
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛЮЗОВЫЕ КАБИНЫ
СЕРИИ ГАРТЕК-ЦАН

В 2017 году ООО «ПРИССКО» в рамках государственной 
политики импортозамещения разработало и организовало 
выпуск шлюзовых кабин (ШК), производимых только из 
отечественных комплектующих и материалов. В наших 
изделиях классические решения дополнены собственными 
инновационными разработками, что позволило предложить 
потребителям надежные и элегантные шлюзовые кабины с 
новыми потребительскими характеристиками. 

В конструкцию ШК встроен металлодетектор без видимых 
внешних признаков его установки. Металлодетектор 
является прибором пассивного типа и не создает активного 
излучения и не оказывает при досмотре никакого 
физического воздействия на организм человека. Проход 
через ШК и контроль на наличие металла проходят 
одновременно.  

Запорный механизм дверей ШК активизируется только в 
случае попытки взлома, а не при каждом закрытии створок 
дверей. Это позволяет уменьшить время, необходимое для 
выполнения штатного цикла закрытия/открытия дверей и, 
как следствие,  увеличивает пропускную способность 
шлюза – одну из его основных характеристик.

ИННОВАЦИОННЫЕ
РЕШЕНИЯ

ОСОБЕННОСТИ:

Имеется возможность изменять прозрачность остекления шлюзовой кабины, которая 
достигается использованием в составе стекла электрохромной пленки, которая может изменять 
свои светопропускающие характеристики под воздействием электрического тока. 

Предусмотрена возможность одновременного управления до 8-ми шлюзовых кабин с помощью 
одного пульта управления, который дополнительно позволяет  оператору визуально 
контролировать ситуацию в шлюзовых кабинах.  

Автоматическое голосовое оповещение посетителя позволяет без участия оператора 
осуществлять управление шлюзом в штатных ситуациях: пропускать внутрь посетителя если нет 
металлических предметов, или оповещать его о необходимости возврата за пределы шлюза 
командой, имитирующей голос человека.

Более подробную информацию можно получить на сайте www.prissco.ru/index.php/shlyuzovye-
kabiny.html
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Автоматические шлюзовые кабины 
сертифицированы в соответствии с 
законодательством России и полностью 
удовлетворяют «Ведомственным техни-
ческим требованиям к оснащению 
объектов Центрального банка Российской 
Федерации инженерно-техническими 
средствами охраны» от 09.04.2018 г., а 
также имеют Декларацию о соответствии 
требованиям технического регламента 
Евразийского экономического союза.

На прошедшей в марте 2018 г.  
в Москве Международной 
выставке технических средств 
охраны и оборудования для 
обеспечения безопасности 
SECURIKA, разработанная ООО 
«ПРИССКО» шлюзовая кабина, 
со встроенным металлодетек-
тором заняла 1 место на 
конкурсе «Лучший иннова-
ционный продукт 2018» в 
номинации «Системы контроля 
и управления  доступом». 

Инновационные технические решения, заложенные в конструкции шлюзовой кабины, а также 
улучшение оперативно-технических и эксплуатационных характеристик шлюзовой кабины за 
счет совмещения функций прохода и досмотра входящих людей на наличие металла без 
изменения конструктива и размеров шлюзовой кабины, а также без физического воздействия 
(излучения) на организм человека позволили ООО «ПРИССКО» получить патент на полезную 
модель с приоритетом от 23.01.2019 года.
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