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Преимущества 
в основе 
решений

COMPASS  
ПРОСТОТА ДВИЖЕНИЯ 
Механический роторный турникет с четырьмя стержнями-барьерами. 
Простое и экономичное решение для организованного управления 
потоками посетителей в местах общественного пользования любого 
размера, от магазинов до супермаркетов. 
Турникеты Compass находят широкое применение в бассейнах, 
спортивных комплексах, фитнес и SPA-центрах, парках развлечений. 

• Конструкция из нержавеющей стали AISI 304 делает турникет 
пригодным и для наружной установки.

• Предусмотрены три различных режима открывания: по часовой 
стрелке, против часовой стрелки и в обе стороны. 

FLAG 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
Механический турникет-калитка с открыванием наружу и 
автоматическим закрыванием за счет силы тяжести. Идеальное 
решение для регулирования потоков посетителей, контроля 
доступа и обеспечения безопасности в таких местах, как бассейны, 
спортивные комплексы, салоны красоты, оздоровительные и 
торговые центры, супермаркеты, аварийные выходы. Турникет 
рассчитан на использование людьми с ограниченными физическими 
возможностями.

• Конструкция из нержавеющей стали AISI 304 делает турникет 
пригодным и для наружной установки.

• Предусмотрены три режима открывания: по часовой стрелке, 
против часовой стрелки и в обе стороны.

• Два турникета позволяют перекрыть проход шириной до 1940 мм.

Габаритные размеры (мм)
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Механические 
роторные турникеты и 
турникеты-калитки 
для контроля доступа 
 
Предназначенные для управления пешеходными потоками 
механические турникеты ― идеальное решение для 
регулирования движения в торговых центрах и любых 
других местах, нуждающихся в обеспечении простой и 
надежной системы безопасности и в то же время быстрого и 
беспрепятственного пропуска посетителей и персонала.

Откройте для себя весь 
ассортимент продукции Came на 
веб-сайте came.com! 
 
Came ― мировой лидер по 
производству автоматических систем 
доступа на жилые и промышленные 
объекты и реализации крупных 
высокотехнологических проектов. 
 
Сегодня Came представляет полный 
ассортимент решений для дома: 
автоматику для въездных и гаражных 
ворот, внутривальные приводы для 
автоматизации маркиз и рольставен, 
системы домашней автоматизации, 
охранной сигнализации, системы 
домофонии и видеонаблюдения. 
Кроме того, Came производит 
широкий ассортимент автоматики для 
промышленных ворот, автоматических 
дверей, дорожных шлагбаумов, 
турникетов, систем контроль доступа 
и автоматизированных парковочных 
систем, которые являются надежной 
основой любого бизнеса.
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Изделия Came
разработаны

и произведены в ИТАЛИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
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1. Одностороннее ограждение для проезда тележек в версиях с 2, 3 или 4 дужками.
2. Ограждение для крепления к полу или платформе из нержавеющей стали AISI 304 со щитом из поликарбоната. Толщина — 6 мм, H = 900 мм.
3. Ограждение для крепления к полу или платформе из нержавеющей стали AISI 304 без щита. H = 900 мм.
4. Ограждение из стали AISI 304 с ручкой "антипаника" и правосторонней или левосторонней стойкой. L = 900 или 1200 мм, H = 1000 мм.
5. Стойка из оцинкованной стали с крепежным фланцем и хромированной пластиковой накладкой. H = 980 мм. В ассортименте представлены версии без отверстий, с 2 

отверстиями, отверстиями 2 + 2 под углом 90° или 180°, 6 отверстиями, 8 отверстиями.
6. Стойка с крепежным фланцем и накладкой из нержавеющей стали AISI 304. H = 980 мм.  

В ассортименте представлены версии без отверстий, с 2 отверстиями, отверстиями 2 + 2 под углом 90° или 180°, 6 отверстиями, 8 отверстиями. 
7. Щит из прозрачного органического стекла толщиной 6 мм. L = 750 мм, H = 800 мм.
8. Стойка из нержавеющей стали AISI 304. H = 900 мм, Ø 80 мм.  

В ассортименте представлены версии без зажимов, с 2 зажимами, зажимами 2 + 2 под углом 90° или 180°, 6 зажимами, 8 зажимами.
9. Соединительные муфты. В ассортименте представлены версии из хромированного пластика или стали AISI 304 и специальные версии из стали AISI 304, 

предназначенные для крепления к стене.
10.   Горизонтальная перекладина из нержавеющей стали AISI 304. Ø 40 мм, толщина стенки 1 мм.  

  В ассортименте представлены версии различной длины: 500, 1000, 1500, 2000 мм.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
1

1. Ограждение из нержавеющей стали AISI 304 в комплекте со стойкой, фланцем из оцинкованной стали и хромированной пластиковой крышкой.
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 Полное или частичное воспроизведение настоящего документа запрещено • CAME оставляет за собой право на внесение изменений в настоящий документ в любое время.

Came S.p.A. 
имеет сертификаты

систем управления качеством
UNI ISO 9001 и охраны 

окружающей среды
UNI EN ISO 14001

Came S.p.A.

Via Martiri della Libertà,15 
Dosson di Casier 
Treviso - Italy
 
www.came.com

CAME в России

Центральный офис
127273, Москва, 
ул. Отрадная, д.2Б, 
строение 6, офис 111 
тел.: +7 (495) 739-00-69
e-mail: info@camerussia.com

Москва
143912, Балашиха, 
Западная коммунальная 
зона, ш. Энтузиастов, 
владение 2А.
тел.: +7 (495) 739-00-69 

Санкт-Петербург
198099, Санкт-
Петербург, 
ул. Калинина, д.57, 
тел.: +7 (812) 607-40-01

Казань
420021, Казань, 
ул. Ватутина, д. 29
тел.: +7 (843) 204-61-64

Новосибирск
630029, Новосибирск, 
ул. Моторная, д.18
тел.: +7 (383) 335-07-70 
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