать, что верхняя 
преграждающая планка должна находиться на расстоянии 5-7 см (не более) от 
формирователя прохода (любая поверхность перпендикулярная верхней преграждающей 
планке: модуль ограждения, стена и т.п.). На рисунке 6 показаны правильно и 
неправильно произведенный монтаж турникета. Если монтаж произведен неправильно, то 
при совершении прохода турель турникета не будет осуществлять поворот на требуемый 
угол (более 60 градусов), вследствие чего преграждающие планки вернутся в исходное 
состояние, и проход не будет учтен. 
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На рисунках 7 – 8 показаны возможные варианты монтажа турникетов. На рисунке 7 
оператор, управляющий турникетом посредством пульта управления размещается лицом 
к турникету (к табло индикации и преграждающим планкам). Направление на вход 
соответствует проходу влево. Данное расположение турникета использовалось, как 
базовое при описании работы в данном руководстве. 

 

 
 

Рисунок 7. Размещение турникета. Вариант N1 
 

 
 

Рисунок 8. Размещение турникета. Вариант N2 
 

Положение оператора на рисунке 8, аналогично положению на рисунке 7. Отличием 
является, то, что проход влево соответствует выходу. На рисунках 9 и 10 оператор 
находится сзади турникета. 
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Рисунок 9. Размещение турникета. Вариант N3 
 

 
 

Рисунок 10. Размещение турникета. Вариант N4 
 

Смена значения направлений проходов и варианта расположения пульта 
управления производится двумя способами: 

 Перемычкой смены направления прохода (выбора расположения пульта 
управления); 

 Посредством пульта управления. 
По умолчанию в ячейке «Количество входов» отображается число проходов влево, 

а в «Количество выходов» - число проходов вправо. Для перемены местами ячеек 
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необходимо одновременно нажать на кнопки «Сброс показаний» и «Всего проходов». 
Затем, не отпуская их, на 3 секунды нажать кнопку «Сброс питания». 

Перемычка используется для выбора варианта расположения пульта управления. 
При поставке турникета перемычка не установлена. После установки перемычки 
изменяется назначение кнопок пульта управления. Кнопки, которые при снятой перемычке 
разрешают направление прохода влево, при установленной разрешают проход вправо. 
Фактически, после установки перемычки, все электронные органы управления турникетом 
меняются «зеркально». То есть также меняются местами входы управления СКД 
«ВЛЕВО» и «ВПРАВО», каналы считывателей «TM1» и «TM1», выходы подтверждения 
проходов. 

 

 
 

Рисунок 11. Демонтаж передней панели турникета 
 
Для установки перемычки необходимо снять верхний кожух механизма, отвинтив 6 

винтов М5 и потянув кожух на себя. Перемычки находятся в верхней части контроллера. 
Для смены направления прохода надо установить среднюю перемычку (рисунок 12). 

Для установки перемычки в турникете уличного исполнения необходимо открыть 
переднюю панель турникета. Для этого сначала необходимо снять крышку основания, 
затем, отвинтив четыре болта крепления, убрать вертикальную панель. 
Последовательность этих действий показана на рисунке 11. 

После снятия передней крышки стойки турникета, открывается доступ к 
контроллеру турникета. Он находится в герметичном корпусе с подогревом, для доступа к 
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перемычкам настройки контроллера турникета необходимо снять переднюю крышку 
корпуса, открутив 4 винта по углам крышки. Перемычки размещены в нижней части платы 
контроллера над рядом клемм. Назначение перемычек показано на рисунке 13. 

 
Рисунок 12. Расположение болтов крепления контроллера 

 

В таблице 5 приведено в соответствие положения перемычек и способа монтажа 
турникета. 

 

Таблица 5. Соответствие положения перемычек способу монтажа турникета 

Вариант 
монтажа № Рисунок 

Положение перемычки 
смены направления 

прохода 

Произвести одновременное нажатие 
кнопок «Сброс показаний» и «Всего 

проходов» на пульте 
1 7 Снята Нет 
2 8 Снята Да 
3 9 Установлена Нет 
4 10 Установлена Да 

 
Рисунок 13. Перемычки настройки контроллера турникета 
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Таблица 6 представляет собой расширенный вариант таблицы 5. В ней 
дополнительно указано назначение кнопок пульта управления, ячеек индикатора пульта 
управления, а также некоторых клемм контроллера турникета (клеммы подключения 
считывателей и контроллеров СКД посредством командного интерфейса) в зависимости 
от положения перемычек и нажатия кнопок смены направления прохода. При 
подключении турникета после проведения его монтажа в соответствие со схемами, 
приведенными на рисунках 7-10, необходимо руководствоваться таблицей 6. 

 
Таблица 6. Соответствие положения перемычек способу монтажа турникета. 

Положение перемычки «смена 
направления прохода» 

Снята Установлена 

Производилось 
одновременное нажатие 
кнопок «Сброс показаний» и 
«Всего проходов» на пульте 

Нет Да Нет Да 

Вариант монтажа № 1 2 3 4 
Рисунок 7 8 9 10 
Назначение:     
прохода влево Вход Выход Выход Вход 
прохода вправо Выход Вход Вход Выход 

кнопки однократно влево Вход (Влево) Выход 
(Влево) 

Вход 
(Вправо) 

Выход 
(Вправо) 

кнопки однократно вправо Выход 
(Вправо) Вход (Вправо) Выход 

(Влево) Вход (Влево) 

кнопки многократно влево Вход (Влево) Выход 
(Влево) 

Вход 
(Вправо) 

Выход 
(Вправо) 

кнопки многократно вправо Выход 
(Вправо) Вход (Вправо) Выход 

(Влево) Вход (Влево) 

индикатора «количество 
входов» 

Проходы 
влево 

Проходы 
вправо 

Проходы 
вправо 

Проходы 
влево 

индикатора «количество 
выходов» 

Проходы 
вправо 

Проходы 
влево 

Проходы 
влево 

Проходы 
вправо 

индикатора «всего входов» Проходы 
влево 

Проходы 
вправо 

Проходы 
вправо 

Проходы 
влево 

индикатора «всего выходов» Проходы 
вправо 

Проходы 
влево 

Проходы 
влево 

Проходы 
вправо 

клеммы «ВЛЕВО» 
контроллера 

Разрешение 
прохода 

влево 

Разрешение 
прохода 

влево 

Разрешение 
прохода 
вправо 

Разрешение 
прохода 
вправо 

клеммы «ВПРАВО» 
контроллера 

Разрешение 
прохода 
вправо 

Разрешение 
прохода 
вправо 

Разрешение 
прохода 

влево 

Разрешение 
прохода 
влево 

клемм «ПРОХОД ВЛЕВО» 
контроллера 

Подтвержде-
ние прохода 

влево 

Подтвержде-
ние прохода 

влево 

Подтвержде-
ние прохода 

вправо 

Подтвержде-
ние прохода 

вправо 

клемм «ПРОХОД ВПРАВО» 
контроллера 

Подтвержде-
ние прохода 

вправо 

Подтвержде-
ние прохода 

вправо 

Подтвержде-
ние прохода 

влево 

Подтвержде-
ние прохода 

влево 

клеммы «TM1» Считыватель 
влево 

Считыватель 
влево 

Считыватель 
вправо 

Считыватель 
вправо 

клеммы «TM2» Считыватель 
вправо 

Считыватель 
вправо 

Считыватель 
влево 

Считыватель 
влево 
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7.3 Монтаж турникета 
 
Установка турникета и крепление его к полу производится при снятых 

преграждающих планках. Крепление турникета к полу осуществляется шестью шурупами 
с шестигранной головкой "Глухарь" (d=8 мм, L=100мм) DIN 571, расположенными согласно 
рисунку 3,1). 

Турникет устанавливают на место его монтажа и проводят разметку для сверления 
отверстий в полу согласно рисунку 3,2). Сверление производится сверлом диаметром 
12мм. В отверстия устанавливаются дюбеля диметром 12 мм и длиной 80мм. После этого 
необходимо поставить турникет на место монтажа. Перед закреплением через 
технологические отверстия в основании турникета следует вывести из турникета все 
кабели (управления и питания) и убедиться, что ни один кабель не повреждён и не 
пережимается при установке. Затем через крепежные отверстия в основании турникета 
установить шурупы. Зажать шурупы. 

 После зажима шурупов необходимо убедиться в устойчивости смонтированного 
турникета. Затем необходимо установить блок питания и подключить к нему турникет. 
Подключить пульт управления и остальное внешнее оборудование турникета, если оно 
предусмотрено. Включить блок питания в сеть 220В. 

После проверки работоспособности турникета стойку турникета необходимо 
закрыть вертикальной крышкой, а основание турникета следует закрыть крышкой 6 
(Рисунок 4). 

Преграждающая планка и необходимые принадлежности представлены на рисунке 
14. 
 

 
 

Рисунок 14. Преграждающая планка и принадлежности 
1 – преграждающая планка; 2 – фланец; 3 – винты М816;  

4 – стопорный винт М420. 
 

Монтаж планки производится следующим образом. 
Крепление фланца планки 2 (рисунок 14) к турели 4 (рисунок 4) осуществляется 

винтами 3 (рисунок 14) как показано на рисунке 15, учитывая его ориентацию (рисунок 16). 
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Рисунок 15. Крепление фланца 
ВНИМАНИЕ!!! Ориентация фланца указывается на торце. При установке 
фланца в позицию, показанную на рисунке 15, стрелка, изображённая на 

торце, должна быть направлена к центру (оси вращения турели) (рисунок 16). 
 

 
 

Рисунок 16. Ориентация фланца 
После закрепления фланца, по резьбе закручивается сама планка. 
Каждый турникет комплектуется тремя преграждающими планками. В комплект 

каждой планки входит фланец. В целях гарантированной беспрепятственной установки 
планок комплект «планка-фланец» маркируется цифрами, как изображено на рисунке 17. 

 
 

Рисунок 17. Маркировка комплектов «планка-фланец» 
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Планка заворачивается на фланец до упора. 
После прикручивания планки, с целью предотвращения дальнейшего 

раскручивания планки следует ввернуть стопорный винт 4 (рисунок 14). 

7.4 Монтаж и использование преграждающей планки «Антипаника» 
 
Преграждающая планка «Антипаника» поставляется незакреплённой в виде, 

показанном на рисунке 18. 
 

 
 

 
Рисунок 18. Преграждающая планка «Антипаника» 

 
В комплект поставки преграждающей планки «Антипаника» входят следующие 

позиции: 
 Фланец планки «Антипаника» (поз. 1) 
 гайка-конус (поз. 2); 
 технологический винт (поз. 3); 
 шток (поз. 4); 
 преграждающая планка (поз. 5); 
 винт М420; 
 гайка М4. 

Установка преграждающих планок «Антипаника» производится в следующей 
последовательности. 

Фланец 1 (рисунок 18) закрепляется в турели 4 (рисунок 4) тем же способом, что и 
при закреплении обычной преграждающей планки. После этого по резьбе на фланец 
закручивают гайку-конус 2 (рисунок 18). 

Планку задвигают штоком в прорезь фланца, таким образом, чтобы отверстие 
штока совпало с отверстием фланца (рисунок 19). 
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Рисунок 19. Установка преграждающей планки «Антипаника». Шаг 1 
 
В совмещённое отверстие штока и фланца вставляют винт М420 (входит в 

комплект поставки) и фиксируют его гайкой М4 (рисунок 20). 
 

 
 

Рисунок 20. Установка преграждающей планки «Антипаника». Шаг 2 
 
Затем необходимо оттянуть планку и убрать технологический винт 2 (рисунок 18). 

Оба установленных винта (технологический и крепежный) показаны на рисунке 21. 
 

 
 

Рисунок 21. Установка преграждающей планки «Антипаника». Шаг 3 
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Затем необходимо задвинуть планку на гайку-конус (рисунок 22). 
 

 
 

Рисунок 22. Установка преграждающей планки «Антипаника». Шаг 4 
 
После всех проведенных действий необходимо убедиться в работоспособности 

преграждающей планки «Антипаника». 
На рисунке 23 представлена  схема работы преграждающей планки «Антипаника». 
В позиции 1) показано исходное состояние преграждающей планки. Для 

разблокировки прохода сначала необходимо оттянуть планку на 4-5 см вдоль ее оси (как 
показано на рисунке 23, позиция 2). Затем согнуть ее вниз (позиция 3) до вертикального 
положения в оттянутом состоянии и зафиксировать положение западением планки в 
технологическую проточку гайки-конуса (позиция 4). 

Возврат планки в исходное состояние производится в обратном порядке. 
 
 

 
 

Рисунок 23. Использование преграждающей планки «Антипаника» 

1) 

2) 

3) 

4) 
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7.5. Схемы подключения контроллера турникета 

7.5.1. Используемые термины 
 

Контроллер турникета. Организует алгоритм работы, управляет механизмом 
турникета, обрабатывает сигналы с фотодатчиков (фотопрерывателей), обеспечивает 
интерфейсы связи с внешними устройствами (пультом управления, считывателями, 
системами контроля доступа). Позволяет организовать автономную систему контроля 
доступа (при подключении двух считывателей). 

Плата датчиков. Организует работу с секторным диском. Обеспечивает 
подключение электродвигателей, табло индикации, датчиков механической разблокировки 
турникета. Позволяет дополнительно подключать считыватели, установленные 
непосредственно на турникете. 

Секторный диск. Совместно с фотодатчиками (фотопрерывателями) используется 
для определения направления прохода. 

Плата датчиков подключается к контроллеру турникета посредством 
соединительного кабеля. 

Табло индикации турникета. Отображает текущее разрешенное направление 
прохода или надпись «STOP» (запрет прохода). 

Пульт управления турникетом. Служит для непосредственного управления 
турникетом, как в автономном режиме, так и в режиме работы с СКД. Пульт также 
производит управление сиреной. Светодиоды пульта управления отображают текущее 
состояние турникета. Встроенный жидкокристаллический индикатор позволяет 
производить слежение за количеством совершенных проходов (текущих и 
накапливающихся), а также за состоянием автономной памяти контроллера. 

ВНИМАНИЕ. Трехкнопочный пульт (Lite) используется только для управления 
турникетом (разблокировки для однократного и многократного прохода), а также 
отображения текущего состояния турникета. 

Сирена. Используется в качестве предупреждающего звукового сигнализатора. При 
работе турникета в составе СКД сирена может быть включена из программы «Эпикур V3» 
через интерфейс RS485 контроллера. Эта особенность совместно с удаленной 
разблокировкой турникета (включением свободного прохода в обоих направлениях) может 
использоваться для эвакуации людей при чрезвычайных ситуациях. 

Считыватели. Используются для преобразования радиочастотного интерфейса 
карт (совместимых с Em-marin H4001 125кГц) в интерфейс i-Button (Touch Memory). 

Концентратор. Используется для организации сетевой системы контроля доступа. 
Работает, как в сетевом, так и в автономном (при выключенном компьютере) режиме. 
База данных концентратора СК-05 позволяет хранить 6450 идентификаторов (карт, 
ключей Touch Memory®) и 8000 событий (входов, выходов). К одному концентратору может 
быть подключено до 4 турникетов. 

Конвертер интерфейсов. Посредством конвертера производится подключение 
концентратора к интерфейсу USB компьютера. 

Блок питания. Имеет выходное постоянное стабилизированное напряжение 12В 
(до 13,6 В) с максимальной нагрузочной способностью 2А. Блок питания обеспечивает 
питание турникета от сети переменного тока напряжением 220В частотой 50Гц.  
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Считыватели, концентратор, конвертер интерфейсов и блок питания в стандартный 
комплект поставки не входят. 

На рисунке 24,a показан внешний вид контроллера уличного турникета. На рисунке 
24,б показан контроллер турникета для монтажа внутри отапливаемых помещений.  

а)    б)  
Рисунок 24. Контроллер турникета 

а – контроллер уличного турникета, б – контроллер турникета. 1 – соединительный 
кабель; 2 – контроллер турникета; 3 – перемычки для настройки контроллера; 4 – 

контрольные светодиоды; 5 – клеммы для подключения периферийных устройств; 6 – 
клеммы подключения питания турникета. 

 
К разъему для подключения периферии (3) могут подключаться следующие типы 

устройств: 
 пульт управления турникетом; 
 считыватели ключей Touch Memory®; 
 считыватели различных типов карт с выходным интерфейсом MicroLan (i-

Button); 
 концентратор (сетевой контроллер СКД с интерфейсом RS485); 
 сетевой либо автономный контроллер СКД через стандартный интерфейс 

управления турникетом. 
Подробное описание подключения периферийных устройств к разъемам 

контроллера приведено в подразделах 7.5.2. – 7.5.7. 
На рисунке 25 показан коннектор (плата датчиков и соединений). Описание 

разъемов коннектора также приведено в подразделе 7.5.4. Контрольные светодиоды (13) 
используются для контроля возможных неисправностей датчиков. В начальном (запертом) 
положении преграждающих планок оба светодиода должны гореть. Если секторный диск 
прерывает соответствующий фотодатчик, то светодиод гаснет. Если диск перекрывает 
оба фотодатчика, то оба светодиода гаснут. При проведении контроля работоспособности 
платы датчиков нельзя допускать попадания прямого света на фотодатчики. 
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Рисунок 25. Коннектор (плата датчиков) 

1 – фотодатчики (фотопрерыватели); 2 – соединительный кабель; 3 – перемычка 
настройки режима работы коннектора; 4 – клеммная колодка подключения считывателя 

прохода вправо; 5 – клеммная колодка подключения считывателя прохода влево; 6 – 
клеммная колодка подключения левого электромагнита; 7 – клеммная колодка подключения 

правого электромагнита; 8 – разъем подключения сирены; 9 – разъем подключения табло 
индикации (левого табло индикации тумбового турникета); 10 – разъем подключения правого 

табло индикации тумбового турникета; 11 – разъем подключения левого датчика 
механической разблокировки турникета; 12 – разъем подключения правого датчика 

механической разблокировки турникета; 13 – контрольные светодиоды. 

7.5.2. Описание клеммных колодок контроллера турникета 
 
На рисунке 26 показано назначение контактов клеммных колодок контроллера 

турникета. В таблице 7 приведено краткое описание каждой клеммы контроллера. 
В потенциальном режиме работы при наличии сигнала СТОП турникет заблокирован 

независимо от сигналов на других входах. Также турникет не открывается при получении команды 
разрешения однократного прохода по интерфейсу RS485. Данный режим используется для 
автоматической принудительной блокировки турникета другими техническими средствами 
обеспечения безопасности (например металлодетекторами). 
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Рисунок 26,а. Назначение контактов клеммных колодок 

контроллера уличного турникета 
 

 
Рисунок 26,б. Назначение контактов клеммных колодок контроллера турникета 
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Таблица 7. Краткое описание клеммных колодок контроллера турникета 

(нумерация слева направо, сначала верхний ряд) 
 

Группа 
контактов 

Наименование 
клеммы 

№ Описание 
П

од
кл

ю
че

ни
е 

С
КД

 с
 н

еп
ос

ре
дс

тв
ен

ны
м

 у
пр

ав
ле

ни
ем

 

ОБЩИЙ 1,6 Общий контакт для сигналов непосредственного управления 
турникетом (2 контакта, соединенных между собой) 

ТРЕВОГА 2 В данной версии контроллера не используется 

СТОП 3 Запрет прохода. 
Отменяет любой 

разрешенный 
проход. 

Блокировка 
турникета 

Управление – подача низкого уровня 
относительно «ОБЩИЙ» длительностью 

не менее 50 мс, фактически 
кратковременное замыкание на «ОБЩИЙ» 

выходным каскадом контроллера СКД 
(транзистором, реле, оптопарой). При 

замыкании ВЛЕВО либо ВПРАВО 
совместно со СТОП – разрешение 

многократного прохода в 
соответствующем направлении. В 

потенциальном режиме – блокировка 
турникета. 

ВПРАВО 4 Разрешение 
однократного 

прохода вправо  

ВЛЕВО 5 Разрешение 
однократного 

прохода влево 

ПРОХОД 
ВПРАВО 

Н.З. 7 
Подтверждение 
прохода вправо Сухие контакты реле. ОБЩ. - общий 

контакт реле, Н.З. - нормально замкнутый, 
Н.Р. – нормально разомкнутый.        

Сигнал подтверждения – срабатывание 
реле на 300 мс 

Н.Р. 8 
ОБЩ. 9 
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 GND 13 Общий провод для подключения считывателей (-12В) 

+12V 14 Питание считывателей с интерфейсом MLan, а также других 
внешних устройств 

TM1 15 Подключение считывателей для разрешения прохода вправо 
(Фактически считыватель устанавливается слева) 

TM2 16 Подключение считывателей для разрешения прохода влево 
(Фактически считыватель устанавливается справа) 
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Общий провод интерфейса RS485 для связи турникета с 
контроллером СКД с RS485 (концентратором СК-05) 

“A” 18 Интерфейс RS485 линия «A+» для связи турникета 
контроллером СКД с RS485 (концентратором СК-05) 

“B” 19 Интерфейс RS485 линия «B-» для связи турникета с 
контроллером СКД с RS485 (концентратором СК-05) 
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“A” 20 «Плюс» линии управления («A» интерфейса RS485) пульта 
управления турникетом 

“B” 21 «Минус» линии управления («B» интерфейса RS485) пульта 
управления турникетом 

12V 22 Питание пульта управления турникетом 

GND 23 Общий провод пульта управления турникетом 

Питание 
турникета 

-12V 1,3 «Минус» питания турникета 

+12V 2,4 «Плюс» питания турникета 
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7.5.3. Подключение питания 
 
Питание турникета должно осуществляется от стабилизированного (рекомендуется 

использование бесперебойного) источника питания, обеспечивающего напряжение 
питание питания турникета от 10,8 до 13,8 вольт при токе 1,5 ампера (при этом 
максимальный ток, потребляемый турникетом, составляет 1,2 ампера). 

 
ВНИМАНИЕ. При превышении напряжения свыше 14 вольт возможен 

выход турникета из строя, а при напряжении ниже 10,5 вольт возможна 
нестабильная работа механизма турникета. 

 
Кабель питания турникета подключается к клеммам «+12V» и «-12V». Синий 

(белый) провод кабеля питания подключается к клемме «+12V», а коричневый (серый) к 
клемме «-12V». Дополнительные клеммы «+12V» и «-12V» могут быть использованы для 
осуществления питания дополнительных устройств, таких как контроллеры СКД. В 
комплекте с турникетом поставляется провод питания типа ШВВП-2-0,5 длиной 6 метров. 
Подключение турникета допускается также другими типами провода с медными 
проводниками с сечением не менее 0,5 мм2. Длина провода питания при сечении 
проводника 0,5 мм2 не должна составлять более 25 метров (рекомендуется до 15 метров). 

Необходимо учитывать, что от клемм «+12V» и «-12V» непосредственно 
осуществляется питание только электродвигателей и табло индикации турникета. 
Остальная часть схемы контроллера турникета запитыватеся от встроенного импульсного 
источника питания. Разъем подключения периферийных устройств полностью изолирован 
от клемм «+12V» и «-12V», поэтому запрещается соединять в любой комбинации 
контакты этого разъемы с клеммами питания турникета, а также с выводами 
электронных устройств не изолированных от питания турникета. Несоблюдение 
вышеприведенных рекомендаций может привести к выходу турникета из строя либо его 
нестабильной работе. 

 

7.5.4. Подключение пульта управления 
 
Пульт управления подключается к контроллеру турникета посредством 

четырехпроводного кабеля, по которому поступает питание 12В и сигналы управления. 
Пульт имеет индикатор состояния турникета из 5 светодиодов и 8-символьный 
жидкокристаллический индикатор для отображения количества проходов в каждую 
сторону.  

Длина кабеля пульта управления (при использовании кабеля типа «витая пара» 
UTP-5 с толщиной проводника не менее 0,5 мм) может составлять до 300м. 

Пульт управления турникетом подключается к клеммам «”A”», «”B”», «GND» и 
«12V», помеченным пиктограммой пульта управления. Подключение проводов пульта 
приведено в таблице 8. Необходимо учитывать, что клеммы ”A” и “B” должны 
подключаться к одной «витой паре» кабеля (например «”A”» к оранжевому проводу, а 
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«”B”» к бело-оранжевому), клеммы питания могут подключаться к любым проводам. В 
комплекте с турникетом поставляется кабель подключения пульта управления длиной 6 
метров. Возможны два варианта расцветки провода кабеля пульта управления, 
дополнительная расцветка указана в скобках в столбце «Цвет провода» таблицы 8. 

 
Таблица 8. Подключение пульта управления турникетом 

№ Цвет провода Назначение Контакт контроллера 

1 Коричневый (Черный) Общий провод «GND CTRL» 
2 Желтый (Желтый) Провод питания «+12V CTRL» 
3 Белый (Красный) «-» интерфейса управления «”B” CTRL» 
4 Зеленый (Синий) «+» интерфейса управления «”A” CTRL» 

 
При необходимости использовать кабель длиной более 300 метров (до 600 метров) 

надо при подключении питания объединять несколько проводов кабеля UTP-5: 3 провода 
для подключения клеммы «GND» и 3 провода для «+12V». Запрещается объединять с 
другими проводами провода, подключенные к клеммам «”A”» и «”B”». Это может привести 
к нестабильной работе, как пульта управления, так и турникета в целом. Другие 
рекомендации по использованию кабелей типа «витая пара» для подключения устройств 
интерфейсом RS485 приведены в подразделе 7.2.5 «Подключение контроллеров СКД 
посредством интерфейса RS485». 

7.5.5. Подключение считывателей 
 
Если работа турникета осуществляется в составе сетевой СКД на основе 

контроллера с управлением турникетом через интерфейс RS485 (на основе 
концентратора), либо осуществляется работа с использованием встроенного автономного 
контроллера, то считыватели подключаются непосредственно к контроллеру турникета. 
Рекомендации по подключению считывателей в этом случае приведены ниже. Если 
управление турникетом осуществляется через стандартный интерфейс управления, то 
считыватели подключаются к контроллеру СКД. 

Подключение считывателей ключей Touch Memory® осуществляется следующим 
образом: центральная контактная площадка считывателя (контакт данных) рассчитанного 
для разрешения прохода влево подключается к клемме «TM2», а для прохода вправо – к 
«TM1». Вторые контакты считывателей (контакты «Общий») объединяются вместе и 
подключаются к клемме «GND» группы контактов с пиктограммой считывателя. 
Фактически считыватель, который разрешает проход влево, устанавливается справа (по 
отношению к табло индикации турникета) и, наоборот, для считывателя, который 
разрешает проход вправо. 

ВНИМАНИЕ. Запрещается соединять контакты «Общий» считывателей 
ключей Touch Memory® с контактами питания турникета. При монтаже 

считывателей непосредственно на стойку турникета, установку необходимо 
производить только через изолирующие прокладки. 

Подключение считывателей бесконтактных карт и брелков аналогично 
подключению считывателей ключей TM. Выходы i-Button подключаются к клеммам 
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«TM1/TM2». Питание считывателей осуществляется от клеммы «12V» c пиктограммой 
считывателя. Если суммарный потребляемый ток считывателями составляет более 
200мА (при напряжении питания 12В), то их необходимо запитывать от отдельного блока 
питания. «Минус» блока питания должен быть соединен с контактом «GND» в том случае, 
если у считывателя нет специального выхода «Общий TM», который непосредственно не 
связан с «минусом» блока питания. Блок питания считывателей должен быть изолирован 
от блока питания турникета. Если считыватели устанавливаются на боковые поверхности 
верхней крышки стойки турникета, то считыватели можно подключать непосредственно к 
коннектору (плате датчиков). В этом случае каждый считыватель подключается к 
отдельной клеммной колодке. При снятой перемычке размещения пульта направления 
(находится на контроллере турникета) считыватель установленный справа подключается 
к правой клеммной колодке, слева – к левой. При установленной считыватели 
подключаются наоборот. Подключение считывателя к турникету показано на рисунке 27, 
распиновка показана в таблице 9. 

 

а) 

 б) 
Рисунок 27 – Подключение считывателей к контроллеру турникета (а),  

подключение считывателей к коннектору уличного турникета (б). 
 

Таблица 9 – Подключение считывателя 
 

Контакт  
контроллера 

Назначение 
Контакт  

считывателя 
Цвет провода 

-12 Питание «-12В» «-12» + «L-» Коричневый + серый 
+12 Питание «+12В» «+12» Желтый 
TM Данные Touch Memory «TM» + «D0» Белый + зеленый 

L 
Управление 
светодиодом 

«L+» Розовый 
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7.5.6. Подключение турникета к контроллеру СКД (концентратору) 
посредством интерфейса RS485 

Для организации сетевой СКД с возможностью работы в автономном режиме 
требуется специализированный сетевой контроллер-концентратор СКД с интерфейсом 
RS485 (далее концентратор). К одному концентратору может быть подключено до четырех 
турникетов.  

Обмен между сетевым контроллером СКД и контроллером турникета происходит 
путем передачи команд и приема ответов специального формата. Скорость передачи 
программируется и может принимать значения 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 бит/с. 
Скорость по умолчанию – 9600 бит/с. Формат слова: 1 старт - бит, 8 бит данных, контроль 
по четности, 1 стоп – бит. 

Рекомендации по использованию кабелей для подключения интерфейсов 
RS485 и RS422. Подключение турникета к концентратору осуществляется посредством 
клемм «”A”», «”B”» и «GND», помеченных пиктограммой «RS485 СК-05». Для подключения 
должен использоваться кабель типа «витая пара» UTP-5 длиной до 1200 метров (при 
скорости 9600 бит/с). Причем клеммы ”A” и “B” должны подключаться к одной «витой 
паре» кабеля (например «”A”» к оранжевому проводу, а «”B”» к бело-оранжевому), «GND» 
может подключаться к любому проводу (например, к коричневому). Интерфейс RS485 
гальванически развязан от других цепей контроллера турникета. Шины «”A”», «”B”» и 
«GND» гальванически изолированы от общей схемы питания контроллера турникета. При 
наличии высокого уровня помех рекомендуется использование экранированных кабелей 
типа FTP-5 либо STP-5, а также объединение неиспользуемых концов кабеля (и экрана 
для кабелей типа FTP-5 либо STP-5) с обеих сторон. Заземление объединенных концов 
необходимо осуществлять только с одной стороны. 

 

ВНИМАНИЕ. Запрещается использовать свободные провода кабеля для 
других целей, например для подачи питания на турникет. 

 

Если используется другой тип кабеля, то может понадобится согласование 
интерфейса RS485 контроллера с линией связи. Для этого между клеммами «”A”» и «”B”» 
контроллера турникета (а также, возможно, концентратора) установить согласующий 
резистор (терминатор) сопротивлением 120 – 470 Ом. Выбор номинала резистора 
производится опытным путем до достижения максимального качества связи между 
концентратором и контроллерами турникетов (используется тестовая программа для 
настройки концентраторов и контроллеров турникетов). Установка терминаторов 
производится на наиболее удаленные друг от друга концы линии. При использовании в 
качестве линии связи двух телефонных «витых» пар из, например, 20 парного 
телефонного кабеля, сопротивление терминатора составляет порядка 330-390 Ом. 

 

ВНИМАНИЕ. Несмотря на приведенные рекомендации, производитель 
не гарантирует надежность работы (и вообще работоспособность) 

оборудования, при подключении турникетов к концентраторам через 
интерфейс RS485 при использовании кабелей типов отличных от UTP-5, 

FTP-5 и STP-5. 
 

При подключении к СКД посредством интерфейса RS485 необходимо 
руководствоваться схемой, приведенной на рисунке 28. 
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"B" RS485

"A" RS485

RS485 "-"

"Витая пара"

Com. RS485 Общий RS485

RS485 "+" 

Контроллер турникета

Клеммные колодки
контроллера турникета Разъем контроллера СКД

Контроллер СКД  
 

Рисунок 28. Схема подключения турникета к СКД посредством интерфейса RS485 
 
Концентраторы СК-05 и СК-07 могут запитываться непосредственно от источника 

питания турникета. 
Схема подключения концентратора при питании от дополнительного разъема на 

плате контроллера турникета приведена на рисунке 29.  
 

 

-12V

-12V

+12V

+12V

"B" RS485

+ Питание

RS485 "-"

"A" RS485

Com. RS485

"Витая пара"

- Питание

RS485 "+" 

Общий RS485

Клеммные колодки
контроллера турникета

Контроллер турникета Контроллер СКД

Разъем контроллера СКД

 
 

Рисунок 29. Запитывание контроллера СКД от контроллера турникета 
 
Пример системы контроля доступа построенной с использованием одного 

концентратора и двух турникетов приведен на рисунке 30. В данной системе используются 
два турникета-трипода "BRAVO", один концентратор СК-05, четыре считывателя 
Proximity-карт, совместимых с Em-Marin H4001 СВ-01, конвертер интерфейсов 
RS422/USB, персональный компьютер с установленным программным обеспечением 
«Эпикур V3». Для занесения карт в базу пропусков может использоваться как 
считыватели, подключенные к турникету, так и контрольный считыватель СВК-01, 
подключаемый к компьютеру. 

Питание обоих турникетов и концентратора системы контроля доступа, 
приведенной на рисунке 30, можно осуществлять от одного достаточно мощного блока 
питания (выходной ток не менее 3А при напряжении 12В). 
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Рисунок 30. Система контроля доступа на основе двух турникетов и одного сетевого 
контроллера-концентратора СК-05 
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ВНИМАНИЕ. При подключении нескольких турникетов на один канал RS485 
концентратора необходимо учитывать, что у всех контроллеров турникетов должны 

быть разные логические адреса. 
Все турникеты поставляются с предустановленным адресом 1. Логический адрес 

можно сменить с помощью программного обеспечения «Эпикур V3». 
Пример. Используется СКД приведенная выше. После монтажа системы 

необходимо включить питание только на одном из турникетов (тот, у которого 
предполагается сменить адрес). Затем с помощью программного обеспечения 
турникету с адресом 1 послать команду для смены его адреса на 2 (либо любой другой, 
кроме 0,1 и 255). 
ВНИМАНИЕ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ установка контроллеру турникета адреса 0. Установка 

контроллеру турникета адреса 0 приведет к его неработоспособности. 
 

7.5.7. Подключение турникета к контроллеру СКД посредством командного 
интерфейса 

 
Подключение контроллеров СКД, как автономных, так и сетевых, у которых нет 

интерфейса RS485, осуществляется посредством специализированного командного 
интерфейса управления турникетом. Интерфейс состоит из двух групп контактов:  

 управления (3 входа: СТОП, ВЛЕВО, ВПРАВО и контакт ОБЩИЙ); 
 подтверждения прохода (2 реле по 3 выхода: ОБЩ. – общий, Н.З. – 

нормально замкнутые контакты, Н.Р. – нормально разомкнутые контакты). 
Управляющие выходы контроллера СКД подключаются к входам управления. 

Входы подтверждения прохода контроллера СКД подключаются к выходам реле 
контроллера турникета. 

На контактную группу управления турникетом должны подаваться 3 сигнала 
«РАЗБЛОКИРОВАТЬ ВЛЕВО», «РАЗБЛОКИРОВАТЬ ВПРАВО» и «ОТМЕНИТЬ ПРОХОД». 
Для обеспечения управления турникетом эти сигналы должны подаваться с контроллера 
СКД низким уровнем относительно общего контакта СКД длительностью не менее 50 мс. 
Такие сигналы могут подаваться со следующих типов выходов контроллера СКД: 

 с цифрового выхода (TTL-уровни 0В/5В); 
 с открытого коллектора либо стока транзистора выходного каскада (в том 

числе оптронного); 
 с нормально разомкнутых контактов реле контроллера СКД. 

Клеммы подтверждения прохода («ПРОХОД ВПРАВО» и «ПРОХОД ВЛЕВО») 
соединены с сухими контактами реле. Для подключения к входам контроллера могут 
использоваться как нормально замкнутые (Н.З.) так и нормально разомкнутые (Н.Р.) 
контакты реле в зависимости от схемы подключения. Сигнал подтверждения в какую-либо 
из сторон представляет собой кратковременное (300 мс) срабатывание соответствующего 
реле. Релейные выходы контроллера турникета рассчитаны на максимальный ток 1А. 

В потенциальном режиме работы при наличии сигнала СТОП турникет 
заблокирован независимо от сигналов на других входах. Также турникет не открывается 
при получении команды разрешения однократного прохода по интерфейсу RS485. Данный 
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режим используется для автоматической принудительной блокировки турникета другими 
техническими средствами обеспечения безопасности (например, металлодетекторами). 

Входы контроллеров СКД могут быть следующих типов: 
 цифровой вход (TTL-уровни 0В/5В) без оптической развязки; 
 светодиод оптронной развязки; 
 транзисторный вход (биполярный либо полевой); 
 обмотка реле. 

Схемы подключения турникета посредством универсального интерфейса 
сопряжения с контроллерами СКД (различных типов) приведены на рисунках 31 – 36. В 
зависимости от типа контроллера СКД (типов входных и выходных каскадов) схемы, 
приведенные на рисунках, могут комбинироваться. Например, при использовании 
контроллера с релейными выходами и оптронными входами комбинируются схемы, 
приведенные на рисунках 31 и 32. 

На рисунке 31 приведена схема подключения турникета к СКД с релейными 
входами и выходами. В данном типе контроллера используются реле с нормально 
разомкнутыми контактами. 

На рисунке 32 показана схема подключения турникета к СКД с оптронными входами 
и выходным каскадом на биполярных транзисторах с открытым коллектором. Ток через 
линии управления турникетом «ВЛЕВО», «ВПРАВО» и «СТОП» составляет не более 5мА, 
поэтому в выходном каскаде контроллера СКД могут использоваться транзисторы 
практически любого типа. 
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Рисунок 31. Схема подключения турникета к СКД с релейными входами и выходами 
(с нормально разомкнутыми контактами) 
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Рисунок 32. Схема подключения турникета к СКД с оптронными входами и выходным 
каскадом на биполярных транзисторах с открытым коллектором 
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Рисунок 33. Схема подключения турникета к СКД с оптронными входами (для 

герконовых датчиков) и выходным каскадом на полевых транзисторах с открытым стоком 
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В схеме приведенной на рисунке 33 показан контроллер СКД предназначенный для 
управления доступом через двери с определением состояния двери с помощью 
нормально замкнутого герконового датчика (при закрытой двери). В таких контроллерах 
фактом, подтверждающим проход, считается кратковременное размыкание герконового 
датчика. В такой ситуации входы контроллера СКД подключаются к нормально замкнутым 
контактам реле контроллера турникета. В приведенном примере в выходном каскаде 
используются полевые транзисторы. 

На рисунке 34 используется контроллер с цифровыми входами. Так как в 
контроллере турникета в схеме подтверждения прохода используются сухие контакты 
реле, цифровой вход контроллера СКД может быть рассчитан на различные уровни 
сигнала управления (0В/5В, 0В/9В, 0В/12В). 
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Рисунок 34. Схема подключения турникета к СКД с двумя цифровыми  

входами управления (без оптической развязки) и выходным каскадом на  
биполярных транзисторах с открытым коллектором 
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Рисунок 35. Схема подключения турникета к СКД с одним входом управления 

 (без оптической развязки) и выходным каскадом на биполярных  
транзисторах с открытым коллектором 

 
Существуют контроллеры СКД, у которых всего один вход подтверждения прохода. 

Пример включения такого типа контроллеров приведен на рисунке 35. 
Многие СКД, как автономные, так и сетевые изначально разрабатывались для 

управления дверьми. Поэтому у контроллеров, предназначенных для работы в таких 
системах, обычно один выход для управления электромагнитным либо 
электромеханическим замком и один вход подтверждения прохода (иногда его тоже может 
не быть). Для работы турникета в составе такой СКД необходимо два контроллера, 
настроенных на работу с электромагнитным замком. Время открывания замка должно 
быть минимально возможным для данного контроллера (от 300 мс). Схема подключения к 
таким контроллерам приведена на рисунке 36. 

Временные диаграммы сигналов управления турникетом и сигналов подтверждения 
проходов приведены на рисунках 38 - 41. Необходимо учитывать следующие особенности 
управления турникетом: 

 каким бы ни было время  открывания турникета, в импульсном режиме 
работы после завершения прохода он запирается (в режиме однократного прохода); 

 Минимальная длительность сигнала разблокировки 50 мс; 
 время разблокировки турникета при однократном проходе программируется 

(с помощью специализированного программного обеспечения) и может составлять от 2 до 
25 секунд (по умолчанию это время составляет 5 секунд (эта длительность также 
используется в диаграммах на рисунках 37 - 40); 
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Рисунок 36. Схема подключения турникета к двум контроллерам СКД,  
предназначенным для управления контроллером двери 

 
 если сигнал управления меньше времени разблокировки турникета (5 секунд 

по умолчанию), то время разблокировки турникета равно запрограммированному; 
 если режим работы потенциальный, то турникет разблокировывается на 

время равное длительности управляющего сигнала; 
 если в потенциальном режиме подан сигнал СТОП, то турникет блокируется, 

независимо от состояния на входах ВЛЕВО или ВПРАВО. После снятия сигнала с 
контакта СТОП, турникет переходит в режим работы согласно состоянию на контактах 
ВЛЕВО и ВПРАВО. 
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Рисунок 37. Временная диаграмма сигнала управления. Блокировка прохода  
по истечению времени ожидания прохода. Импульсный режим работы 

 
На рисунке 37 временная диаграмма стандартного сигнала управления. Блокировка 

прохода на данной схеме происходит по истечению запрограммированного времени 
ожидания прохода (в данном случае через 5 секунд). На рисунках 38 и 39 блокировка 
прохода также по истечению времени ожидания. На рисунке 38 предполагается, что 
сигнал управления подается с контроллера двери и составляет менее 5 секунд. На 
диаграмме, показанной на рисунке 39, сигнал управления составляет более 5 секунд. 

На рисунке 40 показано состояние линий управления турникетом и подтверждения 
при совершении прохода. 
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Рисунок 38. Временная диаграмма сигнала управления длительностью до 
5 секунд. Блокировка прохода по истечению времени ожидания прохода. Импульсный 

режим работы 
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Рисунок 39. Временная диаграмма сигнала управления для потенциального режим работы 
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Рисунок 40. Временная диаграмма сигналов управления и сигнала подтверждения 
 прохода 
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7.6. Описание работы турникета при использовании пульта управления. 
 
Примечание. За направление прохода «вправо» принимается проход при 

совершении которого, турель вращается по часовой стрелке (при расположении 
турникета лицевой стороной к  пользователю). 

Органом управления турникетом является пульт управления со встроенным 
счетчиком проходов, изображённый на рисунке 41. Назначение кнопок, ячеек индикатора, 
и светодиодов приведено в таблице 10 для варианта монтажа №1, приведенного на 
рисунке 7. Режимы работы турникета при работе с пультом перечислены в таблице 11. 

 

 
 

Рисунок 41. Пульт управления турникетом 
1-9 – кнопки управления турникетом; 15, 16 – табло индикации счётчика проходов; 

10-14 – индикаторы состояния турникета. 
 

Таблица 10. Назначение органов управления и индикации пульта турникета 
Позиция по 
рисунку 41 Назначение 

1 Кнопка отмены прохода 
2 Кнопка разрешения однократного прохода влево 
3 Кнопка разрешения однократного прохода вправо 
4 Кнопка разрешения многократного прохода влево 
5 Кнопка разрешения многократного прохода вправо 
6 Кнопка включения/выключения встроенной в турникет сирены 
7 Кнопка сброса показаний счетчика текущих проходов. Совместно с 

кнопкой режима отображения счетчика суммарных проходов – смена 
направления проходов 

8 Кнопка сброса питания контроллера турникета 
9 Кнопка выбора режима отображения суммарного количества проходов. 
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Кнопка входа в режим просмотра состояния автономной памяти 
контроллера. Совместно с кнопкой сброса показаний счетчика текущих 
проходов – смена направления проходов 

10 Светодиод отображения режима разрешенного однократного прохода 
влево 

11 Светодиод отображения режима разрешенного многократного прохода 
влево 

12 Светодиод отображения режима блокировки турникета 
13 Светодиод отображения режима разрешенного многократного прохода 

вправо 
14 Светодиод отображения режима разрешенного однократного прохода 

вправо 
15 Светодиод отображения режима тревоги 
16 Ячейка отображения счетчика текущих входов. Ячейка отображения 

количества записанных идентификаторов в автономной памяти. Обе 
ячейки индикатора совместно показывают суммарное количество 
прохода во всех направлениях (вход, выход, общее количество) 

17 Ячейка отображения счетчика текущих выходов. Ячейка отображения 
свободного места в автономной памяти. Обе ячейки индикатора 
совместно показывают суммарное количество прохода во всех 
направлениях (вход, выход, общее количество) 

 
При включении турникета, либо после нажатия кнопки «Сброс питания» на табло 

пульта управления в течение 3 секунд отображается бегущая строка «ACCESS GrOUP». 
При совершении прохода в любом из направлений производится наращивание 

счетчиков текущих проходов в соответствующую сторону, а также подается звуковой 
сигнал подтверждения прохода. При необходимости можно произвести обнуление 
текущих показаний счетчика путем нажатия кнопки «Сброс показаний». Общее число 
проходов в каждом из направлений сохраняется в энергонезависимой памяти 
контроллера турникета и может быть просмотрено путем нажатия кнопки «Всего 
проходов». При нескольких нажатиях на эту кнопку циклически отображаются следующие 
показания: 

 суммарное число выходов; 
 суммарное число входов; 
 общее число проходов; 
 счетчик текущих проходов. 

При отображении общего числа входов курсор указывает на надпись «Всего 
входов», при отображении количества выходов – «Всего выходов», при общем числе 
проходов два курсора в центральной части индикатора указывают на надпись «Всего 
проходов». Причем при отображении общего числа проходов задействованы все символы 
индикатора (8 символов), а не по 4 символа в каждой ячейке, как при отображении 
счетчиков текущих проходов. Максимально сохраняемое число проходов составляет 
более 16 миллионов. Если не производить нажатия на кнопку «Всего проходов», то через 
8 секунд производится автоматический выход из режима отображения общего числа 
проходов в режим отображения счетчика текущих проходов. Счетчики общего числа 
проходов суммируются с момента ввода турникета в эксплуатацию и не сбрасываются 
кнопкой «Сброс показаний» и при выключении питания. При первом подключении 
турникета счетчик проходов может иметь начальные значения от 5 до 100. Эти проходы 
были сделаны во время тестирования турникета производителем. 
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Таблица 11. Режимы работы турникета от пульта управления 

№ Режимы работы Действия Индикация на 
пульте 

Индикация на 
турникете 

1 Запрет прохода в любую 
сторону. 

Красная кнопка 
«Стоп» пульта 

управления 

Горит красный 
светодиод 

Горит красный знак 
«STOP» 

2 Однократный проход в 
заданном направлении 

Зеленая кнопка 
«» или «» 

Горит 1 зеленый 
светодиод 

Горит зеленый знак 
«» или «» 

3 Свободный проход в 
заданном направлении 

Желтая кнопка 
«>>» или «<<» 

Горит 1 желтый 
светодиод 

Горят зеленые «» 
или «» 

4 Свободный проход в обоих 
направлениях 

Одновременное 
нажатие желтых 

кнопок «<<» и «>>» 

Горят 2 жёлтых 
светодиода 

Горят зеленые «» 
и «» 

5 Свободный проход в 
одном направлении 

совместно с 
однократным проходом в 

другом 

Одновременное 
нажатие желтой и 

зеленой кнопок 
противоположных 

направлений 

Горит 1 жёлтый 
и 1 зеленый 
светодиоды 

Горят зеленые 
«» и «» 

 
Ниже рассматривается ситуация, когда пульт управление находится перед лицевой 

панелью стойки турникета (см. рисунок 7). 
Изначально предполагается, что направление прохода влево будет являться 

входом. Поэтому текущий счетчик проходов влево отображается в ячейке «Количество 
входов», а счетчик вправо – в «Количество выходов». При отображении суммарного 
количества проходов влево курсор указывает на надпись «Всего входов», а для общего 
числа проходов вправо – «Всего выходов». 

Может возникнуть ситуация, когда проход влево является выходом, а проход 
вправо входом. В пульте управления турникетом существует возможность перемены 
местами счетчиков проходов влево и вправо. Для этого необходимо одновременно нажать 
на кнопки «Сброс показаний» и «Всего проходов». Затем, не отпуская их, на 3 секунды 
нажать кнопку «Сброс питания». После отпускания кнопки «Сброс питания» продолжать 
удерживать обе кнопки еще в течение 3-х секунд, а затем отпустить. Теперь текущий 
счетчик проходов вправо будет отображаться в ячейке «Количество входов», а счетчик 
влево – в «Количество выходов». Аналогично для общего числа проходов. При 
выключении питания настройки счетчиков проходов сохраняются. 

Также возможна ситуация, когда пульт управления находится за задней стенкой 
стойки турникета. Фактически для оператора, который управляет турникетом, проход 
через турникет, совершаемый влево, становится проходом вправо. При этом возникает 
ситуация, что при нажатии на кнопки разрешения прохода влево (как однократного, так и 
многократного) разрешается проход вправо (по отношению к оператору). Для выхода из 
этой ситуации предусмотрена перемычка смены направления прохода. Установка данной 
перемычки и изменение при этом режимов работы турникета описаны в подразделе 7.2. 

Кнопка «Тревога» используется для включения встроенной сирены турникета. 
Выключение сирены осуществляется повторным нажатием на эту кнопку. Во время 
работы сирены на пульте управления мерцает красный светодиод в соотношении 
включен/выключен = 5/1 (если на табло турникета горит STOP) либо в соотношении 1/5 
(если разрешен какой-либо из проходов). 
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В пульте управления предусмотрен режим просмотра состояния памяти 
автономного контроллера СКД турникета. Для этого необходимо в течение 5 секунд 
удерживать кнопку «Всего проходов». Через 5 секунд раздастся короткий звуковой сигнал 
и на ЖК-индикаторе пульта управления отобразится состояние памяти. В первой ячейке 
будет отображаться число сохраненных пропусков, во второй – размер свободного места 
в памяти контроллера. Возврат в режим отображения счетчика текущих проходов 
происходит либо по повторному нажатию кнопки «Всего проходов» либо через 8 секунд 
бездействия. 

Копка «Сброс питания» служит для кратковременного сброса центрального 
процессора контроллера турникета и используется для придания силы изменениям в 
режимах работы турникета (например, смена режимов отображения индикатора пульта, 
смена направлений прохода через турникет).  

Запрещается удерживать кнопку «Сброс питания» более 3 секунд во избежание 
повреждения контроллера. 

7.7. Описание работы автономной СКД, встроенной в контроллер 
турникета 

 
Турникет имеет встроенный автономный контроллер СКД с базой на 500 пропусков. 

Для работы СКД необходимо подключить два считывателя ключей i-Button к входам 
«TM1» и «TM2», помеченным пиктограммой считывателя. Причем общий провод 
считывателей должен быть изолирован от «минуса» питания турникета и подключен к 
клемме «GND» с пиктограммой считывателя. 

Также можно подключать считыватели бесконтактных радиочастотных карт с 
выходом i-Button. Питание на считыватели необходимо подавать с контакта «12V» с 
пиктограммой считывателя, а общий провод подключать к «GND». 

Примечание. Далее рассматривается работа с бесконтактными 
радиочастотными картами, если не указано иное. 

Запись мастер - карты. Внесение карт в автономную базу пропусков 
осуществляется посредством мастер - карты. В комплект поставки включается карта, 
совместимая с картами Em-Marin H4001 125кГц, графически персонализированная как 
мастер-карта. Для поставки других типов идентификаторов необходимо обратиться к 
производителю. Мастер - карта может быть внесена, как производителем, так и 
инсталлятором турникета. Для входа в режим записи мастер - карты необходимо 
установить перемычку записи мастер - карты: перемычка устанавливается на два нижних 
контакта трехвыводного разъема. Получение доступа к этому разъему описано в 
подразделе 7.2. Место установки показано на рисунке 13. После установки перемычки, 
необходимо поднести карту к считывателю, и удерживая ее надо нажать кнопку «Сброс 
питания» на пульте управления. Контроллер турникета запомнит мастер карту и сразу 
войдет в режим записи карт доступа, при этом на пульте управления будут мерцать 
желтые светодиоды. Если есть необходимость, то можно сразу записать карты доступа. В 
дальнейшем вход в режим записи карт будет осуществляться по поднесению мастер – 
карты к считывателю. После записи мастер - карты, перемычку ее программирования 
необходимо удалить. 
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Запись пропусков в автономную базу контроллера. Для входа в режим записи 
(пополнения) базы контроллера необходимо кратковременно поднести мастер - карту к 
считывателю, после чего начинают мерцать желтые светодиоды на пульте управления. При 
поднесении карты, которой нет в базе пропусков, на 2 секунды загораются зеленые 
светодиоды на пульте управления, и карта сохраняется в базе. Если карта есть в базе, то 
происходит ее удаление и загорается на 1 секунду красный светодиод и кратковременно 
звучит сигнал зуммера на пульте управления. Выход из режима записи карт осуществляется 
через 10 секунд бездействия либо при повторном поднесении мастер - карты. 

После заполнения базы пропусков для прохода в заданном направлении достаточно 
поднести кратковременно карту к считывателю. После совершения прохода в данном 
направлении турникет заблокируется. Если проход не совершен, то турникет автоматически 
блокируется через 5 секунд. 

Если включен свободный проход в обоих направлениях, то после поднесения карты 
свободный проход в соответствующем направлении сменяется однократным. После прохода 
в данном направлении турникет блокируется. В противоположном направлении остается 
включенным свободный проход. 

Для занесения новых пропусков в базу данных достаточно снова поднести мастер - 
карту. 

Для просмотра количества сохраненных пропусков необходимо в течение 5 секунд 
удерживать кнопку «Всего проходов». Через 5 секунд раздастся короткий звуковой сигнал и на 
ЖК - индикаторе пульта управления отобразится состояние автономной памяти. В первой 
ячейке будет отображаться число сохраненных пропусков, во второй – размер свободного 
места в памяти контроллера. Возврат в режим отображения счетчика текущих проходов 
происходит либо по повторному нажатию кнопки «Всего проходов» либо через 8 секунд 
бездействия. 

Для полной очистки базы карт в автономном режиме необходимо следовать 
следующему алгоритму: 

1. Поднести мастер-карту к считывателю. 
2. Начнут мерцать желтые светодиоды на пульте управления. 
3. Продолжать удерживать мастер-карту. 
4. Через 10 секунд начинают мерцать все светодиоды пульта управления и 

звучит предупреждающий сигнал в течение 3 секунд. 
5. Все светодиоды продолжают мерцать. 
6. В это время необходимо убрать и снова поднести мастер-карту. 
7. Все светодиоды гаснут и начинают мерцать только желтые. 
8. Удерживаем карту в течение 10 секунд. 
9. Начинается очистка базы карт, сопровождаемая миганием красного 

светодиода. 
10. После окончания очистки автономной памяти (продолжительность очистки 

автономной памяти – 8-10 секунд) турникет переходит в нормальный режим работы. 
Примечание. Сложный алгоритм входа в режим очистки автономной памяти 

используется для предотвращения случайного удаления всех карт из базы пропусков. 
Работа с идентификаторами типа Touch Memory® аналогична работе с 

бесконтактными радиочастотными картами. Для передачи кода ключа Touch Memory® на 
контроллер турникета достаточно коснуться ключом контактов считывателя. 
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7.8. Описание работы турникета в составе сетевых СКД. 
 

Примечание. Необходимо учитывать, что сигналы управления от внешней СКД 
могут подаваться как через универсальный интерфейс управления (путем подачи 
низкого уровня на входы управления) так и посредством интерфейса RS485. 

Для разрешения однократного прохода необходимо послать соответствующую 
команду через интерфейс RS485 либо кратковременно соединить клемму «ВЛЕВО» либо 
«ВПРАВО» с клеммой «ОБЩИЙ» интерфейса СКД. Соединение можно производить с 
помощью любого выходного каскада СКД (например, реле или транзистора). Для 
разрешения поочередного однократного прохода в обе стороны необходимо 
последовательно послать соответствующие команды через интерфейс RS485 либо 
кратковременно (поочередно или одновременно) соединить контакты «ВЛЕВО» и 
«ВПРАВО» с контактом «ОБЩИЙ». 

Для разрешения многократного прохода необходимо послать соответствующую 
команду через интерфейс RS485 либо кратковременно соединить клеммы «ВЛЕВО» и 
«СТОП» либо «ВПРАВО» и «СТОП» с клеммой «ОБЩИЙ». Для разрешения 
многократного прохода в обе стороны необходимо последовательно послать 
соответствующие команды через интерфейс RS485 либо кратковременно соединить три 
контакта «ВЛЕВО», «ВПРАВО» и «СТОП» с контактом «ОБЩИЙ». Также можно 
поочередно соединить пары контактов «ВЛЕВО» и «СТОП», а затем «ВПРАВО» и «СТОП» 
с клеммой «ОБЩИЙ». 

Существует также режим работы, при котором разрешен многократный проход в 
одном из направлений, а в другом направлении проход разрешается однократно либо по 
разрешению с пульта управления турникетом, либо по идентификатору СКД (например, 
Proximity-карты, ключи i-Button, отпечатки пальцев). Подобный режим обычно 
используется для ограничения использования платных сервисов. Доступ к сервису 
разрешается после оплаты путем включения однократного прохода. Выход 
осуществляется бесплатно, так как включен свободный проход. Работники сервиса могут 
получать доступ по идентификаторам, зарегистрированным в СКД. Все проходы 
сохраняются в памяти контроллера СКД, и в конце отчетного периода можно получить 
отчет о количестве проданных билетов (число входов за вычетом входов по картам). 

 

Таблица 12. Режимы работы турникета от СКД 

№ Режимы работы Действия Индикация на 
пульте 

Индикация на 
турникете 

1 Запрет прохода в любую 
сторону. 

Красная кнопка «Стоп» пульта либо сигнал 
«СТОП» от внешней СКД 

Горит красный 
светодиод 

Горит красный знак 
«STOP» 

2 Однократный проход в 
заданном направлении 

Зеленая кнопка «» или «» либо сигнал 
«ВЛЕВО» или «ВПРАВО» 

Горит 1 зеленый 
светодиод 

Горит зеленый знак 
«» или «» 

3 Свободный проход в 
заданном направлении 

Желтая кнопка «>>» или «<<» либо сигналы 
многократного прохода  

Горит 1 желтый 
светодиод 

Горят зеленые «» 
или «» 

4 Свободный проход во 
всех направлениях 

Одновременное нажатие желтых кнопок 
«<<» и «>>» либо сигналы свободного 

прохода в обоих направлениях  

Горят 2 жёлтых 
светодиода 

Горят зеленые «» 
и «» 

5 Свободный проход в 
одном направлении 

совместно с 
однократным в другом 

Одновременное нажатие желтой и зеленой 
кнопок противоположных направлений 

либо разрешение направлений СКД 

Горит 1 
жёлтый и 1 

зеленый 
светодиоды 

Горят зеленые 
«» и «» 
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Для входа в вышеописанный режим необходимо разрешить свободный проход в 
одном из направлений, а затем разрешать однократный проход по пульту либо по 
идентификатору СКД. 

8. Подготовка турникета к эксплуатации 
 

ВНИМАНИЕ: ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТУРНИКЕТА К ЭКСПЛУАТАЦИИ СЛЕДУЕТ 
СОБЛЮДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: 

 
 перед эксплуатацией турникет подключить к контуру заземления; 
 наладочные работы, осмотры и ремонт механизмов производить только 

после отключения турникета от сети питания; 
 запрещается использование турникета при открытых крышках и кожухах. 

9. Эксплуатационные ограничения 
 
Технические требования, соблюдение которых требуется по условиям 

безопасности, приведены в таблице 13. 
 

Таблица 13. Технические требования по условиям безопасности 
 

Наименование 
характеристики 

Значение 
характеристики 

Возможные 
последствия при 
несоблюдении 

Указания по контролю 
обслуживающим персоналом 

Сопротивление 
заземления 
турникета 

Не более 0,1Ом Опасность 
поражения 

электрическим 
током 

Миллиомметр с погрешностью в 
пределах ±5%. Периодичность 

проверки 1 раз в 6 месяцев 

Сопротивление 
изоляции 

Не менее 
20МОм 

То же Мегаомметр с Ввых=500В, кл.1.5 
Периодичность проверки 1 раз в 

год 

 

10. Хранение и транспортирование 
 

Турникет в оригинальной упаковке производителя можно перевозить в контейнерах, 
закрытых железнодорожных вагонах, герметизированных отсеках самолетов, а также 
автомобильным транспортом с защитой от прямого воздействия атмосферных осадков и 
пыли в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде 
транспорта. Хранение турникета допускается в помещениях при температуре 
окружающего воздуха от – 20 до +50С и значении относительной влажности воздуха до 
98% при 25С без конденсации влаги. 

После транспортирования или хранения турникета при отрицательных 
температурах или повышенной влажности воздуха турникет перед вводом в эксплуатацию 
должен быть выдержан в закрытом помещении с нормальными климатическими 
условиями без оригинальной упаковки в течение не менее 12 часов. 
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11. Гарантийные обязательства. 
 

На турникет, при его правильном хранении, использовании в соответствии с 
технической документацией (данное руководство по эксплуатации) предоставляется 
гарантия на срок 24 месяца с момента ввода турникета в эксплуатацию.  

Настоящая гарантия имеет силу только при наличии правильно заполненного 
гарантийного талона (п. 13) с указанием модели изделия, его серийного номера, даты 
ввода в эксплуатацию, и печати фирмы – продавца (инсталлятора). Производитель 
оставляет за собой право в отказе в гарантийном обслуживании в случае 
непредставления гарантийного талона, или если информация в нем будет неполной, 
неразборчивой, противоречивой.  

 Покупатель обязан хранить оригинальную тару и упаковку в течение всего срока 
гарантии на турникет, если таковая поставлялась. 

Ответственность производителя по данной гарантии предусматривает ремонт или 
замену (по усмотрению производителя) вышедшего из строя турникета или его частей и 
имеющих доказанные заводские дефекты бесплатно в течение гарантийного срока. 

Гарантийный срок продлевается на период, в течение которого турникет не 
эксплуатировался в связи с его неисправностью.  

Вышеуказанные гарантии теряют свою силу в случае, если: 
 имеются механические повреждения вследствие неправильного или 

небрежного обращения, химических, электрохимических или электрических воздействий, 
в том числе нестабильности электросети (резких перепадов частоты тока и напряжения), а 
также существенных негативных воздействий окружающей среды; 

 неисправности возникли вследствие нарушения правил транспортировки, 
хранения, эксплуатации, неразрешенной модификации изделия, действий третьих лиц, 
попадания внутрь воды и других жидкостей, сыпучих веществ; действия обстоятельств 
непреодолимой силы (пожара, грозы, наводнения, природной катастрофы и т.д.), а также 
других обстоятельств, не зависящих от производителя; 

 неисправности возникли вследствие отклонения от государственных 
технических стандартов питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей; 

 если монтаж выполнен не в соответствии с указаниями, приводимыми в 
настоящем руководстве; 

 при непредставлении либо утере гарантийного талона. 
В гарантийные обязательства не входит доставка неисправного изделия в 

сервисный центр или выезд технического персонала для ремонта. 

 

 

12. Утилизация 
 

Турникет не содержит в своей конструкции материалов опасных для окружающей 
среды и здоровья человека и не требуется специальных мер при его утилизации.  

Турникет также не содержит драгоценных металлов. 
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13.  Свидетельство об упаковывании и приемке  
(гарантийный талон) 

 
Изготовитель: Частное предприятие «Фабрика турникетов и систем», 

Республика Беларусь, г. Минск ул. Малая, 1/1. 
 
Турникет №___________________________________ изготовлен согласно ТУ BY 

190704315.001-2006, упакован и принят в соответствии с требованиями государственных 
стандартов, действующей технической документации, а также техническим требованиям 
безопасности, предъявляемым к группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69, и признан годным для 
эксплуатации. 

 
Дата изготовления   «____»_____________201__ г. 
 

   М. П.                          ___________________        ___________________________________ 
                                                        (подпись)                                                 (расшифровка подписи) 

 
При возникновении вопросов по работе турникета необходимо обращаться в 

организацию, которая осуществляла монтаж устройства или в которой он был 
приобретен. 

 

 

Контрольный талон №1 (не отрывать). 
Характер неисправности: ___________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
Внешний вид: _____________________________________ 
_________________________________________________ 
Приемщик: _______________________________________ 
Дата приема в ремонт: «____»____201__г. 

 

Отрывной талон №1. 
Дата приема в ремонт: 
«____»____201__г. 
Дата окончания ремонта: 
«____»____201__г. 
Лицо, выполнившее 
ремонт: _______________ 
____________________ 
Клиент: _____________ 
____________________ 

 

Контрольный талон №2 (не отрывать). 
Характер неисправности: ___________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
Внешний вид: _____________________________________ 
_________________________________________________ 
Приемщик: _______________________________________ 
Дата приема в ремонт: «____»____201__г. 

 

Отрывной талон №2. 
Дата приема в ремонт: 
«____»____201__г. 
Дата окончания ремонта: 
«____»____201__г. 
Лицо, выполнившее 
ремонт: _______________ 
____________________ 
Клиент: _____________ 
____________________ 
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Продавец:______________________________________________________ 
(наименование и адрес организации) 

Контактные телефоны: ___________________________________________ 
 
Дата продажи турникета: «___»_________________201__г. 
 
 

   М. П.                          ___________________        _________________________________ 
                                                        (подпись)                                                 (расшифровка подписи) 
 

 
Инсталлятор: ____________________________________________________ 
    (наименование и адрес организации) 
Контактные телефоны:____________________________________________ 
 
Дата ввода в эксплуатацию: «___» _______________201__г. 

 
 
         М. П.                          __________________        __________________________ 
                                                               (подпись)                                          (расшифровка подписи) 
 

 
Турникет - трипод "BRAVO" 

Неисправность: ______ 
____________________ 
____________________ 
Причина: ___________ 
____________________ 
____________________ 
Комплектующие: _____ 
____________________ 
____________________ 

 

Неисправность: ___________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
Причина: _________________________________________ 
_________________________________________________ 
Комплектующие, используемые для ремонта: __________ 
_________________________________________________ 
Организация, выполнившая ремонт: __________________ 
Лицо, выполнившее ремонт: _________________________ 
Дата окончания ремонта: «____»____201__г. 

 

Турникет - трипод "BRAVO" 

Неисправность: ______ 
____________________ 
____________________ 
Причина: ___________ 
____________________ 
____________________ 
Комплектующие: _____ 
____________________ 
____________________ 

 

Неисправность: ___________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
Причина: _________________________________________ 
_________________________________________________ 
Комплектующие, используемые для ремонта: __________ 
_________________________________________________ 
Организация, выполнившая ремонт: __________________ 
Лицо, выполнившее ремонт: _________________________ 
Дата окончания ремонта: «____»____201__г. 

 


