
Характеристики Наличие

Новинки 

 РС-600 М К

Арочный металлодетектор со встроенной  тепловизионной камерой БЛОКПОСТ РС-

600 М К (Габариты: 2245х935х715 мм. Габариты транспортной упаковки : 2320 x 790 x 

560 мм). 6 зон детектирования. Ширина прохода - 700 мм. Звуковая и световая 

индикации, повышенная помехоустойчивость при параллельном размещении до 12 

шт. в ряд.  Тепловизионная камера, "сухие контакты", подключение к ПК. Точность 

измерения температуры: ± 0.5 °С на расстоянии до 1,5 м. Счетчик проходов, счетчик 

тревог, пропускная способность - 60 чел/мин. Пылевлагозащищенное покрытие 

корпуса, экспортная упаковка. 

предзаказ

 РС-1800 М К

Арочный металлодетектор со встроенной  тепловизионной камерой БЛОКПОСТ РС-

1800 М К (Габариты: 2245х935х715 мм. Габариты транспортной упаковки : 2320 x 790 

x 560 мм). 18/12/6 зон детектирования. Ширина прохода - 700 мм. Звуковая и 

световая индикации, повышенная помехоустойчивость при параллельном 

размещении до 12 шт. в ряд.  Тепловизионная камера, "сухие контакты", 

подключение к ПК. Точность измерения температуры: ± 0.5 °С на расстоянии до 1,5 м. 

Счетчик проходов, счетчик тревог, пропускная способность - 60 чел/мин. 

Пылевлагозащищенное покрытие корпуса, экспортная упаковка. 

предзаказ

 РС-3300 М К

Арочный металлодетектор со встроенной  тепловизионной камерой БЛОКПОСТ РС-

3300 М К (Габариты: 2245х935х715 мм. Габариты транспортной упаковки : 2320 x 790 

x 560 мм). 33 зоны детектирования. Ширина прохода - 700 мм. Звуковая и световая 

индикации, повышенная помехоустойчивость при параллельном размещении до 12 

шт. в ряд.  Тепловизионная камера, "сухие контакты", подключение к ПК. Точность 

измерения температуры: ± 0.5 °С на расстоянии до 1,5 м. Счетчик проходов, счетчик 

тревог, пропускная способность - 60 чел/мин. Пылевлагозащищенное покрытие 

корпуса, экспортная упаковка. 

предзаказ

 КИД-09

Дезинфекционно-досмотровая станция БЛОКПОСТ КИД-09 (Габариты: 

1000х1000х2200 мм). Состав оборудования: кабина дезинфекции, тепловизионная 

камера. Ширина прохода - 840 мм. Звуковая и световая индикации, повышенная 

помехоустойчивость при параллельном размещении, пропускная способность - 60 

чел/мин. Кабина дезинфекции: время обработки одного человека – 3 сек.; ёмкость 

бака для дезраствора – 20 л.; количество форсунок – 16 шт.  Тепловизионная камера: 

точность измерения температуры – ± 0.5 °С на расстоянии до 1,5 м.

в наличии

 КИД-09 МК

Дезинфекционно-досмотровая станция БЛОКПОСТ КИД-09 М К с подключением к 

компьютеру (Габариты: 1000х1000х2200 мм). Состав оборудования: кабина 

дезинфекции, арочный металлодетектор, тепловизионная камера. Ширина прохода - 

840 мм. Звуковая и световая индикации, повышенная помехоустойчивость при 

параллельном размещении, пропускная способность - 60 чел/мин, подключение к 

ПК. Кабина дезинфекции: время обработки одного человека – 3 сек.; ёмкость бака 

для дезраствора – 20 л.; количество форсунок – 16 шт.  Тепловизионная камера: 

точность измерения температуры – ± 0.5 °С на расстоянии до 1,5 м.

в наличии
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РД 2000 Б

Ручной металлодетектор БЛОКПОСТ PД 2000 Б с функцией измерения температуры 

тела.

Напряжение (B) DC 9 V;

Погрешность измерения температуры ±0,1 °C;

Диапазон определяемой температуры от 28.0 до 42.0 ℃;

Влажность до 95% без прямого конденсата;

Селективность - магнитные и немагнитные металлы;

Световое оповещение сигнала тревоги - да;

Звуковое оповещение сигнала тревоги - да;

Диапазон рабочих температур от 0 до +55°С;

Гарантия 1 год.

предзаказ

РД 1000 Т

Ручной металлодетектор БЛОКПОСТ PД 1000 Т с функцией измерения температуры 

тела. Вес нетто (кг) 0, 342;

Внешние габариты (ДхШхВ) 410×80×45 мм;

Напряжение (B) DC 9 V;

Погрешность измерения температуры ±0,1-0,4 °C;

Диапазон определяемой температуры от 32.0 до 42.9 ℃;

Влажность до 95% без прямого конденсата;

Селективность - магнитные и немагнитные металлы;

Световое оповещение сигнала тревоги - да;

Звуковое оповещение сигнала тревоги - да;

Диапазон рабочих температур от 5 до 55°С;

Гарантия 1 год.

в наличии

РС И 4

Арочный металлодетектор со встроенным термодатчиком БЛОКПОСТ PC И 4 

(Габариты: 2230х850х460 мм. Габариты транспортной упаковки : 2270 x 700 x 230 мм). 

Термодатчик: дальность измерения - 3-5 см; Погрешность измерения термодатчика ± 

0,3°С; 4/2 зоны детектирования. Ширина прохода - 750 мм. Звуковая и световая 

индикации, параллельная эксплуатация (количество рабочих частот) - 50, 

повышенная помехоустойчивость. Пульт ДУ, "сухие контакты" на плате управления, 

подключение к ПК, SD CARD. Счетчик проходов, пропускная способность - 60 

чел/мин. Пылевлагозащищенное покрытие корпуса.

предзаказ

РС И 6

Арочный металлодетектор со встроенным термодатчиком БЛОКПОСТ PC И 6 

(Габариты: 2230х850х460 мм. Габариты транспортной упаковки : 2270 x 700 x 230 мм). 

Термодатчик: дальность измерения - 3-5 см; Погрешность измерения термодатчика ± 

0,3°C; 6 зон детектирования. Ширина прохода - 750 мм. Звуковая и световая 

индикации, параллельная эксплуатация (количество рабочих частот) - 50, 

повышенная помехоустойчивость. Пульт ДУ, "сухие контакты" на плате управления, 

подключение к ПК, SD CARD. Счетчик проходов, пропускная способность - 60 

чел/мин. Пылевлагозащищенное покрытие корпуса.

в наличии

РС И 18

Арочный металлодетектор со встроенным термодатчиком БЛОКПОСТ PC И 18 

(Габариты: 2230х850х460 мм. Габариты транспортной упаковки : 2270 x 700 x 230 мм). 

Термодатчик: дальность измерения - 3-5 см; Погрешность измерения термодатчика ± 

0,3°C; 18/12/6 зон детектирования. Ширина прохода - 750 мм. Звуковая и световая 

индикации, параллельная эксплуатация (количество рабочих частот) - 50, 

повышенная помехоустойчивость. Пульт ДУ, "сухие контакты" на плате управления, 

подключение к ПК, SD CARD. Счетчик проходов, пропускная способность - 60 

чел/мин. Пылевлагозащищенное покрытие корпуса.

в наличии

Металлодетекторы БЛОКПОСТ

M Z 6

Монопанель БЛОКПОСТ M Z 6 (Габариты:2185x430x75 мм. Габариты транспортной 

упаковки : 2258 x 583 x 163 мм). 6 зон детектирования. Максимальная рабочая 

ширина - 700 мм. Световая и звуковая индикации, параллельная эксплуатация 

(количество рабочих частот) - 16, повышенная помехоустойчивость. "Сухие контакты" 

на плате управления. Счетчик проходов, пропускная способность - 100 чел/мин. 

Пылевлагозащищенное покрытие корпуса, экспортная упаковка. 

в наличии

Арочные металлодетекторы со встроенным термодатчиком



M Z 6 М К

Монопанель БЛОКПОСТ M Z 6 М К (Габариты:2185x430x75 мм. Габариты 

транспортной упаковки : 2258 x 583 x 163 мм). 6 зон детектирования. Максимальная 

рабочая ширина - 700 мм. Световая и звуковая индикации, параллельная 

эксплуатация (количество рабочих частот) - 16, повышенная помехоустойчивость. 

"Сухие контакты" на плате управления. Счетчик проходов, пропускная способность - 

100 чел/мин. Пылевлагозащищенное покрытие корпуса, экспортная упаковка. 

подключение к ПК, SD CARD

в наличии

РС Z 1

Арочный металлодетектор БЛОКПОСТ PC Z 1 (Габариты: 2160х840х280 мм. Габариты 

транспортной упаковки: 2235 x 415 x 170 мм. 1 зона детектирования. Ширина 

прохода - 750 мм. Световая и звуковая индикации, параллельная эксплуатация 

(количество рабочих частот) - 50. Счетчик проходов, пропускная способность - 60 

чел/мин. Пылевлагозащищенное покрытие корпуса, экспортная упаковка. 

в наличии

РС Z 3

Арочный металлодетектор БЛОКПОСТ PC Z 3 (Габариты: 2160х840х280мм. Габариты 

транспортной упаковки: 2235 x 415 x 170 мм). 3 зоны детектирования. Ширина 

прохода - 750 мм. Световая и звуковая индикации, параллельная эксплуатация 

(количество рабочих частот) - 50. Счетчик проходов, пропускная способность - 60 

чел/мин. Пылевлагозащищенное покрытие корпуса, экспортная упаковка. 

в наличии

 PC P 1800 M K (18/12/6)

Сборно-разборный металлодетектор БЛОКПОСТ PC P 1800 MK (18/12/6) (Габариты: 

2225x970x430 мм. Габариты транспортной упаковки : 1180x715x625  мм).  18/12/6 зон 

детектирования. Ширина прохода - 760 мм. Звуковая и световая индикации, 

параллельная эксплуатация (количество рабочих частот) - 50, повышенная 

помехоустойчивость. Пульт ДУ, "сухие контакты" на плате управления, подключение 

к ПК, SD CARD. Счетчик проходов, Пропускная способность, чел/мин 100 

Пылевлагозащищенное покрытие корпуса. Количество режимов срабатывания ИК-

датчиков: 3. Потребляемая мощность 12 Вт

Электрическое напряжение (В) 110-240 В / 50 Гц

предзаказ

 М Х 6 М К

Сборно-разборная монопанеь БЛОКПОСТ М Х 6 М К (Габариты: 2250x430x111 мм. 

Габариты транспортной упаковки : 2265x590x165  мм). 6 зон детектирования. Масса 

нетто (кг) 19; Масса брутто (кг) 22;

Кол-во независимых зон обнаружения 6

Максимальная рабочая ширина 700 мм. Звуковая и световая индикации, Пропускная 

способность, чел/мин 100;

Количество режимов срабатывания ИК-датчиков: 1; Количество металлодетекторов 

при параллельном использовании (кол-во рабочих частот) 16;

Повышенная помехозащищенность (Минимальное расстояние между моделями см.) 

100;

Потребляемая мощность 10 Вт;

Электрическое напряжение (В) 110-240 В/50-60 Гц, "сухие контакты" на плате 

управления, подключение к ПК, SD CARD.

предзаказ

Серия РС Z

РС Z 100

Арочный металлодетектор БЛОКПОСТ PC Z 1 (Габариты: 2230х850х430 мм. Габариты 

транспортной упаковки: 2270 x 650 x 240 мм). 1 зона детектирования. Ширина 

прохода - 750 мм. Звуковая индикация, параллельная эксплуатация (количество 

рабочих частот) - 50, повышенная помехоустойчивость. Пульт ДУ, "сухие контакты" на 

плате управления, SD CARD. Счетчик проходов, пропускная способность - 60 чел/мин. 

Пылевлагозащищенное покрытие корпуса, экспортная упаковка. 

в наличии



РС Z 400 MK (4/2)

Арочный металлодетектор БЛОКПОСТ PC Z 400 MK (4|2) (Габариты: 2230х850х460 мм. 

Габариты транспортной упаковки : 2270 x 700 x 230 мм). 2/4 зоны детектирования. 

Ширина прохода - 750 мм. Звуковая и световая индикации, параллельная 

эксплуатация (количество рабочих частот) - 50, повышенная помехоустойчивость. 

Пульт ДУ, "сухие контакты" на плате управления, подключение к ПК, SD CARD. 

Счетчик проходов, пропускная способность - 60 чел/мин. Пылевлагозащищенное 

покрытие корпуса, экспортная упаковка. 

Предзаказ

РС Z 600

Арочный металлодетектор БЛОКПОСТ PC Z 600 (Габариты: 2230х850х460 мм. 

Габариты транспортной упаковки : 2270 x 700 x 230 мм). 6 зон детектирования. 

Ширина прохода - 750 мм. Звуковая индикация, параллельная эксплуатация 

(количество рабочих частот) - 50, повышенная помехоустойчивость. Пульт ДУ, "сухие 

контакты" на плате управления, SD CARD. Счетчик проходов, пропускная способность - 

60 чел/мин. Пылевлагозащищенное покрытие корпуса, экспортная упаковка. 

в наличии

РС Z 600M

Арочный металлодетектор БЛОКПОСТ PC Z 600 M (Габариты: 2230х850х460 

мм.Габариты транспортной упаковки: 2270 x 700 x 230 мм). 6 зон детектирования. 

Ширина прохода - 750 мм. Звуковая и световая индикации, параллельная 

эксплуатация (количество рабочих частот) - 50, повышенная помехоустойчивость. 

Пульт ДУ, "сухие контакты" на плате управления, SD CARD. Счетчик проходов, 

пропускная способность - 60 чел/мин. Пылевлагозащищенное покрытие корпуса, 

экспортная упаковка. 

предзаказ

РС Z 600 MK

Арочный металлодетектор БЛОКПОСТ PC Z 600 MK (Габариты:2230х850х460 мм. 

Габариты транспортной упаковки : 2270 x 700 x 230 мм). 6 зон детектирования. 

Ширина прохода - 750 мм. Звуковая и световая индикации, параллельная 

эксплуатация (количество рабочих частот) - 50, повышенная помехоустойчивость. 

Пульт ДУ, "сухие контакты" на плате управления, подключение к ПК, SD CARD. 

Счетчик проходов, пропускная способность - 60 чел/мин. Пылевлагозащищенное 

покрытие корпуса, экспортная упаковка. 

в наличии

РС Z 1200 MK

Арочный металлодетектор БЛОКПОСТ PC Z 1200 MK (Габариты: 2230х850х460 мм. 

Габариты транспортной упаковки: 2270 x 700 x 230 мм). 12 зон детектирования. 

Ширина прохода - 750 мм. Звуковая и световая индикации, параллельная 

эксплуатация (количество рабочих частот) - 50, повышенная помехоустойчивость. 

Пульт ДУ, "сухие контакты" на плате управления, подключение к ПК, SD CARD. 

Счетчик проходов, пропускная способность - 60 чел/мин. Пылевлагозащищенное 

покрытие корпуса, экспортная упаковка. 

предзаказ

РС Z 1800 MK (18/12/6)

Арочный металлодетектор БЛОКПОСТ PC Z 1800 MK (18/12/6) 

(Габариты:2230х850х460 мм. Габариты транспортной упаковки: 2270 x 700 x 230 мм). 

18/12/6 зон детектирования. Ширина прохода - 750 мм. Звуковая и световая 

индикации, параллельная эксплуатация (количество рабочих частот) - 50, 

повышенная помехоустойчивость. Пульт ДУ, "сухие контакты" на плате управления, 

подключение к ПК, SD CARD. Счетчик проходов, пропускная способность - 60 

чел/мин. Пылевлагозащищенное покрытие корпуса, экспортная упаковка. 

в наличии



РС Z 3300 MK

Арочный металлодетектор БЛОКПОСТ PC Z 3300 MK ( Габариты:2230х850х460 мм. 

Габариты транспортной упаковки: 2270 x 700 x 230 мм). 33 зоны детектирования. 

Ширина прохода - 750 мм. Звуковая и световая индикации, параллельная 

эксплуатация (количество рабочих частот) - 50, повышенная помехоустойчивость. 

Пульт ДУ, "сухие контакты" на плате управления, подключение к ПК, SD CARD. 

Счетчик проходов, пропускная способность - 60 чел/мин. Пылевлагозащищенное 

покрытие корпуса, экспортная упаковка. 

предзаказ

Серия РС X (всепогодные)

РС X 100

Арочный металлодетектор БЛОКПОСТ PC X 100 (Габариты: 2230х1130х490 мм. 

Габариты транспортной упаковки: 2400 x 540 x 620 мм). 1 зона детектирования. 

Ширина прохода - 720 мм. Звуковая индикация, параллельная эксплуатация 

(количество рабочих частот) - 50, повышенная помехоустойчивость. Пульт ДУ, "сухие 

контакты" на плате управления, SD CARD. Счетчик проходов, пропускная способность - 

60 чел/мин. Пылевлагозащищенное покрытие корпуса, всепогодное исполнение, 

экспортная упаковка. 

В наличии

РС X 400 MK

Арочный металлодетектор БЛОКПОСТ PC X 400 MK (4|2) (Габариты: 2230х1130х490 

мм. Габариты транспортной упаковки: 2400 x 540 x 620 мм). 4/2 зоны 

детектирования. Ширина прохода - 720 мм. Звуковая и световая  индикации, 

параллельная эксплуатация (количество рабочих частот) - 50, повышенная 

помехоустойчивость. Пульт ДУ, "сухие контакты" на плате управления, SD CARD. 

Счетчик проходов, пропускная способность - 60 чел/мин. Пылевлагозащищенное 

покрытие корпуса, всепогодное исполнение, экспортная упаковка. 

в наличии

РС X 600 MK

Арочный металлодетектор БЛОКПОСТ PC X 600 MK (Габариты: 2230х1130х490 мм. 

Габариты транспортной упаковки: 2400 x 540 x 620 мм). 6 зон детектирования. 

Ширина прохода - 720 мм. Звуковая и световая индикации, параллельная 

эксплуатация (количество рабочих частот) - 50, повышенная помехоустойчивость. 

Пульт ДУ, "сухие контакты" на плате управления, подключение к ПК, SD CARD. 

Счетчик проходов, пропускная способность - 60 чел/мин. Пылевлагозащищенное 

покрытие корпуса, всепогодное исполнение, экспортная упаковка. 

в наличии

РС X 1200 MK

Арочный металлодетектор БЛОКПОСТ PC X 1200 MK (Габариты:2230х1130х490 мм. 

Габариты транспортной упаковки: 2400 x 540 x 620 мм). 12 зон детектирования. 

Ширина прохода - 720 мм. Звуковая и световая индикации, параллельная 

эксплуатация (количество рабочих частот) - 50, повышенная помехоустойчивость. 

Пульт ДУ, "сухие контакты" на плате управления, подключение к ПК, SD CARD. 

Счетчик проходов, пропускная способность - 60 чел/мин. Пылевлагозащищенное 

покрытие корпуса, всепогодное исполнение, экспортная упаковка. 

предзаказ

РС X 1800 MK (18/12/6)

Арочный металлодетектор БЛОКПОСТ PC X 1800 MK (18|12|6) (Габариты: 

2230х1130х490 мм. Габариты транспортной упаковки: 2400 x 540 x 620 мм). 18/12/6 

зон детектирования. Ширина прохода - 720 мм. Звуковая и световая индикации, 

параллельная эксплуатация (количество рабочих частот) - 50, повышенная 

помехоустойчивость. Пульт ДУ, "сухие контакты" на плате управления, подключение 

к ПК, SD CARD. Счетчик проходов, пропускная способность - 60 чел/мин. 

Пылевлагозащищенное покрытие корпуса, всепогодное исполнение, экспортная 

упаковка. 

в наличии



РС X 3300 MK

Арочный металлодетектор БЛОКПОСТ PC X 3300 MK (Габариты: 2230х1130х490 мм. 

Габариты транспортной упаковки: 2400 x 540 x 620 мм). 33 зоны детектирования. 

Ширина прохода - 720 мм. Звуковая и световая индикации, параллельная 

эксплуатация (количество рабочих частот) - 50, повышенная помехоустойчивость. 

Пульт ДУ, "сухие контакты" на плате управления, подключение к ПК, SD CARD. 

Счетчик проходов, пропускная способность - 60 чел/мин. Пылевлагозащищенное 

покрытие корпуса, всепогодное исполнение, экспортная упаковка. 

предзаказ

Арочные Металлодетекторы БЛОКПОСТ серия РС

РС-3300М

Арочный металлодетектор БЛОКПОСТ PC-3300 M (Габариты: 2200х870х680 мм. 

Габариты транспортной упаковки: 2300 x 900 x 190 мм). 33 зоны детектирования. 

Ширина прохода - 760 мм (расширенный проход). Звуковая и световая индикации, 

параллельная эксплуатация (количество рабочих частот) - 20, повышенная 

помехоустойчивость. Пульт ДУ, "сухие контакты" на плате управления. Счетчик 

проходов, пропускная способность - 60 чел/мин. Пылевлагозащищенное покрытие 

корпуса, всепогодное исполнение, экспортная упаковка. 

в наличии

РС-0300

Сборно-разборный арочный металлодетектор БЛОКПОСТ PC-0300 (Габариты: 

2240х980х780 мм. Габариты транспортной упаковки: 705 x 675 x 1065 мм). 3 зоны 

детектирования. Ширина прохода - 770 мм (расширенный проход). Звуковая и 

световая индикации, параллельная эксплуатация (количество рабочих частот) - 8, 

повышенная помехоустойчивость. "Сухие контакты" на плате управления. Счетчик 

проходов, пропускная способность - 60 чел/мин. Пылевлагозащищенное покрытие 

корпуса, экспортная упаковка. 

в наличии

РС В 18 (высокочувствительный)

Высокочувствительный арочный металлодетектор БЛОКПОСТ PC B 18 (Габариты: 

2185х855х470 мм. Габариты транспортной упаковки: 2265 x 690 x 220). 18 зон 

детектирования. Ширина прохода - 700 мм. Световая и звуковая индикации, 

параллельная эксплуатация (количество рабочих частот) - 50, повышенная 

помехоустойчивость. Пульт ДУ, "сухие контакты" на плате управления, подключение 

к ПК, SD CARD. Счетчик проходов, пропускная способность - 60 чел/мин. 

Пылевлагозащищенное покрытие корпуса, экспортная упаковка. 

в наличии

Ручные металлодетекторы БЛОКПОСТ

РД-150

Ручной металлодетектор БЛОКПОСТ PД-150 (415х85х40 мм). Предельно 

максимальная дальность детектирования: Граната - 190 мм; Пистолет - 200 мм; Штык-

нож - 200 мм; Бритвенное лезвие - 50 мм; Опасная бритва - 100 мм; Концелярская 

скрепка - 30 мм. Время работы - до 40 часов. Звуковая индикация. Рабочая частота - 

93 кГц, потребляемый ток - до 70 мА. Экспортная упаковка. 

в наличии

РД-300

Ручной металлодетектор БЛОКПОСТ PД-300 (415х85х40 мм). Предельно 

максимальная дальность детектирования: Граната - 190 мм; Пистолет - 250 мм; Штык-

нож - 200 мм; Бритвенное лезвие - 30 мм; Фрагмент полотна для ручной ножовки по 

ГОСТ 6645-86 длиной 150 мм - 90 мм. Время работы - до 35 часов. Звуковая и световая 

индикации. Рабочая частота - 93 кГц. Экспортная упаковка. 

в наличии



РД-700

Ручной металлодетектор БЛОКПОСТ PД-300 (415х85х40 мм). Предельно 

максимальная дальность детектирования: Граната - 140 мм; Пистолет - 150 мм; Штык-

нож - 130 мм; Бритвенное лезвие - 70 мм; Монета (1 рубль) - 60 мм; Скрепка - 35 мм. 

Звуковая и световая индикации. Экспортная упаковка. 

в наличии

БЛОКПОСТ КОННЕКТ 
Программное обеспечение БЛОКПОСТ-CONNECT. Контроль работы 

металлодетекторов; Контроль состояния металлодетекторов; Контроль количества 

проходов/тревог; Регистрация событий в реальном времени; Настройка 

металлодетекторов.

в наличии

БЛОКПОСТ КОННЕКТ с 

видеоаналитикой 

Программное обеспечение БЛОКПОСТ-CONNECT. Контроль работы 

металлодетекторов; Контроль состояния металлодетекторов; Контроль количества 

проходов/тревог; Регистрация событий в реальном времени; Настройка 

металлодетекторов. Видеоаналитика посетителей, проходящих через 

металлодетектор.

в наличии

Аксессуары

Защитная крышка арочных 

металлодетекторов серии Z

Защитная крышка для арочных металлодетекторов БЛОКПОСТ серии Z (1055х480х80 

мм). Диапазон рабочих температур - от -37 до +50 C. Крепление к антенным панелям 

с помощью штатных болтов. Предохраняет блок управления от образования наледи, 

прямого попадания воды (дождь, брызги). 

в наличии

Защитная крышка арочных 

металлодетекторов серии Х

Защитная крышка для арочных металлодетекторов БЛОКПОСТ серии Z (1066х390х212 

мм). Диапазон рабочих температур - от -37 до +50 C. Крепление к антенным панелям 

с помощью штатных болтов. Предохраняет блок управления от образования наледи, 

прямого попадания воды (дождь, брызги). 

в наличии

Кофр для арочного 

металлодетектора серии Z и X

Кофр для арочных металлодетекторов БЛОКПОСТ серий X и Z (2345х465х670 мм). 

Материал - Трехслойный: прорезиненный слой, фанера, пластик; Хромированный 

металл/алюминий. Складные утопленные ручки (литые недеформирующиеся), 

замки-бабочки, поворотные колеса с тормозным механизмом. Съемная крышка.

в наличии

Чехол для монопанели 

Пылевлагозащитный чехол для монопанели. Материал - Oxford 600D / ПВХ плёнка. 

Водонепроницаемость, износостойкость, отсутствие деформации, стойкость к 

загрязнениям, защита от механических повреждений, термостойкость - от -50 до 

+100 °С

в наличии

Чехол для арочного 

металлодетектора серии PC Z

Пылевлагозащитный чехол для арочных металлодетекторов БЛОКПОСТ сери PC Z. 

Материал - Oxford 600D / ПВХ плёнка. Водонепроницаемость, износостойкость, 

отсутствие деформации, стойкость к загрязнениям, защита от механических 

повреждений, термостойкость - от -50 до +100 °С

в наличии

Чехол для арочного 

металлодетектора серии PC X

Пылевлагозащитный чехол для арочных металлодетекторов БЛОКПОСТ сери PC X. 

Материал - Oxford 600D / ПВХ плёнка. Водонепроницаемость, износостойкость, 

отсутствие деформации, стойкость к загрязнениям, защита от механических 

повреждений, термостойкость - от -50 до +100 °С

в наличии

Тумба для металлодетектора

Тумба для арочных металлодетекторов БЛОКПОСТ (600х300х752 мм). Площадь 

огороженной панели для выкладки - 568х268мм

Утопленные ручки из высокопрочного пластика - 31х104 мм. Материал: 

ЛДСП/Пластик

в наличии



Характеристики Наличие

ТРД 600

Турникет-трипод БЛОКПОСТ ТРД 600 (Габариты: 480х280х960. Габариты 

упаковки: 560х365х1010 мм) эл/мех с автоматическими планками 

"антипаника" Исполнение: нержавеющая сталь, Комплектация: 

комплект считывателей (HID, E-Marine), планки 600мм, пульт управления 

с кабелем, ИК-пульт, всепогодное исполнение, "сухие контакты на плате 

управления".

в наличии

ТРД 700

Турникет-трипод БЛОКПОСТ ТРД 700 (Габариты: 515х310х1050. Габариты 

упаковки: 650х435х1080 мм) эл/мех с автоматическими планками 

"антипаника" Исполнение: нержавеющая сталь, Комплектация: 

комплект считывателей (HID, E-Marine), планки 600мм, пульт управления 

с кабелем, ИК-пульт, всепогодное исполнение, "сухие контакты на плате 

управления". 

в наличии

ТРД 1000

Турникет-трипод автоматический БЛОКПОСТ ТРД 1000 (Габариты: 

480х280х980. Габариты упаковки:  565х335х1030 мм), "антипаника" 

Исполнение: нержавеющая сталь, Комплектация: комплект 

считывателей (HID, E-Marine), планки 600мм, пульт управления с 

кабелем, ИК-пульт, всепогодное исполнение, "сухие контакты на плате 

управления".

предзаказ

ТМБ 600

ТУМБОВЫЙ Турникет-трипод БЛОКПОСТ ТМБ 600 (Габариты: 

1250х285х965. Габариты упаковки: 1025х330х1245 мм) эл/мех с 

автоматическими планками "антипаника" Исполнение: нержавеющая 

сталь, Комплектация: комплект считывателей (HID, E-Marine), планки 

650мм, пульт управления с кабелем, ИК-пульт, всепогодное исполнение, 

"сухие контакты на плате управления". 

в наличии

ТМБ 700

ТУМБОВЫЙ Турникет-трипод БЛОКПОСТ ТМБ 700 (Габариты: 

940х260х980. Габариты упаковки: 1000х340х1050 мм), эл/мех с 

автоматическими планками "антипаника" Исполнение: нержавеющая 

сталь, Комплектация: комплект считывателей (HID, E-Marine), планки 

500мм, пульт управления с кабелем, ИК-пульт, всепогодное исполнение, 

"сухие контакты на плате управления". 

предзаказ

ТМБ 800

ТУМБОВЫЙ Турникет-трипод БЛОКПОСТ ТМБ 800 (Габариты: 

1100х280х980. Габариты упаковки: 1195х380х1065 мм) эл/мех с 

автоматическими планками "антипаника" Исполнение: нержавеющая 

сталь, Комплектация: комплект считывателей (HID, E-Marine), планки 

570мм, пульт управления с кабелем, ИК-пульт, всепогодное исполнение, 

"сухие контакты на плате управления".

в наличии

ТМБ 900

ТУМБОВЫЙ Турникет-трипод БЛОКПОСТ ТМБ 900  (Габариты: 

1110х180х980. Габариты упаковки: 1200х280х1080 мм) эл/мех с 

автоматическими планками "антипаника" Исполнение: нержавеющая 

сталь, Комплектация: комплект считывателей (HID, E-Marine), планки 

600мм, пульт управления с кабелем, ИК-пульт, всепогодное исполнение, 

"сухие контакты на плате управления".

в наличии

ТМБ 1000

Турникет-трипод ТУМБОВЫЙ автоматический БЛОКПОСТ ТМБ 1000 

(Габариты: 1200х280х980, Габариты упаковки: 1280х360х1025 мм), 

"антипаника" Исполнение: нержавеющая сталь, Комплектация: 

комплект считывателей (HID, E-Marine), планки 600мм, пульт управления 

с кабелем, ИК-пульт, всепогодное исполнение, "сухие контакты на плате 

управления".

предзаказ

ТМБ 1100

Турникет-трипод ТУМБОВЫЙ автоматический БЛОКПОСТ ТМБ 1100 

(Габариты: 1200х300х1010, Габариты упаковки: 1310х420х1100 мм), 

"антипаника" Исполнение: нержавеющая сталь, Комплектация: 

комплект считывателей (HID, E-Marine), планки 600мм, пульт управления 

с кабелем, ИК-пульт, всепогодное исполнение, "сухие контакты на плате 

управления". 

в наличии

ТМБ 1200

Турникет-трипод ТУМБОВЫЙ ДВУХПРОХОДНОЙ БЛОКПОСТ ТМБ 1200 

(Габариты: 1120х315х985, Габариты упаковки: 1200х440х1080 мм), 

"антипаника" Исполнение: нержавеющая сталь, Комплектация: 

комплект считывателей (HID, E-Marine), планки 600мм, пульт управления 

с кабелем, ИК-пульт, всепогодное исполнение, "сухие контакты на плате 

управления".

в наличии
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РСТ 600

ПОЛНОРОСТОВОЙ роторный Турникет БЛОКПОСТ РСТ 600 (Габариты: 

1400х1200х2310. Габариты упаковки: 1400х650х2200 мм) эл/мех  

Исполнение: нержавеющая сталь, Комплектация: комплект 

считывателей (HID, E-Marine), планки 570мм, пульт управления с 

кабелем, ИК-пульт, всепогодное исполнение, "сухие контакты на плате 

управления".

в наличии

РСТ 1200

ПОЛНОРОСТОВОЙ ДВУХПРОХОДНОЙ роторный Турникет БЛОКПОСТ РСТ 

1200 (Габариты: 2100х1500х2310. Габариты упаковки: 1700х800х2200 мм) 

эл/мех  Исполнение: нержавеющая сталь, Комплектация: комплект 

считывателей (HID, E-Marine), планки 550мм, пульт управления с 

кабелем, ИК-пульт, всепогодное исполнение, "сухие контакты на плате 

управления".

в наличии

РСТ 700

ПОЛНОРОСТОВОЙ роторный Турникет БЛОКПОСТ РСТ 700 (Габариты: 

1400х1395х2220. Габариты упаковки: 1975х1085х935 и 2100х1435х735 мм)  

эл/мех  Исполнение: нержавеющая сталь, Комплектация: комплект 

считывателей (HID, E-Marine), планки 500мм, пульт управления с 

кабелем, ИК-пульт, всепогодное исполнение, "сухие контакты на плате 

управления".

в наличии

РСТ 800

ПОЛНОРОСТОВОЙ роторный Турникет БЛОКПОСТ РСТ 800 эл/мех 

Исполнение:

нержавеющая сталь, Комплектация: комплект считывателеей (HID, E- 

Marine), планки 500 мм, пультуправления с кабелем, ИК-пульт, 

всепогодное исполнение, "сухиеконтакты на плате управления".

в наличии

РСТ 1400

ПОЛНОРОСТОВОЙ роторный Турникет БЛОКПОСТ РСТ 1400 (Габариты: 

2018х1397х2220. Габариты упаковки: 2120х600х460 и 1670х1510х217 

мм)эл/мех  Исполнение: нержавеющая сталь, Комплектация: комплект 

считывателей (HID, E-Marine), планки 500мм, пульт управления с 

кабелем, ИК-пульт, всепогодное исполнение, "сухие контакты на плате 

управления".

в наличии

СДВ 500

Турникет РАСПАШНОЙ автоматический БЛОКПОСТ СДВ 500. Внешние 

габариты (ДхШхВ) 1480х260х1000 мм;

Габариты упаковки (ДхШхВ) 1640х380х1110 мм;

Масса нетто 57 кг;

Масса брутто 81 кг;

Ширина прохода 1040 мм;

Режим "антипаника" Автоматический/ручной;

Материал корпуса Нержавеющая сталь AISI 304;

Материал створок Нержавеющая сталь AISI 304;

Интерфейс управления Сухой контакт;

Ширина створки 490 мм;

Пропускная способность (чел/мин) 25-40;

Время открытия (сек) 0.6 (регулируется).  ЦЕНА ЗА ОДНУ СЕКЦИЮ 

(ПРАВУЮ ИЛИ ЛЕВУЮ)

в наличии



СДВ 1000

Турникет РАСПАШНОЙ автоматический БЛОКПОСТ СДВ 1000. Внешние 

габариты (ДхШхВ) 1480х260х1000 мм;

Габариты упаковки (ДхШхВ) 1640х400х1110 мм;

Масса нетто 66 кг;

Масса брутто 98 кг;

Ширина прохода 1040 мм;

Режим "антипаника" Автоматический/ручной;

Материал корпуса Нержавеющая сталь AISI 304;

Материал створок Нержавеющая сталь AISI 304;

Интерфейс управления Сухой контакт;

Ширина створки 490 мм;

Пропускная способность (чел/мин) 25-40;

Время открытия (сек) 0.6 (регулируется). 

в наличии

РСП 400

Турникет РАСПАШНОЙ автоматический БЛОКПОСТ РСП 400 (Габариты: 

1210х210х1000) , с автоматической функцией "антипаника". Исполнение: 

нержавеющая сталь, Комплектация: комплект считывателей (HID, E-

Marine), створки - стекло, пульт управления с кабелем, ИК-пульт, "сухие 

контакты на плате управления", экспортная упаковка. ЦЕНА ЗА ОДНУ 

СЕКЦИЮ (ПРАВУЮ ИЛИ ЛЕВУЮ)

в наличии

РСП 800 С

Турникет РАСПАШНОЙ автоматический БЛОКПОСТ РСП 800 С. (Габариты: 

1210х210х1000. Габариты упаковки: - мм), с автоматической функцией 

"антипаника". Исполнение: нержавеющая сталь, Комплектация: 

комплект считывателей (HID, E-Marine), створки - стекло, пульт 

управления с кабелем, ИК-пульт, "сухие контакты на плате управления". 

ЦЕНА ЗА СРЕДНЮЮ СЕКЦИЮ

в наличии

РСП 500

Турникет РАСПАШНОЙ автоматический БЛОКПОСТ РСП 500 (Габариты: 

1400х185х1020, Габариты упаковки: 1485х270х1120 мм), с 

автоматической функцией "антипаника". Исполнение: нержавеющая 

сталь, Комплектация: комплект считывателей (HID, E-Marine), створки - 

стекло, пульт управления с кабелем, ИК-пульт, "сухие контакты на плате 

управления". ЦЕНА ЗА ОДНУ СЕКЦИЮ (ПРАВУЮ ИЛИ ЛЕВУЮ) 

предзаказ

РСП 1000

Турникет РАСПАШНОЙ автоматический БЛОКПОСТ РСП 1000 (Габариты: 

1400х185х1020, Габариты упаковки: 1485х270х1120 мм), с 

автоматической функцией "антипаника". Исполнение: нержавеющая 

сталь, Комплектация: комплект считывателей (HID, E-Marine), створки - 

стекло, пульт управления с кабелем, ИК-пульт, "сухие контакты на плате 

управления". ЦЕНА ЗА СРЕДНЮЮ СЕКЦИЮ 

предзаказ

РСП 600

Турникет РАСПАШНОЙ автоматический БЛОКПОСТ РСП 600 (Габариты: 

1400х180х1000, Габариты упаковки: 1500х260х1100 мм), с 

автоматической функцией "антипаника". Исполнение: нержавеющая 

сталь, Комплектация: комплект считывателей (HID, E-Marine), створки - 

стекло, пульт управления с кабелем, ИК-пульт, "сухие контакты на плате 

управления", экспортная упаковка. ЦЕНА ЗА ОДНУ СЕКЦИЮ (ПРАВУЮ 

ИЛИ ЛЕВУЮ) 

в наличии

РСП 1200

Турникет РАСПАШНОЙ автоматический БЛОКПОСТ РСП 1200 (Габариты: 

1400х180х1000, Габариты упаковки: 1500х260х1100 мм), с 

автоматической функцией "антипаника". Исполнение: нержавеющая 

сталь, Комплектация: комплект считывателей (HID, E-Marine), створки - 

стекло, пульт управления с кабелем, ИК-пульт, "сухие контакты на плате 

управленияа". ЦЕНА ЗА СРЕДНЮЮ СЕКЦИЮ

в наличии

РСП 700

Турникет РАСПАШНОЙ автоматический БЛОКПОСТ РСП 700  (Габариты: 

1500х150х980, Габариты упаковки: 1580х280х1030 мм), с автоматической 

функцией "антипаника". Исполнение: нержавеющая сталь, 

Комплектация: комплект считывателей (HID, E-Marine), створки - стекло, 

пульт управления с кабелем, ИК-пульт, "сухие контакты на плате 

управления". ЦЕНА ЗА ОДНУ СЕКЦИЮ (ПРАВУЮ ИЛИ ЛЕВУЮ)

предзаказ

РСП 1400

Турникет РАСПАШНОЙ автоматический БЛОКПОСТ РСП 1400 (Габариты: 

1500х150х980, Габариты упаковки: 1580х355х1030 мм), с автоматической 

функцией "антипаника". Исполнение: нержавеющая сталь, 

Комплектация: комплект считывателей (HID, E-Marine), створки - стекло, 

пульт управления с кабелем, ИК-пульт, "сухие контакты на плате 

управления". ЦЕНА ЗА СРЕДНЮЮ СЕКЦИЮ

предзаказ



РСП 800

Турникет РАСПАШНОЙ автоматический БЛОКПОСТ РСП 800 (Габариты: 

1600х120х1020, Габариты упаковки: 1700х300х1130 мм), с 

автоматической функцией "антипаника". Исполнение: нержавеющая 

сталь, Комплектация: комплект считывателей (HID, E-Marine), створки - 

стекло, пульт управления с кабелем, ИК-пульт, "сухие контакты на плате 

управления". ЦЕНА ЗА ОДНУ СЕКЦИЮ (ПРАВУЮ ИЛИ ЛЕВУЮ)

предзаказ

РСП 1600

Турникет РАСПАШНОЙ автоматический БЛОКПОСТ РСП 1600 (Габариты: 

1600х120х1020, Габариты упаковки: 1700х300х1130 мм), с 

автоматической функцией "антипаника". Исполнение: нержавеющая 

сталь, Комплектация: комплект считывателей (HID, E-Marine), створки - 

стекло, пульт управления с кабелем, ИК-пульт, "сухие контакты на плате 

управления". ЦЕНА ЗА СРЕДНЮЮ СЕКЦИЮ

предзаказ

РСП 900

Турникет РАСПАШНОЙ автоматический БЛОКПОСТ РСП 900 (Габариты: 

1300х120х1000 мм), с автоматической функцией "антипаника". 

Исполнение: нержавеющая сталь, Комплектация: комплект 

считывателей (HID, E-Marine), створки - стекло, пульт управления с 

кабелем, ИК-пульт, "сухие контакты на плате управления", экспортная 

упаковка. ЦЕНА ЗА ОДНУ СЕКЦИЮ (ПРАВУЮ ИЛИ ЛЕВУЮ)

предзаказ

РСП 1800

Турникет РАСПАШНОЙ автоматический БЛОКПОСТ РСП 1800 (Габариты: 

1300х120х1000 мм), с автоматической функцией "антипаника". 

Исполнение: нержавеющая сталь, Комплектация: комплект 

считывателей (HID, E-Marine), створки - стекло, пульт управления с 

кабелем, ИК-пульт, "сухие контакты на плате управления". ЦЕНА ЗА 

СРЕДНЮЮ СЕКЦИЮ

предзаказ

СКП 600

Турникет с раздвижными створками СКОРОСТНОЙ автоматический 

БЛОКПОСТ СКП 600 (Габариты: 1400х350х985.  Габариты упаковки: 

1485х440х1040 мм), с автоматической функцией "антипаника". 

Исполнение: нержавеющая сталь, Комплектация: комплект 

считывателей (HID, E-Marine), створки - (акрил)стекло, пульт управления 

с кабелем, ИК-пульт, "сухие контакты на плате управления". ЦЕНА ЗА 

ОДНУ СЕКЦИЮ (ПРАВУЮ ИЛИ ЛЕВУЮ)

предзаказ

СКП 1200

Турникет с раздвижными створками СКОРОСТНОЙ автоматический 

БЛОКПОСТ СКП 1200  (Габариты: 1400х350х985.  Габариты упаковки: 

1485х435х1035 мм), с автоматической функцией "антипаника". 

Исполнение: нержавеющая сталь, Комплектация: комплект 

считывателей (HID, E-Marine), створки - (акрил)стекло, пульт управления 

с кабелем, ИК-пульт, "сухие контакты на плате управления". ЦЕНА ЗА 

СРЕДНЮЮ СЕКЦИЮ

предзаказ

СКП 700

Турникет с раздвижными створками СКОРОСТНОЙ автоматический 

БЛОКПОСТ СКП 700 (Габариты: 1200х300х1010.  Габариты упаковки: 

1400х400х1100 мм), с автоматической функцией "антипаника". 

Исполнение: нержавеющая сталь, Комплектация: комплект 

считывателей (HID, E-Marine), створки - (акрил)стекло, пульт управления 

с кабелем, ИК-пульт, "сухие контакты на плате управления". ЦЕНА ЗА 

ОДНУ СЕКЦИЮ (ПРАВУЮ ИЛИ ЛЕВУЮ)

в наличии

СКП 1400

Турникет с раздвижными створками СКОРОСТНОЙ автоматический 

БЛОКПОСТ СКП 1400 (Габариты: 1200х300х1010.  Габариты упаковки: 

1400х400х1100 мм), с автоматической функцией "антипаника". 

Исполнение: нержавеющая сталь, Комплектация: комплект 

считывателей (HID, E-Marine), створки - (акрил)стекло, пульт управления 

с кабелем, ИК-пульт, "сухие контакты на плате управления". ЦЕНА ЗА 

СРЕДНЮЮ СЕКЦИЮ

в наличии



СКП 800

Турникет с раздвижными створками СКОРОСТНОЙ автоматический 

БЛОКПОСТ СКП 800 (Габариты: 1400х300х1000 мм), с автоматической 

функцией "антипаника". Исполнение: нержавеющая сталь, 

Комплектация: комплект считывателей (HID, E-Marine), створки - 

(акрил)стекло, пульт управления с кабелем, ИК-пульт, "сухие контакты 

на плате управления". ЦЕНА ЗА ОДНУ СЕКЦИЮ (ПРАВУЮ ИЛИ ЛЕВУЮ)

предзаказ

СКП 1600

Турникет с раздвижными створками СКОРОСТНОЙ автоматический 

БЛОКПОСТ СКП 1600 (Габариты: 1400х300х1000 мм), с автоматической 

функцией "антипаника". Исполнение: нержавеющая сталь, 

Комплектация: комплект считывателей (HID, E-Marine), створки - 

(акрил)стекло, пульт управления с кабелем, ИК-пульт, "сухие контакты 

на плате управления". ЦЕНА ЗА СРЕДНЮЮ СЕКЦИЮ

предзаказ

КЛ 500

Автоматическая калитка БЛОКПОСТ КЛ 500 (Габариты: 185х200х1090 мм. 

Габариты упаковки: 280х280х1160 мм) , с функцией "антипаника". 

Исполнение: нержавеющая сталь, Комплектация: комплект 

считывателей (HID, E-Marine), створки - металл,стекло, пульт управления 

с кабелем, ИК-пульт, "сухие контакты на плате управления".

в наличии

КЛ 600

Автоматическая калитка БЛОКПОСТ КЛ 600  (Габариты: 200х200х980 мм), 

с функцией "антипаника". Исполнение: нержавеющая сталь, 

Комплектация: комплект считывателей (HID, E-Marine), створки - 

металл,стекло, пульт управления с кабелем, ИК-пульт, "сухие контакты 

на плате управления". 

предзаказ

КЛ 700

Автоматическая калитка БЛОКПОСТ КЛ 700 (Габариты: 168х168х1050 мм), 

с автоматической функцией "антипаника". Исполнение: нержавеющая 

сталь, Комплектация: комплект считывателей (HID, E-Marine), створки -

стекло, пульт управления с кабелем, ИК-пульт, "сухие контакты на плате 

управления". 

предзаказ



ДТ 500

Детский турникет БЛОКПОСТ ДТ 500 (Габариты: 1400х200х1150 мм), с 

автоматической функцией "антипаника". Исполнение: нержавеющая 

сталь, створки - акрил,"сухие контакты на плате управления". 

Пропускная способность (чел/мин) 30-35. Время открытия 0.2 сек. Вес 

нетто 60 кг.  ЦЕНА ЗА СРЕДНЮЮ СЕКЦИЮ

предзаказ

ДТ 600

Детский турникет БЛОКПОСТ ДТ 600 (Габариты: 1200х200х1150 мм), с 

автоматической функцией "антипаника". Исполнение: нержавеющая 

сталь, створки - акрил,"сухие контакты на плате управления". 

Пропускная способность (чел/мин) 30-35. Время открытия 0.2 сек. Вес 

нетто 60 кг. ЦЕНА ЗА СРЕДНЮЮ СЕКЦИЮ

предзаказ

ДТ 700

Детский турникет БЛОКПОСТ ДТ 700 (Габариты: 1200х200х1100 мм), с 

автоматической функцией "антипаника". Исполнение: нержавеющая 

сталь, створки - акрил,"сухие контакты на плате управления". 

Пропускная способность (чел/мин) 30-40. Время открытия 0.2 сек. Вес 

нетто 55 кг. ЦЕНА ЗА СРЕДНЮЮ СЕКЦИЮ

предзаказ

ДТ 800

Детский турникет БЛОКПОСТ ДТ 800 (Габариты: 1400х200х1050 мм), с 

автоматической функцией "антипаника". Исполнение: нержавеющая 

сталь, створки - акрил,"сухие контакты на плате управления". 

Пропускная способность (чел/мин) 30-35. Время открытия 0.2 сек. Вес 

нетто 60 кг. ЦЕНА ЗА СРЕДНЮЮ СЕКЦИЮ

предзаказ

Картоприемник   

внешний КП 500

Картоприемник внешний, БЛОКПОСТ КП 500, универсальный (Габариты: 

170х180х1005, Габариты упаковки: 260х260х1495 мм). Исполнение: 

нержавеющая сталь SU304 толщиной 1.2 мм без следов сварки снаружи. 

3. Полировка деталей картоприемника без царапин и без отличий по 

структуре и цвету. Комплектация: считыватель влагозащищенный с 

интерфейсом Wiegand – 1 шт, соленоид механизма приема карт. 

Вместимость до 500 карт.

в наличии



Комплектация Наличие

КИД-09

Дезинфекционно-досмотровая станция БЛОКПОСТ КИД-09 (Габариты: 

1000х1000х2200 мм). Состав оборудования: кабина дезинфекции, тепловизионная 

камера. Ширина прохода - 840 мм. Звуковая и световая индикации, повышенная 

помехоустойчивость при параллельном размещении, пропускная способность - 60 

чел/мин. Кабина дезинфекции: время обработки одного человека – 3 сек.; 

ёмкость бака для дезраствора – 20 л.; количество форсунок – 16 шт.  

Тепловизионная камера: точность измерения температуры – ± 0.5 °С на 

расстоянии до 1,5 м.

в наличии

КИД-09 М К

Дезинфекционно-досмотровая станция БЛОКПОСТ КИД-09 М К с подключением к 

компьютеру (Габариты: 1000х1000х2200 мм). Состав оборудования: кабина 

дезинфекции, арочный металлодетектор, тепловизионная камера. Ширина 

прохода - 840 мм. Звуковая и световая индикации, повышенная 

помехоустойчивость при параллельном размещении, пропускная способность - 60 

чел/мин, подключение к ПК. Кабина дезинфекции: время обработки одного 

человека – 3 сек.; ёмкость бака для дезраствора – 20 л.; количество форсунок – 16 

шт.  Тепловизионная камера: точность измерения температуры – ± 0.5 °С на 

расстоянии до 1,5 м.

в наличии

КД-01

Кабина в сборе*

Система Генерации сухого тумана (комплект)

Система вентиляции

Электрооборудование

Колеса (комплект)

Бесконтактный диспенсер для рук

Пандус

Дезинфицирующий коврик

предзаказ

КД-02

Кабина в сборе*

Система Генерации сухого тумана (комплект)

Система вентиляции

Электрооборудование

Колеса (комплект)

Бесконтактный диспенсер для рук

Пандус

Дезинфицирующий коврик

предзаказ
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Характеристики Наличие

Тепловизионная 

камера БЛОКПОСТ 

Delta 100

Тепловизионная камера БЛОКПОСТ Delta 100 

Внешние габариты (мм) ДхШхВ 171х142,6х88,5

Масса нетто (кг) 1

Масса брутто (кг) 2

Материал корпуса металл

Источник электропитания (В) 220

Материал Металл и пластик

Световая индикация (термодатчик) Да

Оптический измеритель температуры Да

Погрешность измерения температуры ± 0,3 °C

Дальность измерения температуры 10 м

Время измерения температуры 0,5 сек

Диапазон определяемой температуры 27 - 40 °C

Функциональное назначение Измерение температуры тела/тепловизор

Диапазон рабочих температур от -20 до +45 °C

Напряжение (В) 220±22 В

в наличии

ТДК-01

Бесконтактный термодатчик со встроенным диспенсером БЛОКПОСТ ТДК-01 (Габариты: 128х70х300 мм. Габариты 

транспортной упаковки : 580х25х122 мм). Функциональное назначение - измерение температуры 

тела/бесконтактная дезинфекция рук. Дальность измерения температуры - 3-5 см; Погрешность измерения 

температуры ± 0,2°С; Время измерения температуры 0,5 сек; Диапазон определяемой температуры 34 - 42.9 °C; 

Емкость для дез. раствора 300 мл; Звуковая и световая индикации. Материал: АБС-пластик, поликарбонат. 

Источник электропитания: 4 батареи АА или 5В постоянного тока 2.1 А. Рабочие режимы - цифровой 

экран/голосовое оповещение (11 различных языков). Диапазон рабочих температур от +10 до +35 °C. Влажность - 

1% ~ 85%.  В комплекте: запасная емкость для дез. раствора, штатив, крепежный кронштейн к стене, зарядный 

провод.

в наличии

ТДК-02

Бесконтактный термодатчик БЛОКПОСТ ТДК-02.                                                                     Внешние габариты (ДхШхВ) 

39х112х170 мм;

Масса нетто 1 кг;

Источник электропитания 220В;

Материал- металл;

Световая индикация (термодатчик) да;

Звуковая индикация (термодатчик) да;

Лазерный прицел (термодатчик) да;

Погрешность измерения температуры ± 0,3 °C;

Дальность измерения температуры 1-50 см (регулируется);

Время измерения температуры 0,5 сек;

Функциональное назначение измерение температуры тела;

Влажность до 95% без прямого конденсата;

Диапазон рабочих температур от -10 до +40 °С.    Антивандальный металлический корпус, мгновенное измерение 

температуры тела, подключение к СКУД, "Сухие контакты".

предзаказ

Тепловизионный 

регистратор БЛОКПОСТ 

ТТР-01

Тепловизионный регистратор БЛОКПОСТ ТТР-01 предназначен для автоматизированного бесконтактного 

обнаружения и регистрации людей с повышенной температурой тела на пунктах пропуска, досмотра и в 

общественных местах. Тепловизионная камера способна одновременно определить температуру тела входящих 

людей на расстоянии 4 метра в течение 1 секунды.

Масса нетто (кг) 1

Световая индикация (термодатчик) Да

Лазерный прицел (термодатчик) Да

Погрешность измерения температуры ± 0,5 °C

Дальность измерения температуры 3-5 см

Время измерения температуры 0,5 сек

Диапазон определяемой температуры 27 - 40 °C

Диапазон рабочих температур от +10 до +35 °C

предзаказ

ТТКД-1

Теплотелевизионный терминал контроля доступа БЛОКПОСТ ТТКД-01 – бесконтактное устройство для распознавания 

лиц c измерением температуры.                                       Внешние габариты (мм) ДхШхВ: 323х135х30

Источник электропитания (В): 220

Световая индикация (термодатчик): да

Звуковая индикация (термодатчик): да

Лазерный прицел (термодатчик): да

Погрешность измерения температуры: ± 0,3 °C

Дальность измерения температуры: 50-70 см (регулируется)

Время измерения температуры: 0,5 сек

Функциональное назначение: измерение температуры тела

Режимы автоматический

Диапазон рабочих температур от -10 до +40 °С

Выход тревоги для управления сторонним оборудованием (сухие контакты) да

предзаказ

КАТАЛОГ ЗИМА 2021-2022 ТЕМПЕРАТУРНЫЙ 

КОНТРОЛЬ БЛОКПОСТ

Термодатчики (измерение температуры тела)



БЛОКПОСТ РС-600 М К 

Арочный металлодетектор со встроенной  тепловизионной камерой БЛОКПОСТ РС-600 М К (Габариты: 

2245х935х715 мм. Габариты транспортной упаковки : 2320 x 790 x 560 мм). 6 зон детектирования. Ширина прохода - 

700 мм. Звуковая и световая индикации, повышенная помехоустойчивость при параллельном размещении до 12 

шт. в ряд.  Тепловизионная камера, "сухие контакты", подключение к ПК. Точность измерения температуры: ± 0.5 

°С на расстоянии до 1,5 м. Счетчик проходов, счетчик тревог, пропускная способность - 60 чел/мин. 

Пылевлагозащищенное покрытие корпуса. 

предзаказ

 РС-1800 М К 

Арочный металлодетектор со встроенной  тепловизионной камерой БЛОКПОСТ РС-1800 М К (Габариты: 

2245х935х715 мм. Габариты транспортной упаковки : 2320 x 790 x 560 мм). 18/12/6 зон детектирования. Ширина 

прохода - 700 мм. Звуковая и световая индикации, повышенная помехоустойчивость при параллельном 

размещении до 12 шт. в ряд.  Тепловизионная камера, "сухие контакты", подключение к ПК. Точность измерения 

температуры: ± 0.5 °С на расстоянии до 1,5 м. Счетчик проходов, счетчик тревог, пропускная способность - 60 

чел/мин. Пылевлагозащищенное покрытие корпуса. 

предзаказ

РС-3300 М К 

Арочный металлодетектор со встроенной  тепловизионной камерой БЛОКПОСТ РС-3300 М К (Габариты: 

2245х935х715 мм. Габариты транспортной упаковки : 2320 x 790 x 560 мм). 33 зоны детектирования. Ширина 

прохода - 700 мм. Звуковая и световая индикации, повышенная помехоустойчивость при параллельном 

размещении до 12 шт. в ряд.  Тепловизионная камера, "сухие контакты", подключение к ПК. Точность измерения 

температуры: ± 0.5 °С на расстоянии до 1,5 м. Счетчик проходов, счетчик тревог, пропускная способность - 60 

чел/мин. Пылевлагозащищенное покрытие корпуса, экспортная упаковка. 

предзаказ

РС И 4

Арочный металлодетектор со встроенным термодатчиком БЛОКПОСТ PC И 4 (Габариты: 2230х850х460 мм. 

Габариты транспортной упаковки : 2270 x 700 x 230 мм). Термодатчик: дальность измерения - 3-5 см; Погрешность 

измерения термодатчика ± 0,3°С; 4/2 зоны детектирования. Ширина прохода - 750 мм. Звуковая и световая 

индикации, параллельная эксплуатация (количество рабочих частот) - 50, повышенная помехоустойчивость. Пульт 

ДУ, "сухие контакты" на плате управления, подключение к ПК, SD CARD. Счетчик проходов, пропускная способность 

- 60 чел/мин. Пылевлагозащищенное покрытие корпуса.

предзаказ

РС И 6

Арочный металлодетектор со встроенным термодатчиком БЛОКПОСТ PC И 6 (Габариты: 2230х850х460 мм. 

Габариты транспортной упаковки : 2270 x 700 x 230 мм). Термодатчик: дальность измерения - 3-5 см; Погрешность 

измерения термодатчика ± 0,3°C; 6 зон детектирования. Ширина прохода - 750 мм. Звуковая и световая индикации, 

параллельная эксплуатация (количество рабочих частот) - 50, повышенная помехоустойчивость. Пульт ДУ, "сухие 

контакты" на плате управления, подключение к ПК, SD CARD. Счетчик проходов, пропускная способность - 60 

чел/мин. Пылевлагозащищенное покрытие корпуса.

предзаказ



РС И 18

Арочный металлодетектор со встроенным термодатчиком БЛОКПОСТ PC И 18 (Габариты: 2230х850х460 мм. 

Габариты транспортной упаковки : 2270 x 700 x 230 мм). Термодатчик: дальность измерения - 3-5 см; Погрешность 

измерения термодатчика ± 0,3°C; 18/12/6 зон детектирования. Ширина прохода - 750 мм. Звуковая и световая 

индикации, параллельная эксплуатация (количество рабочих частот) - 50, повышенная помехоустойчивость. Пульт 

ДУ, "сухие контакты" на плате управления, подключение к ПК, SD CARD. Счетчик проходов, пропускная способность 

- 60 чел/мин. Пылевлагозащищенное покрытие корпуса.

предзаказ

КИД-09

Дезинфекционно-досмотровая станция БЛОКПОСТ КИД-09 (Габариты: 1000х1000х2200 мм). Состав оборудования: 

кабина дезинфекции,  тепловизионная камера. Ширина прохода - 840 мм. Звуковая и световая индикации, 

повышенная помехоустойчивость при параллельном размещении, пропускная способность - 60 чел/мин. Кабина 

дезинфекции: время обработки одного человека – 3 сек.; ёмкость бака для дезраствора – 20 л.; количество 

форсунок – 16 шт.  Тепловизионная камера: точность измерения температуры – ± 0.5 °С на расстоянии до 1,5 м.

предзаказ

 КИД-09 М К

Дезинфекционно-досмотровая станция БЛОКПОСТ КИД-09 М К с подключением к компьютеру (Габариты: 

1000х1000х2200 мм). Состав оборудования: кабина дезинфекции, арочный металлодетектор, тепловизионная 

камера. Ширина прохода - 840 мм. Звуковая и световая индикации, повышенная помехоустойчивость при 

параллельном размещении, пропускная способность - 60 чел/мин, подключение к ПК. Кабина дезинфекции: время 

обработки одного человека – 3 сек.; ёмкость бака для дезраствора – 20 л.; количество форсунок – 16 шт.  

Тепловизионная камера: точность измерения температуры – ± 0.5 °С на расстоянии до 1,5 м.

предзаказ

РД 2000 Б

Ручной металлодетектор БЛОКПОСТ PД 2000 Б с функцией измерения температуры тела.

Напряжение (B) DC 9 V;

Погрешность измерения температуры ±0,1 °C;

Диапазон определяемой температуры от 28.0 до 42.0 ℃;

Влажность до 95% без прямого конденсата;

Селективность - магнитные и немагнитные металлы;

Световое оповещение сигнала тревоги - да;

Звуковое оповещение сигнала тревоги - да;

Диапазон рабочих температур от 0 до +55°С;

Гарантия 1 год.

предзаказ

РД 1000 Т

Ручной металлодетектор БЛОКПОСТ PД 1000 Т с функцией измерения температуры тела. Вес нетто (кг) 0, 342;

Внешние габариты (ДхШхВ) 410×80×45 мм;

Напряжение (B) DC 9 V;

Погрешность измерения температуры ±0,1-0,4 °C;

Диапазон определяемой температуры от 32.0 до 42.9 ℃;

Влажность до 95% без прямого конденсата;

Селективность - магнитные и немагнитные металлы;

Световое оповещение сигнала тревоги - да;

Звуковое оповещение сигнала тревоги - да;

Диапазон рабочих температур от 5 до 55°С;

Гарантия 1 год.

в наличии



 













Характеристики Наличие

МП 1.0

Внешние габариты (мм) 390х1030х1260                                                         

Состав комплекта:                                                  1)ЭПР 500 

турникет автоматический

2)Термодатчик ТДК 02

3)СКУД                                                                           Функции:                                                                            

измерение температуры и проход по карте доступа

в наличии

МП 1.1

Внешние габариты (мм) 390х1530х1260                                                         

Состав комплекта:                                                  1)БС 500 

турникет автоматический

2)Термодатчик ТДК 02

3)СКУД                                                                       Функции:                                                                            

измерение температуры и проход по карте доступа

в наличии

МП 2.0

Внешние габариты (мм) 1155х1030х2230                                                       

Состав комплекта:                                                  1)БС 600 

турникет автоматический

2)Металлодетектор арочный Блокпост РС Z 1800 MK

3)СКУД                                                                   Функции:                                                                            

детекция металла и проход по карте доступа

в наличии

МП 2.1

Внешние габариты (мм) 1155х1030х2230                                                       

Состав комплекта:                                                  1)БС 600 

турникет автоматический

2)Арочный металлодетектор с измерением температуры тела 

PC И 18

3)СКУД

4)Видеокамера + ПО БЛОКПОСТ Connect                                                             

Функции:                                                                            измерение 

температуры, фиксация и хранение информации о посетителе, 

детекция металла, проход по карте доступа

в наличии

МП 2.2

Внешние габариты (мм) 1155х1010х2260                                                      

Состав комплекта:                                                  1)БС 600 

турникет автоматический

2)Арочный металлодетектор  PC-1800 M K с тепловизионной 

системой

3)СКУД                                                             Функции:                                                                            

тепловизионноая система измерения температуры в 

потоковом режиме,  детекция металла, проход по карте 

доступа

в наличии

МП 3.0

Внешние габариты (мм) 2270х1605х2470                                                      

Состав комплекта:                                                  1)БС 500 

турникет автоматический (2 комплекта)

2)Дезинфекционная кабина БЛОКПОСТ (большая)

3)Термодатчик ТДК 02

4)СКУД                                                         Функции:                                                                            

измерение температуры, проход по карте доступа, 

дезинфекция поверхности тела

в наличии

МП 3.1

Внешние габариты (мм) 2720х1605х2470                                                  

Состав комплекта:                                                  1)БС 500 

турникет автоматический (2 комплекта)

2)Дезинфекционная кабина БЛОКПОСТ (большая)

3)Арочный металлодетектор с измерением температуры тела 

PC И 18

4)Видеокамера + ПО БЛОКПОСТ Connect

5)СКУД                                                        Функции:                                                                            

измерение температуры, фиксация и хранение информации о 

посетителе, детекция металла, проход по карте доступа, 

дезинфекция поверхности тела

в наличии

КАТАЛОГ ЗИМА 2021-2022 МОДУЛЬНЫЕ ПРОХОДНЫЕ 

БЛОКПОСТ

Дополнительное оборудование для металлодетекторов



МП 3.2

Внешние габариты (мм) 2960х1605х2470                                                      

Состав комплекта:                                                  1)БС 500 

турникет автоматический (2 комплекта)

2)Дезинфекционная кабина БЛОКПОСТ (большая)

3))Арочный металлодетектор  PC-1800 M K с тепловизионной 

системой

4)СКУД                                                        Функции:                                                                            

тепловизионноая система измерения температуры в 

потоковом режиме,  детекция металла, проход по карте 

доступа, дезинфекция поверхности тела

в наличии

МП 4.0

Внешние габариты (мм) 2270х1180х2470                                            

Состав комплекта:                                                  1) ЭПР 500 

турникет автоматический (2 комплекта)

2) Дезинфекционная кабина БЛОКПОСТ (малая)

3) Термодатчик ТДК-02

4)СКУД                                                       Функции:                                                                            

измерение температуры, проход по карте доступа, 

дезинфекция поверхности тела

в наличии

МП 4.1

Внешние габариты (мм) 2270х1180х2470                                            

Состав комплекта:                                                  1)ЭПР 500 

турникет автоматический (2 комплекта)

2)Дезинфекционная кабина БЛОКПОСТ (малая)

3)Арочный металлодетектор с измерением температуры тела 

PC И 18

4)Видеокамера + ПО БЛОКПОСТ Connect

5)СКУД                                                     Функции:                                                                            

измерение температуры, фиксация и хранение информации о 

посетителе, детекция металла, проход по карте доступа, 

дезинфекция поверхности тела

в наличии

МП 4.2

Внешние габариты (мм) 3590х1180х2470                                       

Состав комплекта:                                                  1)ЭПР 500 

турникет автоматический (2 комплекта)

2)Дезинфекционная кабина БЛОКПОСТ (малая)

3))Арочный металлодетектор  PC-1800 M K с тепловизионной 

системой

4)СКУД                                                                             Функции:                                                                            

тепловизионноая система измерения температуры в 

потоковом режиме,  детекция металла, проход по карте 

доступа, дезинфекция поверхности тела

в наличии

МП 5.0

Внешние габариты (мм) 1450х1010х2230                                           

Состав комплекта:                                                  1) БС 600 

турникет автоматический 

2) Арочный металлодетектор с измерением температуры тела 

PC И 18

3) Автоматический обнаружитель взрывчатых веществ

4) Портальный радиационный монитор

5) Видеокамера + ПО БЛОКПОСТ Connect

6) СКУД                                                    Функции:                                                                            

измерение температуры, фиксация и хранение информации о 

посетителе, детекция металла, проход по карте доступа, 

детектирование наличия следов от взрывчатых и 

наркотических веществ, обнаружение следов радиационных 

веществ

в наличии



МП 5.1

Внешние габариты (мм) 1450х1010х2260                                          

Состав комплекта:                                                  1)БС 600 

турникет автоматический 

2))Арочный металлодетектор  PC-1800 M K с тепловизионной 

системой

3)Автоматический обнаружитель взрывчатых веществ

4)Портальный радиационный монитор

5)СКУД                                                              Функции:                                                                            

тепловизионноая система измерения температуры в 

потоковом режиме,  детекция металла, проход по карте 

доступа, детектирование наличия следов от взрывчатых и 

наркотических веществ, обнаружение следов радиационных 

веществ

в наличии

МП 5.2

Внешние габариты (мм) 1450х1010х2230                                           

Состав комплекта:                                                  1)БС 600 

турникет автоматический 

2))Арочный металлодетектор БЛОКПОСТ PC Z 1800 M K со 

встроенной тепловизионной системой от ЛЗОС

3)Автоматический обнаружитель взрывчатых и наркотических 

веществ

4)Портальный радиационный монитор

5)СКУД                                      Функции:                                                                            

тепловизионная система измерения температуры в 

потоковом режиме,

детекция металла,

проход по карте доступа,

детектирование наличия следов от взрывчатых и 

наркотических веществ,

проверка на наличие радиоактивных веществ

в наличии

МП 6.0

Внешние габариты (мм) 1850х1310х2200                                          

Состав комплекта:                                                  1)ЭПР 500 

турникет автоматический (2 комплекта) 

2)Дезинфекционно-досмотровая станция БЛОКПОСТ КИД-09 

3)СКУД                                                      Функции:                                                                            

тепловизионноая система измерения температуры, проход по 

карте доступа, дезинфекция поверхности тела

в наличии

МП 6.1

Внешние габариты (мм) 1850х1310х2200                                         

Состав комплекта:                                                  1)ЭПР 500 

турникет автоматический (2 комплекта) 

2)Дезинфекционно-досмотровая станция БЛОКПОСТ КИД-09 

М К

3)СКУД                                                      Функции:                                                                            

тепловизионноая система измерения температуры,  детекция 

металла, проход по карте доступа, дезинфекция поверхности 

тела

в наличии



Характеристики Наличие

P600 RAL

Внешние габариты 470х470х1765 мм,Рабочая температура От -40 ℃ 

до +60℃, Габариты упаковки 505х505х1270 м, Материал цилиндра 

Сталь, Высота цилиндра 700 мм, Толщина стенки цилиндра 10 мм, 

Мощность 550 Вт, Степень защищенности (IP) IP67

в наличии

P600 из нержавеющей стали

Внешние габариты (мм) ДхШхВ 470х470х1765,

Габариты упаковки (мм) ДхШхВ 505х505х1270,

Габариты упаковки блока управления (мм) ДхШхВ 660х550х740,

Масса нетто (кг) 190,

Масса брутто (кг) 196,

Рабочее напряжение (В) 220 В пер. тока, 50 Гц,

Степень защищенности (IP) IP67

в наличии

T-600 Telescopic из нержавеющей 

стали

Внешние габариты (мм) ДхШхВ 695х400х1125,

Габариты упаковки (мм) ДхШхВ 745х450х610,

Габариты упаковки блока управления (мм) ДхШхВ 660х550х740,

Масса нетто (кг) 130,

Масса брутто (кг) 138,

Рабочее напряжение (В) 220 В пер. тока, 50 Гц, Степень 

защищенности (IP) IP67

в наличии

K4 RAL

Внешние габариты (мм) ДхШхВ 470х470х1960,

Габариты упаковки (мм) ДхШхВ 505х505х1390,

Габариты упаковки блока управления (мм) ДхШхВ 660х550х740,

Масса нетто (кг) 272,

Масса брутто (кг) 278,

Рабочее напряжение (В) 220 В пер. тока, 50 Гц, Степень 

защищенности (IP) IP67

в наличии

K4 из нержавеющей стали

Внешние габариты 470х470х1765 мм, Рабочая температура От -40 ℃ 

до +60℃, Габариты упаковки 505х505х1390 м, Материал цилиндра 

Сталь, Высота цилиндра 700 мм, Толщина стенки цилиндра 10 мм, 

Мощность 550 Вт, Степень защищенности (IP) IP67
в наличии

K12 RAL

Внешние габариты 470х470х2360 мм, Рабочая температура От -40 ℃ 

до +60℃, Габариты упаковки 505х505х1570 м, Материал цилиндра 

Сталь, Высота цилиндра 900 мм, Толщина стенки цилиндра 25 мм, 

Мощность 550 Вт, Класс защиты IP 67

в наличии
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K12 из нержавеющей стали

Внешние габариты (мм) ДхШхВ 470х470х2360,

Габариты упаковки блока управления (мм) ДхШхВ 660х550х740,

Рабочее напряжение (В) 220 В пер. тока, 50 Гц,

Степень защищенности (IP) IP67,

Метод приведения в действие Гидравлический,

Материал цилиндра Сталь с порошковым покрытием 16Mn,

Материал нижней крышки и крышки подвижного цилиндра 

Нержавеющая сталь SUS304

в наличии

PLC контроллер Аналоговый в наличии



Характеристики Наличие

Защитная крышка арочных 

металлодетекторов серии Z

Защитная крышка для арочных металлодетекторов БЛОКПОСТ серии Z 

(1055х480х80 мм). Диапазон рабочих температур - от -37 до +50 C. 

Крепление к антенным панелям с помощью штатных болтов. 

Предохраняет блок управления от образования наледи, прямого 

попадания воды (дождь, брызги). 

в наличии

Защитная крышка арочных 

металлодетекторов серии Х

Защитная крышка для арочных металлодетекторов БЛОКПОСТ серии Z 

(1066х390х212 мм). Диапазон рабочих температур - от -37 до +50 C. 

Крепление к антенным панелям с помощью штатных болтов. 

Предохраняет блок управления от образования наледи, прямого 

попадания воды (дождь, брызги). 

в наличии

Кофр для арочного 

металлодетектора серии Z и X

Кофр для арочных металлодетекторов БЛОКПОСТ серий X и Z 

(2345х465х670 мм). Материал - Трехслойный: прорезиненный слой, 

фанера, пластик; Хромированный металл/алюминий. Складные 

утопленные ручки (литые недеформирующиеся), замки-бабочки, 

поворотные колеса с тормозным механизмом. Съемная крышка.

в наличии

Чехол для монопанели 

Пылевлагозащитный чехол для монопанели. Материал - Oxford 600D / 

ПВХ плёнка. Водонепроницаемость, износостойкость, отсутствие 

деформации, стойкость к загрязнениям, защита от механических 

повреждений, термостойкость - от -50 до +100 °С

в наличии

Чехол для арочного 

металлодетектора серии PC Z

Пылевлагозащитный чехол для арочных металлодетекторов 

БЛОКПОСТ сери PC Z. Материал - Oxford 600D / ПВХ плёнка. 

Водонепроницаемость, износостойкость, отсутствие деформации, 

стойкость к загрязнениям, защита от механических повреждений, 

термостойкость - от -50 до +100 °С

в наличии

Чехол для арочного 

металлодетектора серии PC X

Пылевлагозащитный чехол для арочных металлодетекторов 

БЛОКПОСТ сери PC X. Материал - Oxford 600D / ПВХ плёнка. 

Водонепроницаемость, износостойкость, отсутствие деформации, 

стойкость к загрязнениям, защита от механических повреждений, 

термостойкость - от -50 до +100 °С

в наличии

Тумба для металлодетектора

Тумба для арочных металлодетекторов БЛОКПОСТ (600х300х752 мм). 

Площадь огороженной панели для выкладки - 568х268мм

Утопленные ручки из высокопрочного пластика - 31х104 мм. 

Материал: ЛДСП/Пластик

в наличии

Тумба досмотровая из 

ротационного полиэтилена

Досмотровая тумба для арочного металлодетектора предназначена 

для выкладки металлических предметов при досмотре. Габариты 

изделия рассчитаны с учетом эргономичного показателя среднего 

роста человека.

Тумба изготовлена из линейного полиэтилена – влагоустойчивого 

материала, обеспечивающего мобильность и долгий срок 

эксплуатации. Поверхность легко чистить и дезинфицировать после 

использования. Не вызывает помех при досмотре. Комплектация 

тумбы включает крышку и подставку для аккумулятора. Невысокий 

борт крышки предохраняет от падения личных вещей 

досматриваемого. С торцевых сторон предусмотрены ручки.Материал 

конструкции Ротационный полиэтилен

Вес нетто (кг) 11,3

Внешние габариты (мм) ДхШхВ 800х600х400

Толщина стенки (мм) 3...5

предзаказ

КАТАЛОГ ЗИМА 2021-2022 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
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Рециркулятор бактерицидный 

Saima Aria Buona V2

Рециркулятор бактерицидный Saima Aria Buona V2 – встраиваемое в 

шлюзовую кабину санитарное устройство для очистки воздуха от 

бактерий и вирусов. Дезинфекция воздуха в замкнутом пространстве 

особенно необходима в  период распространения вирусных и 

респираторных заболеваний. Система обеззараживания работает 

методе генерации ультрафиолетового излучения и воздушных 

потоков, разработана итальянским производителем Saima для 

обеспечения повышенной безопасности здоровья людей.Вес нетто (кг) 

9,1

Внешние габариты (мм) ДхШхВ 115х115х495

Степень защищенности (IP) 20

Скорость потока воздуха 53 м³/ч

Уровень шума (дБ) 36

Влажность до 85%

Режимы автоматический

Диапазон рабочих температур от -10 до +50 °С

Мощность (Вт) 100

Напряжение (В) 220

предзаказ

Рециркулятор бактерицидный 

Saima Aria Buona PRO

Рециркулятор бактерицидный Saima Aria Buona PRO – санитарное 

устройство для очистки воздуха от бактерий и вирусов. Система 

обеззараживания работает методе генерации ультрафиолетового 

излучения и воздушных потоков, разработана итальянским 

производителем Saima для обеспечения повышенной безопасности 

здоровья людей. Вес нетто (кг) 15

Внешние габариты (мм) ДхШхВ 140x220x920 (без подставки)

Степень защищенности (IP) 20

Материал нержавеющая сталь/ окрашенная сталь, зеркальный 

анодированный алюминий

Скорость потока воздуха 222 м³/ ч

Площадь обеззараживания 50 м²

Влажность до 85% (без конденсации)

Диапазон рабочих температур от -10 до +55 °С

Мощность (Вт) до 100 Вт

Напряжение (В) 220

предзаказ

Ограждение полуростовое 

500х1000

Полуростовые ограждения предназначены для организации 

пространства проходных зон. Они позволяют направить потоки людей 

необходимым образом, разделить входящих и выходящих 

посетителей, выделить досмотровую зону или зону ожидания, а также 

отделить внутреннюю и внешнюю части объекта, запретив свободный 

проход через КПП.  Внешние габариты (мм) ДхШхВ 500х150х1000

Материал стоек хром или шлифованная нержавеющая сталь

Материал горизонтальных труб хром или шлифованная нержавеющая 

сталь

Материал нижних крепежей шлифованная нержавеющая сталь

Тип конструкции Цельносваренный

предзаказ

Ограждение полуростовое 

750х1000

Полуростовые ограждения предназначены для организации 

пространства проходных зон. Они позволяют направить потоки людей 

необходимым образом, разделить входящих и выходящих 

посетителей, выделить досмотровую зону или зону ожидания, а также 

отделить внутреннюю и внешнюю части объекта, запретив свободный 

проход через КПП.Внешние габариты (мм) ДхШхВ 750х150х1000

Материал стоек хром или шлифованная нержавеющая сталь

Материал горизонтальных труб хром или шлифованная нержавеющая 

сталь

Материал нижних крепежей шлифованная нержавеющая сталь

Тип конструкции Цельносваренный

предзаказ

Ограждение полуростовое 

1000х1000

Полуростовые ограждения предназначены для организации 

пространства проходных зон. Они позволяют направить потоки людей 

необходимым образом, разделить входящих и выходящих 

посетителей, выделить досмотровую зону или зону ожидания, а также 

отделить внутреннюю и внешнюю части объекта, запретив свободный 

проход через КПП. Внешние габариты (мм) ДхШхВ 1000х150х1000

Материал стоек хром или шлифованная нержавеющая сталь

Материал горизонтальных труб хром или шлифованная нержавеющая 

сталь

Материал нижних крепежей шлифованная нержавеющая сталь

Тип конструкции Цельносваренный

предзаказ

Ограждение полуростовое 

1500х1000

Полуростовые ограждения предназначены для организации 

пространства проходных зон. Они позволяют направить потоки людей 

необходимым образом, разделить входящих и выходящих 

посетителей, выделить досмотровую зону или зону ожидания, а также 

отделить внутреннюю и внешнюю части объекта, запретив свободный 

проход через КПП.   Внешние габариты (мм) ДхШхВ 1500х150х1000

Материал стоек хром или шлифованная нержавеющая сталь

Материал горизонтальных труб хром или шлифованная нержавеющая 

сталь

Материал нижних крепежей шлифованная нержавеющая сталь

Тип конструкции Цельносваренный
предзаказ
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