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КЛАССИФИКАЦИЯ ТУРНИКЕТОВ

Форм-фактор:

1. стоечный
2. двухпроходной
3. тумбовый

Высота:

4. полноростовой
- полуростовой

1                                    2

3                                    4

Привод механизма:

- механический
- электромеханический

Исполнение:

- с подогревом 
   (уличный)
- без подогрева 
   (для отапливаемых помещений)

Материал корпуса:

- сталь в полимерном покрытии
- нержавеющая сталь
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КЛАССИФИКАЦИЯ ТУРНИКЕТОВ: ПРЕГРАЖДАЮЩИЕ ПЛАНКИ

Модели 3V Model A и 3V Model R(a), где 
автоматические планки «Антипаника» идут в комплекте.

Планки «Антипаника» имеют встроенный 
пружинный механизм, позволяющий 
заламывать планку вручную в 
чрезвычайной ситуации. 

Механические преграждающие планки 
не входят в комплект поставки остальных 
турникетов-триподов 3V. 
Приобретаются отдельно
(в комплект входит 3 шт.)

Пример механического залома планки «Антипаника»:

Комплект планок «Антипаника»

Комплект планок «Стандарт»
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МЕХАНИЗМ ТУРНИКЕТОВ

Механизм турникетов 3V - собственная разработка компании, продуманная до мельчайших деталей.

Главная плата управления турникетом

Механизм механической
разблокировки

Модуль двигателей

Модуль довода

Гидравлический
демпфер«Сэндвич»

центрального
механизма

Модуль двигателей

Копиры
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МЕХАНИЗМ ТУРНИКЕТОВ

Гидравлический
демпфер

«Сэндвич»
центрального
механизма

Особенности механизма турникетов 3V:
- Гальваноцинковое покрытие металлических частей механизма.
- Обслуживание не чаще 1 раза в год.
- Уникальный серийный номер каждого механизма.
- 3 года гарантии на турникеты 3V.

Модуль довода
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ТУРНИКЕТ
3V MODEL  R(a)

ТУРНИКЕТ 3V MODEL  L

- планки 
в комплекте

Форм-фактор:
- стоечный

Привод механизма:
- электромеханический

Исполнение:
- для отапливаемых

помещений

Высота:
- полуростовые, 1059-1071 мм

Покрытие корпуса:
полимерное

Комплектация:
Турникет

Ключи разблокировки
Ключи корпуса

Проводной пульт 
с кабелем, 6 метров

Кабель питания, 6 метров
Паспорт изделия

Упаковка

Преграждающие планки 
В КОМПЛЕКТАЦИЮ НЕ ВХОДЯТ 
ПРИОБРЕТАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО

- возможно исполнение 
с подогревом (УХЛ 2.1)

ТУРНИКЕТ 3V MODEL R ТУРНИКЕТ 3V MODEL  Y

- двухпроходной

ТУРНИКЕТ
3V MODEL  A

– новая модель
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ТУРНИКЕТ 3V MODEL  V ТУРНИКЕТ 3V MODEL  V(bg)

ТУРНИКЕТ 3V MODEL  V(i) ТУРНИКЕТ 3V MODEL  T/T(s)

- тумбовый Model T(s) 
   c крышкой из 
   искусственного камня

– модель с 
закрытым кожухом

- черный цвет корпуса
- накладка из каленого стекла

- кожухи из 
нержавеющей стали

Форм-фактор:
- стоечный

Привод механизма:
- электромеханический

Исполнение:
- для отапливаемых

помещений

Высота:
- полуростовые, 1059-1071 мм

Покрытие корпуса:
полимерное

Комплектация:
Турникет

Ключи разблокировки
Ключи корпуса

Проводной пульт 
с кабелем, 6 метров

Кабель питания, 6 метров
Паспорт изделия

Упаковка

Преграждающие планки 
В КОМПЛЕКТАЦИЮ НЕ ВХОДЯТ 
ПРИОБРЕТАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО
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- преграждающие элементы 
  полноростового турникета 
  изготовлены из нержавеющей стали

- при монтаже на улице моделей с 
   подогревом необходим навес.

Возможно изготовление под заказ.

Форм-фактор:
- роторный 

Высота:
- полноростовой, 2310 мм

Вес: нетто 230 кг / брутто 260 кг

Исполнение:
- для отапливаемых помещений
- с подогревом (УХЛ 2.1)

Материал корпуса:
- модель X - сталь в полимерном покрытии
- модель Xi - нержавеющая сталь

Комплектация:
Каркас турникета
Крыша зоны прохода
Блок механизма с электроникой
Ключи разблокировки турникета
Проводной пульт с кабелем, 10 метров
Кабель питания, 10 метров
Светильник зоны прохода
Паспорт изделия и упаковка

ТУРНИКЕТ 3V MODEL  Хi

- в комплектацию НЕ входит блок питания

- при монтаже на улице моделей с 
   подогревом необходим навес.

Возможно изготовление под заказ.

ТУРНИКЕТ 3V MODEL  Х
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОХОДНЫЕ

Тип управления:

- по пульту (клиент может подключиться и управлять СКУД самостоятельно вручную)

- электронная проходная (IP-турникет)

Электронные проходные состоят из
турникета со встроенным контроллером 
и считывателями карт.

Всё установлено, подключено, 
настроено с завода. 



10

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ 3V

Контроллер сетевой 3V КДЕ-7000
является центральным узлом системы контроля доступа 3V.
Контроллер представляет собой двухинтерфейсный 
(Ethernet и RS485) контроллер с памятью. 

Контроллер двери КД-01-RS485 предназначен для 
управления доступом через одну либо две двери, 
турникет, шлагбаум, ворота, картоприёмник. 

Контроллер не обладает встроенной памятью 
идентификаторов и событий, поэтому для работы 
системы необходим сетевой контроллер КДЕ-7000 
либо IP-турникет, к которым контроллеры двери 
КД-01-RS485 подключаются по интерфейсу RS485.
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ 3V

Рабочее место 3V служит интерфейсом между пользователем системы и оборудованием. 
Позволяет производить настройки системы, управлять списком сотрудников, создавать и выводить на печать 
пропуска, производить контроль системы в реальном времени, выводить отчеты по нарушениям, 
вести учёт рабочего времени (от организации графиков работы до печати табелей). 
Количество клиентских рабочих мест в системе не ограничено.

Число сотрудников не ограничено, все модули 
программного обеспечения работают без ограничений.

Модуль интеграции позволяет управлять данными 
базы данных 3V: загружать и выгружать списки 
подразделений, должностей, сотрудников, данные 
по учёту рабочего времени в сторонние приложения 
и из сторонних приложений. На базе этого модуля 
организуется интеграция с системой 1С: Бухгалтерия.

Модуль интеграции со сторонними приложениями 
является платным, за остальные модули 
(отчёты, учёт рабочего времени, удалённые рабочие 
места и т.д.) оплата не взимается.
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Электронная проходная (IP-турникет) 
– полностью готовое решение,  это выгоднее 
приобретения всех частей по отдельности 
(экономия бюджета, времени, ресурсов, гарантия 
работоспособности).  Сохраняется простой 
доступ к контроллеру, считывателям.

Электронные проходные 3V комплектуются 
встроенным в корпус контроллером Sigur и
считывателями идентификаторов.

Есть возможность «выборочной установки»:
можем собрать турникеты 
- со считывателями, но без контроллеров 
- с контроллером, но без считывателей.

В модели с Em-Marine:

по умолчанию устанавливаются

считыватели Stork Fly A3 EH

В модели с Mifare:

по умолчанию устанавливаются

считыватели Prox-13

В проектную линейку с Sigur:

устанавливаются

считыватели MR100 Lite / MR100

- Контроллер Sigur:

E300 для однопроходных моделей;

Е500 для двухпроходных моделей.

 

- Считыватель идентификаторов:

2 шт. для однопроходных моделей;

4 шт. для двухпроходных моделей.

СОВМЕСТНОЕ РЕШЕНИЕ 3V И SIGUR
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Web-турникет – это готовое решение для запуска 
проходной/КПП «под ключ». 

Не требует выделенного сервера и 
дополнительного программного обеспечения.

Web-проходная – это комбинация из 
web-турникета, который является ведущим 
элементом благодаря встроенному контроллеру, 
и OSDP-турникетов, являющихся ведомыми 
элементами.

СОВМЕСТНОЕ РЕШЕНИЕ ТУРНИКЕТОВ 3V И RUBEZH STRAZH

OSDP-турникет – это модификация web-турникета,
укомплектованная только модулем доступа STR-1AP 
и двумя/четырьмя считывателями STR-RM-B01 
формата MIFARE. 

Контроллер STR20-IP-ENT 
в данной модификации отсутствует.

OSDP-турникет может применяться в двух случаях: 

- для построения web-проходной;

- для модернизации существующей 

на объекте СКУД RUBEZH STRAZH.
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Стоечный картоприёмник 3V Model CL 
предназначен для сбора разовых, временных или гостевых пропусков 
на объекте, монтируется в тандеме с турникетами на объектах.

Особенности корпуса: 

- крышка из радиопрозрачного полимерного материала (искусственный камень), 
- нержавеющая сталь,
- полимерное покрытие,
- закрываемая на ключ ёмкость для карт (до 350 толстых/500 тонких карт).

Отдельный лоток для непринятых идентификаторов - 
картоприёмник возвращает в лоток карты вне списка, 
карты на базе других чипов, «пустышки»;

- Установка подходящего считывателя внутрь корпуса (не идет в комплекте);

- Удобное подключение к СКУД на объекте (сухие контакты);

- Пропускная способность до 30 человек в минуту;

- Гарантия 2 года.

КАРТОПРИЁМНИК 3V
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Электромеханическая калитка 3V Model B

– Новинка в линейке нашего оборудования

- Корпус выполнен из нержавеющей стали

- Управление по пульту (в комплекте) 
    или подключение к СКУД на объекте

- Возможна блокировка в открытом состоянии

- Плавный довод в исходное положение 
   за счет демпфера

- Три варианта ширины створки

- Гарантия 2 года

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ КАЛИТКА 3V MODEL B
Варианты ширины створки:

1.  1100 мм

2. 800 мм

3. 630 мм

Калитка имеет световую
индикацию на верхней

части стойки
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Виды кронштейнов 3V для установки дополнительного оборудования:

Кронштейн 3V K75 предназначен для установки терминалов и считывателей 
на плоских поверхностях, например на крышке турникетов 3V Model R / R(a) / T(s). 
Позволяет регулировать угол наклона терминала.

                                                                                В комплект входит:
                                                                                Декоративное кольцо
                                                                                Декоративная крышка
                                                                                Гайка зажимная
                                                                                Прокладка силиконовая
                                                                                Ключ

Кронштейн 3V KN75-1400 предназначен для напольной установки терминалов и считывателей. 
Позволяет устанавливать терминал под произвольным углом.

Для крепления терминала предусмотрены стандартные отверстия формата VESA75.

КРОНШТЕЙН 3V K75, НАПОЛЬНЫЙ КРОНШТЕЙН KN75 
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Турникет роторный полуростовой 3V ТРП-515 (с механизмом блокировки)

- предназначен для направления потоков людей в одном направлении (створки вращаются в одну сторону). 

Турникет роторный полуростовой 3V ТРП-515-2 (без механизма блокировки)

- предназначен для направления потоков людей в 
   одном направлении в магазинах, торговых центрах, 
   на проходных промышленных предприятий, и т. д.

ТУРНИКЕТ 3V РОТОРНЫЙ ПОЛУРОСТОВОЙ
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КАЛИТКА МЕХАНИЧЕСКАЯ 3V

Калитка 01Т со створкой 690 мм (915 мм) 

Односторонняя калитка с возвратом створки 
в исходное положение, которая используется 
для пропуска людей в одну сторону (выход/вход).
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Ограждения 3V – это готовые модули (комплекты), в которых заложены все необходимые муфты, стаканы и поручни. 
В нашей линейке 4 вида стоек, 3 позиции стационарных ограждений и 2 позиции открываемых.

ОГРАЖДЕНИЯ, СТОЙКИ, ПОРУЧНИ: ИЗ ХРОМИРОВАННОЙ СТАЛИ

Комплект ограждения
0,5м / 1м / 1,5м
(стационарное ограждение)

Комплект ограждения «Антипаника»
1м / 1,5м
(открываемое ограждение)

СВ-1

СВ-2

СВ-3

СВУ-1
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Ограждения 3V – это готовые модули (комплекты), в которых заложены все необходимые муфты, стаканы и поручни. 
В нашей линейке 4 вида стоек, 3 позиции стационарных ограждений и 2 позиции открываемых.

ОГРАЖДЕНИЯ, СТОЙКИ, ПОРУЧНИ: ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Комплект ограждения 3V 
0,5 м / 1 м / 1,5 м
  
с длиной трубы 0,5 м / 1,0 м / 1,5 м
из нержавеющей стали

СВ-1Н

СВ-2Н

СВ-3Н

СВУ-1Н

Комплект ограждения 3V 
с системой  "Антипаника" 1,0 м / 1,2 м 

створка длиной 1,0 м / 1,2 м
из нержавеющей стали
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Стойки с чёрным полимерным матовым покрытием для формирования модульного ограждения.

Доступны 4 вида стоек:

СВ-1Ч

СВ-2Ч

СВ-3Ч

СВУ-1Ч

НОВИНКА В КАТАЛОГЕ (с 1 января 2023 г.) 

СТОЙКИ С ЧЁРНЫМ МАТОВЫМ ПОКРЫТИЕМ
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Калитка с электромагнитной разблокировкой (открывается при пропадании питания 
на электромагнитном замке, встроенном в стойку, имеет направленность).

Варианты длины створки:
1м / 1,2м / 1,4м

(допускается укорачивание створки по месту монтажа)

«АНТИПАНИКА» С ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ РАЗБЛОКИРОВКОЙ 3V

Вид сверху:
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ОГРАЖДЕНИЕ ПОЛНОРОСТОВОЕ 3V

ОГРАЖДЕНИЕ 
ПОЛНОРОСТОВОЕ 
E-760 / E-940 / E-1120

КАЛИТКА 
ПОЛНОРОСТОВАЯ 
E-1200 / E-1500

80х760х2119 мм

80х940х2119 мм

80х1120х2119 мм

130х1200х2119 мм (ш.прохода 950 мм)

130х1500х2119 мм (ш. прохода 1250 мм)

сталь в полимерном покрытии

Ограждение полнорост. E-760

Ограждение полнорост. E-940

Ограждение полнорост. E-1120

Калитка полнорост. E-1200 

Калитка полнорост. E-1500 

Материал

Полноростовое ограждение от 3V предназначен 
для ограничения прохода людей на пропускных 
пунктах объектов.

Стыковка секций между собой - под углом 90°.

Регулировка зазора 40 мм. 

Предусмотрены элементы крепления для стыковки 
с полноростовым турникетом или со стеной.
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Стойка для считывателя 3V (уличная) предназначена для установки считывателей карт 
систем контроля доступа или вызывной панели домофона.

Стойка для считывателя 3V имеет цинковое гальванопокрытие (гальванический способ) 

Данный способ обеспечивает наибольшие защитные свойства 
по сравнению с покрытием просто цинковым грунтом.

УЛИЧНАЯ СТОЙКА ДЛЯ СЧИТЫВАТЕЛЯ 3V
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УПАКОВКА, ОТГРУЗКА, ХРАНЕНИЕ

Надёжная упаковка: 
коробки из 
сотового картона, 
гарантия целостности 
груза.

Коробка из прочного 
трехслойного 
гофрокартона. 

Пакеты из воздушно-
пузырьковой пленки 
покрыты специальным
антикоррозийным 
веществом, что
обеспечивает
надёжную защиту
(метод VCI обеспечивает
защиту от коррозии 
на срок до 3 лет).

Для поглощения влаги
используется силикагель.
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Минимальные сроки производства и подготовки 
небольших и средних отгрузок (до 6 турникетов)

УПАКОВКА, ОТГРУЗКА, ХРАНЕНИЕ

Детальные маркировки 
на упаковке

(различие стикеров по 
цветам для удобства)
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Адрес: ООО «ТривиТех»

Республика Беларусь,  г. Минск

пер. Софьи Ковалевской 60, офис 312

Почта: INFO@TURNIKET.BY

Сайт: TURNIKET.BY

ТЕЛЕГРАМ: T.ME/TURNIKET3V

Телефоны по РБ : +375 17  282-07-07 

+375 33 342-80-08

Телефон по РФ :+7  499  404-05-06
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