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2 Сверхнадежные австрийские турникеты

Компания Karl Gotschlich GmbH (Австрия) — флагман мирового 
рынка моторизованных турникетов для объектов с повышенной 
проходимостью.

Опыт разработки и производства турникетов, накопленный 
за более чем 40-летнюю историю, гарантирует соответствие 
продукции Gotschlich всем международным стандартам. 
На каждом этапе — от макета до сервисного обслуживания — 
Gotschlich обеспечивает высочайший уровень качества 
и надежности!

Интеллектуальный потенциал инженеров направлен на создание 
оборудования, отвечающего самым специфическим требованиям 
Заказчика.

Выбирая компетентность и непревзойдённое качество Gotschlich, 
Вы приобретаете лучшие инновационные решения, безопасность 
и экономическую эффективность!

Будьте лидерами вместе с Gotschlich.
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Karl Gotschlich GmbH перевернула взгляд на турникеты, превратив 
их в интеллектуальные адаптивные исполнительные устройства 
системы контроля доступа.

Изначально создавая моторизованные турникеты для работы в сегменте 
билетных и платежных систем, где каждая минута простоя — это упущенная 
выгода и, как следствие, потеря денег, основной задачей компании было 
и остается производство безотказного оборудования, максимально 
удобного в обслуживании и эксплуатации, готового работать 
в экстремально интенсивном режиме 24/7.

Благодаря такому подходу, крупнейшие европейские и американские 
производители турникетов закупают и используют технологии Gotschlich, 
выражая тем самым доверие к качеству и надежности австрийского 
оборудования.

В 2010 года Gotschlich вышел на рынки РФ и стран СНГ и с тех пор 
активно наращивает свое присутствие. За эти годы компания завоевала 
и российского потребителя, успешно реализовав крупнейшие проекты 
для самых требовательных заказчиков. В результате, начиная с 2016 года 
австрийский производитель занимает лидирующие позиции по объему 
экспорта турникетов в РФ.

Некоторые из знаковых объектов:
Стадионы БСА «Лужники», «Зенит Арена», «Ростов Арена», «Калининград» 
и «Краснодар»; горнолыжные курорты «Архыз» и «Ведучи»; тематический 
парк аттракционов «Парк будущего» на ВДНХ и парк «Зарядье»; 
головные офисы компаний «X5 Retail Group», «BP» и многие другие.

Cписок реализованных проектов 
смотрите на стр. 67-69.

История успеха
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Запатентованные
технологии

Сверхнадежные австрийские турникеты

Запись всех кодов ошибок 
с момента 1-го запуска 
на внутреннюю память

Адаптивность — 
более 70 настроек 

параметров работы

Самодиагностика

Надежность — ресурс 
20 000 000 циклов

Удобный доступ
к узлам турникета

Работа в составе
любой СКУД

Управление 
турникетами — сухие 
контакты или RS-485

Низкая стоимость
владения

Эксплуатация в агрессивных средах,
в мокрых зонах, в помещениях 

с влажностью до 90%

Бесшумная
работа – 44 Дб

Организация удаленной 
диагностики

Преимущества Gotschlich
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Модульная
локализация

Индивидуализация — 
создаем решения для самых 
требовательных Заказчиков

Австрийское
качество



Сверхнадежные австрийские турникеты

Турникеты Gotschlich
Исполнительные устройства
систем доступа
Компания Gotschlich предлагает высококачественные решения 
исполнительных устройств для систем контроля и управления 
доступом, и совершенно в новом свете заставляет взглянуть 
на возможности турникета, решая вопросы безопасности объектов 
и управления большими потоками людей. 

Широкая линейка моделей и возможность их индивидуализации 
позволяет подобрать турникеты для различных областей 
применения, обеспечивая необходимый уровень безопасности 
и идеально вписывая их в любые архитектурные стили.
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Надежность работы 
и низкая стоимость владения
Помимо качества и надежности стоит отметь низкую стои-
мость владения оборудованием Gotschlich. Это обусловлено 
следующими факторами:

Низкое энергопотребление: результатом являются низкий 
уровень эксплуатационных расходов и более продолжи-
тельное время работы от аварийного источника питания.

Турникеты Gotschlich могут эксплуатироваться в любых 
погодных условиях, требуя при этом минимальный объем 
технического обслуживания, что обеспечивает низкий 
уровень эксплуатационных расходов в течение всего жиз-
ненного цикла.

Средняя наработка на отказ — 20 000 000 проходов — гаран-
тирует многолетнюю надежную работу.

Турникеты Gotschlich — адаптивность, 
универсальность, инновации, качество

Повсеместное использование
Компания Gotschlich выпускает всепогодные моторизирован-
ные турникеты, которые отвечают самым высоким требова-
ниям в отношении надежности и удобства эксплуатации, 
комфорта инсталляции и обслуживания. Охрана периме-
тров предприятий, входные группы бизнес-центров, стадио-
нов, парков развлечений и отдыха, банных комплексов, бас-
сейнов, железнодорожных станций, горнолыжные курорты 
и др. — для всех типов объектов компания Gotschlich пред-
лагает широкую линейку моделей турникетов и возможность 
их индивидуализации, обеспечивая необходимый уровень 
безопасности и идеально вписывая их в любые архитектурные 
стили.

Эксперт в контроле
больших потоков посетителей
Осуществление пропускного режима на объектах с большим 
потоком людей — это серьезная задача, предъявляющая жест-
кие требования к надежности применяемого оборудования. 
Gotschlich является признанным экспертом в решении задач 
подобного рода. Вся линейка продукции рассчитана на ра-
боту в сверхинтенсивном режиме — 20 000 проходов в сутки.  
Ресурс турникетов составляет 20 000 000 циклов. Выставочные 
комплексы, стадионы, транспортные узлы, парки, спортив-
ные объекты, административные и офисные здания, промыш-
ленные предприятия — данные типы объектов используют 
турникеты Gotschlich по всему миру на протяжении десятиле-
тий, в полной мере оценив их выносливость и отказоустойчи-
вость.

Ни минуты простоя
Билетные системы, используемые на спортивных объектах 
и местах массового отдыха, предназначены для контроля по-
сещений и увеличения прибыли владельцев. Выход из строя 
применяемого при этом оборудования приводит к невозмож-
ности оказания контролируемых платных услуг. Поэтому, при 
подборе всех элементов билетной системы определяющим 
фактором является надежность и отказоустойчивость обо-
рудования. Качество и надежность турникетов Gotschlich, 
оперативная удаленная диагностика и минимальное время 
восстановления работоспособности избавляет от простоя 
оборудования, исключая тем самым потерю прибыли, в том 
числе под влиянием человеческого фактора.

Адаптация параметров — 
Работа в составе любых СКУД
Встроенные контроллеры управления турникетами Gotschlich 
LOGITURN® позволяют осуществлять индивидуальную настрой-
ку параметров работы турникетов и адаптировать их к соот-
ветствующей области применения. LOGITURN® имеет 80 пара-
метров работы турникета (скорость вращения планок, угол 
открытия калитки, сила воздействия для начала движения, 
длительность импульса, алгоритмы работы, лояльность к нару-
шителям и др.). Меняя необходимые параметры LOGITURN®, 
турникеты Gotschlich можно легко интегрировать в любую систе-
му контроля доступа и настроить работу турникета, учитывая 
пожелания Заказчика.

Универсальные контроллеры 
и блок-приводы
Контроллер управления LOGITURN® является универсальным 
для всей линейки турникетов Gotschlich. Плюсы:

идентичные функциональные возможности и настройки 
всей линейки оборудования;

универсальный ЗИП, сокращение количества едениц ЗИП;

минимальное время обучения технического персонала;

аналогичная диагностика всей линейки оборудования.

OEM-поставки
Компания Gotschlich поставляет блок-приводы и контроллеры 
LOGITURN® как OEM решение для ряда европейских, амери-
канских и российских компаний. Зачем изобретать велосипед, 
когда можно использовать лучшее моторизированное реше-
ние рынка турникетов.
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Встроенные функции

Алгоритмы 
работы

Память
событий

Адаптация 
параметров

Счетчики 
проходов

Самодиагностика 
всех параметров

Автостоп — 
автоматическое 
ограничение 
количества 
посетителей.
Алгоритмы 
прохода 
в зависимости 
от категории 
посетителя.
Настройки 
лояльности 
к нарушителям.

Более 70 
параметров.
Оперативная 
адаптация 
под любую 
систему доступа. 
Оперативная 
адаптация 
под задачи 
и пожелания 
Заказчика.

Лог ошибок 
работы элементов 
турникета.

Оперативное 
получение 
информации 
о состоянии 
всех элементов 
и параметров 
работы турникета.
Получение 
информации: 
 - световая 

индикация 
контроллера; 

 - сервисный пульт;
 - сервисное ПО;
 - IP протокол.

Годовые и дневные 
счетчики проходов.
Контроль 
за персоналом.
Данные 
для маркетинга 
и планирования ТО.

Внутреннее 
и уличное 
исполнение

Вся линейка 
турникетов Gotschlich 
может использоваться 
как для внутренней, 
так и для уличной 
установки.

Повышенные эксплуатационные характеристики

Устойчивость
к агрессивным 
средам

Для корпусов турникетов 
используется 
нержавеющая сталь 
с дополнительной 
защитой от солей 
и щелочей.

Повышенная 
износостойкость 
узлов и механизмов

Использование 
инновационных  
самосмазывающихся 
материалов обеспечивает 
минимальный износ 
и высокую механическую 
прочность оборудования.

Класс защиты 
до IP54

Турникеты Gotschlich 
обладают высокой 
степенью защиты 
от пыли и воды, до IP54. 
Это позволяет 
эксплуатировать турникеты 
на открытом воздухе и в 
помещениях с повышенной 
влажностью (до 90%).
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Тумбовые турникеты
Истинная универсальность 
с инновационными технологиями
3-штанговые моторизированные турникеты, 
устанавливаемые как внутри помещения, 
так на открытом воздухе, представляют собой 
самый распространённый тип исполнительных 
устройств системы контроля доступа. Модельный 
ряд Gotschlich очень разнообразен. 

Для осуществления аварийного выхода Gotschlich 
предлагает применение 2-штанговых технологий. 

Уникальным является реализация режима 
«нормально открыт» на базе тумбовых 
турникетов и 2-штанговой технологии. Данный 
режим обеспечивает пропускную способность 
до 55 человек в минуту, многократное увеличение 
ресурса турникета и экономию бюджета. 
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2-штанговые технологии — Режим «Антипаника»

Привычным решением для организации дополнительных путей 
эвакуации, при установке 3-штанговых турникетов на вход-
ных группах, является использование падающих штанг, кото-
рые опускаются по сигналу системы пожарной сигнализации 
или «тревожной» кнопки. 

Компания Gotschlich предлагает принципиально новый под-
ход к решению данной задачи — применение 2-штанговых 
турникетов вместо триподов.

2-штанговые турникеты функционируют в двух режимах —
стандартный и «антипаника», без использования дополни-
тельных механизмов.

Уникальным в 2-штанговом турникете Gotschlich являет-
ся асимметричное расположение штанг (один сегмент 240, 
а другой 120 градусов) и система контроля проворота, кото-
рая для каждого сегмента меняет скорость вращения.

Преимущества 2-штанговых турникетов Gotschlich замет-
ны даже при стандартном режиме функционирования. Люди 
с тележками или большим багажом беспрепятственно прохо-
дят через турникет. 

Переход в режим «антипаника» происходит автоматически 
в кратчайший срок, организуя пути эвакуации. 2-штанговые 
турникеты Gotschlich автоматически меняют направление 
вращения штанг при возникновении препятствий, исключая 
возможность получения травм. После снятия сигнала трево-
ги турникеты мгновенно возвращаются в стандартный режим 
работы.

Таким образом, 2-штанговые турникеты Gotschlich открывают 
новые возможности в вопросах обеспечения безопасности, 
экономичности и комфорта систем контроля доступа.

Безопасность:
В триподах с падающими штангами в режиме «Антипаника» 
штанги и ротор не блокируются. Свободное вращение 
штанг может привести к получению травм при эвакуации.

В 2-штанговой технологии Gotschlich при поступлении 
сигнала тревоги, штанги переводятся в нижнее положе-
нии и фиксируются тормозом привода — риск получения 
травм исключен.

Мгновенный переход в стандартный режим работы после 
снятия сигнала тревоги исключает риск несанкциониро-
ванного прохода.

Экономичность:
Не требуется дополнительных инвестиций для организации 
прохода персонала с габаритным инвентарем и тележками.

Комфорт:
Безбарьерный доступ для инвалидов и людей с тележками 
или громоздким багажом.

Бесшумное функционирование (44Дб).
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Для решения задачи беспрепятственного прохода посетителей 
с детскими колясками, багажом, спортсменов с баулами компа-
ния Gotschlich предлагает использовать моторизированные од-
нокрылые турникеты — одноштанговые турникеты или монопо-
ды. Данное решение выпускается в любом корпусе тумбового 
турникета.

Монопод оснащен 4-мя сенсорами, которые позволяют отсле-
живать положение человека и оперативно управлять движени-
ем крыла: человек остановился в проходе, крыло останавлива-
ется; человек осуществил проход, крыло завершает вращение 
и возвращается в исходное положение.

Одноштанговые турникеты — это альтернатива автоматическим 
калиткам, но при этом формфактор входной группы единообра-
зен. Моноподы обеспечивают большую степень безопасности, 
нежели калитка.

Беспрепятственный проход с багажом или коляской.

Контроль местонахождения человека в зоне прохода.

Встроенные оптические сенсоры.

Ширина прохода — 550-850 мм.

Тумбовые турникеты

OPEN GATE и Моноподы на базе тумбовых турникетов

OPEN GATE меняет представление 
о турникетах:
Ежедневно сотни людей совершают проход на территорию 
больших офисных зданий и предприятий через турникеты. 
Остановка каждого человека для идентификации занимает  
немало времени. В целях увеличения пропускной способно-
сти компания Gotschlich предлагает режим работы OPEN GATE 
на базе 2-штанговых тумбовых турникетов.

Пока все проходящие пользователи авторизованы, проход 
остается свободным, планки находятся в нижнем положении.

Если осуществляется попытка несанкционированного дос- 
тупа, штанги мгновенно преграждают проход.

Сразу же после считывания действительной карты, штанги 
возвращаются в исходную открытую позицию.

2-штанговые турникеты OPEN GATE в любое время, без допол-
нительных опций могут быть переведены в стандартный 
режим работы — 2-штанговый режим.

Режим работы OPEN GATE дает возможность реального повыше-
ния комфорта и скорости осуществления прохода до 55 чел/мин, 
что, в свою очередь, сокращает расчетное количество необхо-
димых турникетов для входной группы. При работе в данном 
режиме по минимуму используется ресурс турникета, увели-
чивая тем самым срок его службы. 

Обеспечение режима OPEN GATE, организованного на 2-штан-
говых турникетах выгоднее, чем на распашных турникетах как 
минимум по двум факторам: требуется меньше места для уста-
новки и более привлекательное ценовое предложение.

Одноштанговые турникеты
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с 3-мя штангами 
с 2-мя штангами + функция «Антипаника» 
с 2-мя штангами + функция «Open Gate» 
c одним крылом

Данные типы турникетов 
выпускаются в четырех 
вариантах исполнения: 

Триподы, диподы и моноподы

Compact

Modul Tonda

Dolomit

Compact Plus
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Dolomit Tandem

Calypso

Modul Cross

Trinity
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     Modul Cross 2-Arm
2-штанговый   
турникет для 
организации 
дополнительных 
путей эвакуации

     Modul Cross 3-Arm
3-штанговый
турникет

     Modul Cross Duo
2- или 3-штанговый       
двухпроходный 
турникет

     Modul Cross Open Gate
2-штанговый турникет, 
работа в нормально 
открытом режиме

     Modul Cross 1-Arm
одноштанговый 
турникет

Идеальное решение для помещений 
и открытых территорий

Универсальное решение 
с широким функционалом
Турникеты серии Modul Cross являются 
базовыми в линейке тумбовых турни-
кетов Gotschlich. Modul Cross рассчи-
тан на работу с большими потоками 
посетителей и эксплуатацию как в по-
мещении, так и на улице без дополни-
тельных навесов.

Корпус турникета выполнен в класси-
ческом дизайне и оснащен удобной 
откидной верхней крышкой для ком-
фортного доступа к внутренней части.  

Прочный корпус  из хромникилевой не-
ржавеющей стали с дополнительной 
оксид защитой, подходит как для экс-
плуатации в агрессивных средах, на-
пример, на объектах химической про-
мышленности, так и в городских парках 
под открытым небом.
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Тумбовые
турникеты серии
MODUL CROSS

Моторизованный турникет.

Бесшумная работа.

Возможность дооснащения 
монтажными комплектами для 
установки элементов систем 
контроля доступа, если это 
необходимо (кронштейны для 
считывателей, окна с акриловым 
заполнением для сканеров 
штрих-кодов, интеграция карто- 
и браслетоприемников и т.п.).

Всепогодное исполнение.

Отличительные 
особенности

Обозначение 2- / 3-штанговые турникеты Compact

Ширина прохода 550 мм

Длина 1225 мм

Ширина тумбы 830 мм

Высота 1025 мм

Масса 70 кг

Питание 230 В ~ 50-60 Гц

Потребляемая мощность 50 Вт

Материал Сталь окрашенная (опционально CrNi Steel)

Связь с СКУД «Сухой контакт», RS-485, RS-232

Условия эксплуатации От -30°C (от -50°C опционально) до +50°C

Доступны специальные версии под заказ

Версии
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     COMPACT 3-Arm
3-штанговый
турникет

Тумбовые турникеты

     COMPACT PLUS 3-Arm
3-штанговый   
турникет 
со встроенными 
направляющими

Компактный турникет 
с подъемным механизмом

Компактное решение 
для уличной установки 
Моторизованные турникеты серии 
Compact создавались специально для 
уличного исполнения в условиях по-
вышенных нагрузок, например, для 
горнолыжных парков. Отличительной 
особенностью данной серии являет-
ся защищённый от непогоды корпус 
с порошковым покрытием и возмож-
ностью регулировки по высоте. При 
увеличении уровня снега высота тур-
никета может быть изменена при по-
мощи механизма подъёма. Для рабо-
ты внутри помещений также доступна 
версия турникета Compact из нержаве-
ющей стали фиксированной высоты. 

Моторизованный турникет.

Бесшумная работа. 

Корпус из 3 мм стали. 

Может устанавливаться 
на мобильных платформах 
с подъемными ограждениями.

Турникет изготавливается 
из окрашенной или 
нержавеющей стали.

Повышенная прочность.

Регулировка корпуса по высоте.

Отличительные 
особенности

Обозначение 2- / 3-штанговые турникеты Compact

Ширина прохода 570 мм

Длина 350 мм

Ширина тумбы 305 мм

Высота 1000 – 1365 мм (с регулировкой по высоте)

Масса ~ 45 кг

Питание АС/ 230 В/ 50 Гц или DС/ 24 В

Потребляемая мощность 50 Вт

Материал Сталь окрашенная RAL 9006 / Нержавеющая сталь 1.4301

Связь с СКУД «Сухой контакт», RS-485, RS-232

Условия эксплуатации От -25°C (опционально -40°С) до +50°C

Доступны специальные версии под заказ
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Турникеты серии
COMPACT

     COMPACT 2-Arm
2-штанговый   
турникет для 
организации 
дополнительных 
путей эвакуации

     COMPACT PLUS 2-Arm
2-штанговый   
турникет 
со встроенными 
направляющими

     С изменяемой 
или фиксированной 
высотой

Версии
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Комбинация надёжности
и эстетики

Прочность конструкции 
и изящество формы
Тумбовый турникет MODUL TONDA 
с элегантным износостойким корпу-
сом из хромникилевой нержавеющей 
стали с дополнительной оксид защи-
той идеально подходит для оборудо-
вания входных групп бизнес центров, 
административных зданий, когда пер-
востепенное значение придаётся 
эстетике. 

Дизайн корпуса MODUL TONDA выгод-
но отличает данную модель от осталь-
ных тумбовых турникетов, при этом 
он обладает всеми функциональными 
особенностями турникетов Gotschlich. 
Округлые формы турникета, фирмен-
ные красные полосы на узле штанг 
и никаких видимых болтов или кре-
пежа — эстетичность и надежность 
в каждой детали.

Моторизованный турникет.

Бесшумная работа.

Возможность дооснащения 
монтажными комплектами для 
установки элементов систем 
контроля доступа, если это 
необходимо (кронштейны для 
считывателей, окна с акриловым 
заполнением для сканеров 
штрих-кодов, интеграция карто- 
и браслетоприемников и т.п.).

Турникет изготовлен 
из нержавеющей стали.

Отличительные 
особенности

Обозначение 2- / 3-штанговые турникеты MODUL TONDA 

Ширина прохода 550 мм

Длина 1285 мм

Ширина тумбы 280 мм

Высота 1025 мм

Масса ~ 70 кг

Питание АС/ 230 В/ 50 Гц 

Потребляемая мощность 50 Вт

Материал Нержавеющая сталь 1.4301

Связь с СКУД «Сухой контакт», RS-485, RS-232

Условия эксплуатации От -25°C (опционально -40°С) до +50°C

Доступны специальные версии под заказ

Ту
рн

ик
ет

 M
OD

UL
 T

ON
DA

Турникеты серии 
MODUL TONDA

     MODUL TONDA 3-Arm
3-штанговый турникет

     MODUL TONDA 2-Arm
2-штанговый турникет 
для организации 
дополнительных путей 
эвакуации

     MODUL TONDA 1-Arm
Одноштанговый турникет

     MODUL TONDA 2-Arm
Open Gate – 2-штанговый 
турникет, работа 
в нормально открытом 
режиме

Версии
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Компактное готовое решение 
для организации платного доступа

Турникеты со встроенной 
платежной системой 
Турникет Trinity с износостойким кор-
пусом из хромникилевой нержавею-
щей стали идеально подходит для 
установки в любых местах, где тре-
буется обеспечить платный проход: 
в туалетах торговых центров или на 
заправочных станциях и тд.

Данная модель оборудована цветным 
графическим дисплеем, может рабо-
тать с 6 типами монет и жетонов, об-
ладает возможностью выдавать сдачу 
и оповещать ответственного работ-
ника о попытках взлома, заканчиваю-
щихся билетах или заполнении сейфа.

Trinity является полностью закончен-
ным решением.

Встроенная система оплаты 
доступа: монетоприемник, 
сейф, диспенсер.

Встроенный принтер 
для распечатки чека.

Самостоятельная установка 
стоимости прохода с помощью 
программного обеспечения.

Работает с 6 типами монет 
и жетонов.

Память событий.

Самодиагностика.

Интеграция с пожарной 
сигнализацией.

SMS оповещение:
- о скором заполнении сейфа;
- об окончании рулона билетов;
- о попытке взлома.

Отличительные 
особенности

Обозначение 2- / 3-штанговые турникеты Trinity

Ширина прохода 570 мм

Длина 829 мм

Ширина 350 мм

Высота 1647 мм

Масса ~ 50 кг

Питание АС/ 230 В/ 50 Гц или DС/ 24 В

Потребляемая мощность 50 Вт

Материал Нерж. сталь 1.4301 с доп. оксид защитой

Материал штанги Полированная нерж. сталь 1.4301 с доп. оксид защитой

Связь с СКУД «Сухой контакт», RS-485, RS-232, Ethernet

Условия эксплуатации От -10°C (опционально -40°С) до +40°C

Доступны специальные версии под заказ
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Турникеты серии
Trinity

     TRINITY 3-Arm
3-штанговый
турникет

     TRINITY 2-Arm
2-штанговый турникет 
для организации 
дополнительных 
путей эвакуации

Автономная 
платежная система 
для организации 
платного доступа 
без участия кассира.

Версии
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Роторные турникеты
Изысканный внешний вид
для любого интерьера
Благодаря своей высококачественной прозрачной 
конструкции из нержавеющей стали и закаленного 
стекла, бесшумной работе, роторные поясные 
турникеты являются идеальным дополнением 
офисных помещений. Внешнему виду данных 
турникетов соответствуют и их эксплуатационные 
качества — возможность интеллектуального 
контроля параметров работы турникета и высокая 
нагрузочная способность — великолепная 
комбинация стиля и надёжности.

20
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Особенности

Всепогодное исполнение.

Вписывается в любой интерьер.

Ширина прохода — 600 мм.

Для интенсивной эксплуатации.  

Встроенные счетчики проходов.

Поставляется собранный. 

Большой выбор аксессуаров.

Изменение форм формирователей прохода 
и лопастей по запросу.

Роторные турникеты
Стильное решение для офисных центров
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Gyro Holm

Gyro Transpa

Gyro Baden

Роторные турникеты
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Vario 1100E

Vario 1300D

Роторные турникеты
Универсальное всепогодное решение с высокой степенью безопасности

Особенности

Всепогодное исполнение.

Работа в условиях повышенной 
влажности (до 95%).

Роторы из нержавеющей стали 
и акрилового стекла (однопроходные).

Роторы 90 и 180 градусов.

Вписывается в любой интерьер.

Ширина прохода — 600 мм.

Низкий уровень шума (44Дб).

Интегрированный блок управления.

Высокая пропускная способность.

Встроенные счетчики проходов.

Большой выбор аксессуаров.
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Vario 1100D

Vario 2100E

Vario 1300E

Vario 2100D



26 Сверхнадежные австрийские турникеты

В комплект поставки 
входят элементы 
ограждения, выполненные 
из нержавеющей стали, 
радиус сечения 48 мм.

Стильный внешний вид 
и удобный проход

Стекло и нержавеющая 
сталь — великолепная 
связка для любого 
интерьера
Моторизованный роторный турни-
кет GYRO TRANSPA имеет изысканный 
внешний вид благодаря комбинации 
10 мм каленого стекла и нержавеющей 
стали и идеально подходит для бизнес- 
центров, банков и административных 
зданий. 

Угол поворота 120° и лёгкий, бесшум-
ный ход образуют сочетание перво-
классного комфорта и эффективного 
контроля доступа посетителей.

Площадки для крепления считывате-
лей СКУД могут быть размещены на 
формирователях прохода турникета 
GYRO. 

Моторизованный турникет.

Пригодность для прохода 
в одном или в обоих 
направлениях.

Ротор 120°. 

Возможность размещения 
считывателей системы контроля 
доступа на формирователях 
прохода или на отдельных 
стойках.

Отличительные 
особенности

Обозначение Турникет GYRO TRANSPA 

Ширина прохода 615 мм

Длина 1260 мм

Ширина 1500 мм

Высота 900 мм

Масса ~110 кг

Питание АС/ 230 В/ 50 Гц

Потребляемая мощность 50 Вт

Материал
Стойки — нержавеющая сталь 1.4301 
Лопасти — каленое стекло

Связь с СКУД «Сухой контакт», RS-485, RS-232

Условия эксплуатации От -5°C (опционально -40°С) до +50°C

Доступны специальные версии под заказ
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Роторный турникет 
GYRO TRANSPA

     GYRO TRANSPA
лопасти из 10 мм 
каленого стекла

     GYRO HOLM
лопасти в виде дуг из трубы 
круглого сечения радиусом 
30 мм, нержавеющая сталь

     GYRO BADEN
лопасти в виде дуг из трубы 
диаметром 30 мм, нержавеющая 
сталь, заполнение — акриловое 
стекло

Версии
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В двухпроходных 
моделях турникета 
VARIO можно 
комбинировать 
роторы 90° или 180°.

Версии      VARIO 1100E
Однопроходный,
высота 1100 мм

     VARIO 1300E
Однопроходный,
высота 1300 мм

     VARIO 1100D
Двухпроходный,
высота 1100 мм

     VARIO 1300D
Двухпроходный,
высота 1300 мм

     VARIO 2100E/D
Одно- 
и двухпроходный, 
высота 2100 мм

Прочная конструкция 
и стильный дизайн для мест
массовых развлечений и отдыха

Устойчивость к непогоде 
и водонепроницаемость 
Турникеты серии VARIO идеально под-
ходят для установки на входах в парки, 
бассейны, аквапарки и другие места 
отдыха с интенсивным потоком людей. 
VARIO изготовлен из хромникелевой 
нержавеющей стали с дополнитель-
ной оксид защитой, лицевые панели 
и ограничитель выполнены из акрило-
вого стекла. Благодаря антивандаль-
ной конструкции ротора Vario обеспе-
чивает эффективный и безопасный 
контроль доступа. Блок управления 
располагается в верхней части корпу-
са, где он надёжно защищен от влия-
ния погодных условий. Такое располо-
жение также обеспечивает удобный 
доступ для установки оборудования 
СКУД и проведения обслуживания.

Моторизованный турникет.

Ротор 90° или 180° 
(для свободного прохода). 

Всепогодное исполнение.

Турникет выпускается различной 
высоты: 1100 мм, 1300 мм, 2100 мм 
(Vario 1100, Vario 1300, Vario 2100).

Турникет выпускается 
в однопроходном и двухпроходном 
варианте (обозначения VarioXX00E 
и VarioXX00D соответственно).

Отличительные 
особенности

Обозначение Турникет VARIO 

Ширина прохода 550 мм

Длина 1200 мм

Ширина 1338 мм

Высота 1100 мм

Масса  ~ 110 кг

Питание АС/ 230 В/ 50 Гц

Потребляемая мощность 100 Вт

Материал
Стойки — нержавеющая сталь 1.4301
Элементы ограждения — акриловое стекло

Связь с СКУД «Сухой контакт», RS-485, RS-232

Условия эксплуатации От -5°C (опционально -40°С) до +50°C

Доступны специальные версии под заказ
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Роторный турникет 
VARIO 1100 E
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Удобство безбарьерного прохода 
3-штанговые и поясные роторные турникеты 
обеспечивают надёжный пропускной режим 
на объекты. При этом они мешают проходу родителям 
с детскими колясками, малоподвижным группам 
населения, персоналу с крупным инвентарём и 
посетителям с багажом. Эта задача легко решается, 
если в комбинации с турникетами устанавливаются 
моторизированные калитки Gotschlich. 

Калитки изготавливаются из коррозионностойких 
материалов, и хорошо подходят не только для 
административных зданий, но и для мест отдыха 
и объектов транспорта. 

Моторизованные
калитки
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Моторизованные калитки
Для обеспечения доступа посетителей с детскими колясками, маломобильной группы населения,
провоза грузов и организации путей эвакуации

Особенности

Всепогодное исполнение.

Вписывается в любой интерьер.

Ширина прохода — 900 мм.

Для интенсивной эксплуатации.

Автоматический контроль открытия и закрытия 
крыла калитки по факту осуществления прохода 
(опция: ограждение с оптическими датчиками).
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Ikarus Holm

Ikarus Transpa

Ikarus Baden
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Элегантность и комфорт

Впечатляющая красота
Элегантная калитка IKARUS TRANSPA 
великолепно гармонирует с широ-
ким диапазоном архитектурных кон-
цепций благодаря выгодному соче-
танию стекла и нержавеющей стали. 
IKARUS TRANSPA выполнена в том же 
стиле, что и роторный турникет GYRO 
TRANSPA. Это позволяет создавать 
единую концепцию входных групп. 

Встроенный в колонну калитки при-
вод обеспечивает автоматическое 
открытие и закрытие створки. В базо-
вом исполнении калитка закрывает-
ся по таймеру или по сигналу от СКУД. 
В процессе закрытия, встречаясь 
с препятствием, створка калитки авто-
матически возвращается в положение 
«открыто». Выдержав паузу, створка 
калитки вновь приступает к процессу 
закрытия. Такая логика работы гаран-
тирует комфортный проход и сохран-
ность ресурса калитки.

Используя калитку IKARUS в комплек-
те с сенсорным ограждением, створка 
автоматически закрывается при выхо-
де человека из зоны прохода.

Моторизованная калитка.

Опциональное сенсорное 
ограждение для автоматического 
закрытия. 

Считыватели системы контроля 
доступа встраиваются 
в отдельные колонны.

Отличительные 
особенности

Обозначение Калитка IKARUS TRANSPA

Ширина створки 900 мм

Общая длина 1103 мм

Диаметр колонны 154 мм

Высота 900 мм

Масса ~ 110 кг

Питание АС/ 230 В/ 50 Гц

Потребляемая мощность 50 Вт

Материал
Колонна — нержавеющая сталь 1.4301 
Створка — ударопрочное стекло

Связь с СКУД «Сухой контакт», RS-485, RS-232

Условия эксплуатации От -25°C (опционально -40°С) до +50°C

Доступны специальные версии под заказ
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Моторизованная 
калитка 
IKARUS TRANSPA
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Надежность 
и лаконичность формы

Действует легко 
и бесшумно 
Идеальное дополнение к системам 
контроля доступа: калитка IKARUS 
HOLM обеспечивает беспрепятствен-
ный проход малоподвижным группам 
населения, посетителям с багажом 
и колясками. Эта калитка отличает-
ся устойчивостью к коррозии, изно-
состойкостью и долгим сроком служ-
бы, что делает её идеально пригодной 
для объектов с высокой пропускной 
нагрузкой. Простое и лаконичное ис-
полнение данной калитки позволит 
вписать её в любой архитектурный ан-
самбль помещения.

Моторизованная калитка.

Опциональное сенсорное 
ограждение для автоматического 
закрытия. 

Считыватели системы контроля 
доступа встраиваются 
в отдельные стойки.

Защита мотора от перегрузки.

Отличительные 
особенности

Обозначение Калитка IKARUS HOLM

Ширина створки 900 мм

Общая длина 1103 мм

Диаметр колонны 154 мм

Высота 900 мм

Масса ~ 110 кг

Питание АС/ 230 В/ 50 Гц

Потребляемая мощность 50 Вт

Материал Нержавеющая сталь 1.4301

Связь с СКУД «Сухой контакт», RS-485, RS-232

Условия эксплуатации От -25°C (опционально -40°С) до +50°C

Доступны специальные версии под заказ
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Моторизованная 
калитка IKARUS HOLM

     IKARUS TRANSPA
створка из 10 мм 
каленого стекла

     IKARUS HOLM
створка в виде дуги 
из трубы круглого сечения 
радиусом 30 мм, 
нержавеющая сталь

     IKARUS BADEN
створка в виде дуги 
из трубы диаметром 30 мм, 
нержавеющая сталь, 
заполнение акриловое стекло

Версии
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Первоклассный проход
Комфорт осуществления прохода, высокая 
пропускная способность и изысканный 
современный дизайн: раздвижные 
и распашные турникеты предлагают 
превосходные решения для контроля 
доступа. Встроенные сенсоры позволяют 
осуществлять мониторинг зоны прохода, 
выявляя и оповещая персонал о попытках 
несанкционированного проникновения, 
и обеспечивают удобный бесконтактный 
проход. В тумбы турникета можно 
устанавливать считыватели карт, дисплеи, 
картоприемники и другие периферийные 
устройства.

Распашные 
турникеты
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Особенности

Работа в нормально открытом и нормально закрытом режимах.

Ширина прохода — от 650 мм до 900 мм, высота корпуса от 1 025-1525 мм, ширина тумбы — 200 мм.

Настройка работы в зависимости от типа посетителей.

Настройка лояльности к нарушителям.

Предподготовка для установки стороннего оборудования (СКУД).

Возможность встраивания считывателя, сканера штрих-кодов, дисплея и пр.

Работа в сверхинтенсивном режиме — 20 000 проходов в сутки.

Ресурс работы — 20 000 000 проходов.

Возможна уличная эксплуатация.

Распашные турникеты
Для комфортного, скоростного, беспрепятсвенного прохода
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Axioma VIP DF

Axioma DF 1525H Selection DF

Axioma DF
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Комфортный проход 
и роскошный дизайн

Изысканный внешний вид 
и удобство прохода
Распашной турникет Axioma VIP DF 
воплощает в себе непревзойдённый 
стиль и удобство прохода. Данная 
модель специально разработана 
для бизнес-центров, VIP входов, бан-
ков и объектов, где внешнему виду 
турникетов уделяется особое вни-
мание. В базовом варианте панели 
Axioma VIP DF выполнены из чёрного 
акрилового стекла, корпус — из нержа-
веющей стали с дополнительной оксид 
защитой. Цветовое решение модели 
может быть изменено по желанию 
Заказчика, чтобы идеально вписать 
турникет в интерьер.

Встроенные оптосенсеры 
для контроля зоны прохода.

Настройка лояльности 
к нарушителям.

Встроенные алгоритмы 
прохода различных категорий 
посетителей.

Возможность индивидуального 
дизайна акриловых панелей.

Возможность встраивания 
считывателя, сканера штрих-
кодов, дисплея и пр.

Работа в нормально открытом 
и нормально закрытом режимах.

Отличительные 
особенности

Обозначение Распашной турникет Axioma VIP

Ширина прохода 650 мм

Длина 1380 мм

Ширина тумбы 200 мм

Высота 1025 мм

Масса ~ 2 x 60 кг

Питание АС/ 230 В/ 50 Гц

Потребляемая мощность 2 x 40 Вт

Материал
Тумбы — нержавеющая сталь 1.4301
Створки — акриловое стекло

Связь с СКУД «Сухой контакт», RS-485, RS-232

Условия эксплуатации От +5°C до +50°C

Доступны специальные версии под заказ
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Распашной турникет 
AXIOMA VIP DF

     Axioma DF VIP
боковой модуль турникета

     Axioma DF VIP DUO
центральный модуль турникета

Версии
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Строгость дизайна 
и безотказность в работе

Надёжная защита 
в изящной форме 
Распашные турникеты Axioma DF обес- 
печивают высокий уровень безопас-
ности прохода в сочетании с изяще-
ством формы. В корпус тумб встроены 
оптические сенсоры, которые позво-
ляют гибко настроить период срабаты-
вания турникета и исключить возмож-
ность получения травм при проходе. 
Турникеты Axioma DF были разрабо-
таны специально для эксплуатации 
в бизнес-центрах, где особо ценится 
строгий дизайн и деловой стиль. 

Турникеты Axioma DF могут эксплуати-
роваться на улице под навесами.

Встроенные оптосенсеры 
для контроля зоны прохода.

Настройка лояльности 
к нарушителям.

Встроенные алгоритмы 
прохода различных категорий 
посетителей.

Работа в нормально открытом 
и нормально закрытом режимах.

Всепогодное исполнение.

Отличительные 
особенности

Обозначение Распашной турникет Axioma

Ширина прохода 650 мм

Длина 1380 мм

Ширина тумбы 200 мм

Высота 1025 мм

Масса ~ 2 x 60 кг

Питание АС/ 230 В/ 50 Гц

Потребляемая мощность 2 x 40 Вт

Материал
Тумбы — нержавеющая сталь 1.4301
Створки — акриловое стекло

Связь с СКУД «Сухой контакт», RS-485, RS-232

Условия эксплуатации От +5°C (опционально -40°С) до +50°C

Доступны специальные версии под заказ
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Распашной турникет 
AXIOMA DF

     Axioma DF
боковой модуль турникета

     Axioma DF DUO
центральный модуль турникета

Версии
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     Axioma DF 1525H
боковой модуль 
турникета

     Axioma DF 1525H DUO
центральный модуль
турникета

Версии

Строгость дизайна 
и максимальный уровень
безопасности

Надёжная защита 
в изящной форме 
Распашные турникеты Axioma DF 1525H 
обеспечивают высокий уровень безо-
пасности прохода в сочетании с изяще-
ством формы.

Высота тумб модели Axioma DF 1525H 
составляет 1525 мм, что исключает ве-
роятность перелезания или перепры-
гивания через турникет, обеспечивая 
тем самым высокий уровень безопас-
ности точки прохода.

В корпус тумб встроены оптические 
сенсоры, которые позволяют гибко на-
строить период срабатывания турни-
кета и исключить возможность полу-
чения травм при проходе.

Турникеты Axioma DF 1525H могут эксплу-
атироваться на улице под навесами.

Встроенные оптосенсеры 
для контроля зоны прохода.

Настройка лояльности 
к нарушителям.

Встроенные алгоритмы 
прохода различных категорий 
посетителей.

Работа в нормально открытом 
и нормально закрытом режимах.

Всепогодное исполнение.

Створки высотой 1525 мм 
для защиты от перелезания 
и перепрыгивания.

Работа в сверхинтенсивном 
режиме — 20 000 проходов 
в сутки.

Отличительные 
особенности

Обозначение Распашной турникет Axioma VIP

Ширина прохода 650 мм

Длина 1380 мм

Ширина тумбы 200 мм

Высота 1525 мм

Масса ~ 2 x 60 кг

Питание АС/ 230 В/ 50 Гц

Потребляемая мощность 2 x 40 Вт

Материал
Тумбы — нержавеющая сталь 1.4301
Створки — акриловое стекло

Связь с СКУД «Сухой контакт», RS-485, RS-232

Условия эксплуатации От +5°C до +50°C

Доступны специальные версии под заказ
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Распашной турникет 
AXIOMA DF 1525H
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Бесконтактный проход 
на максимальной 
скорости

Больше свободы в дизайне 
и в пространстве прохода
Распашной турникет SELECTION DF со-
четает в себе удобство бесконтакт-
ного прохода и высокую пропускную 
способность. Selection DF широко при-
меняется на объектах транспортной 
инфраструктуры.

Турникет может работать как в нормаль-
но закрытом, так и нормально откры-
том режиме. В нормально открытом 
режиме работы при санкционирован-
ном доступе створки турникета оста-
ются открытыми и закрываются лишь 
в том случае, если проход кому-либо 
не разрешён. Пропускная способность 
в нормально открытом режиме явля-
ется максимальной — до 55 человек 
в минуту. В нормально закрытом ре-
жиме створки турникета открываются 
при осуществлении санкционирован-
ного прохода.

Распашной турникет Selection DF с ши-
риной прохода 900 мм подходит для 
организации комфортного передви-
жения посетителей маломобильной 
группы населения.

Встроенные оптосенсеры 
для контроля зоны прохода.

Настройка лояльности 
к нарушителям.

Встроенные алгоритмы прохода 
различных категорий посетителей.

Работа в нормально открытом 
и нормально закрытом режимах.

Работа в сверхинтенсивном 
режиме — 20 000 проходов в сутки.

Отличительные 
особенности

Обозначение Распашной турникет SELECTION DF

Ширина прохода 550 мм

Длина 1200 мм

Ширина тумбы 300 мм

Высота 1052 мм

Масса ~ 2 x 70 кг

Питание АС/ 230 В/ 50 Гц

Потребляемая мощность 2 x 50 Вт

Материал
Тумбы — нержавеющая сталь 1.4301
Створки — акриловое стекло

Связь с СКУД «Сухой контакт», RS-485, RS-232

Условия эксплуатации От +5°C (опционально -40°С) до +50°C

Доступны специальные версии под заказ
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Распашной турникет 
SELECTION DF

     SELECTION DF
боковой модуль 
турникета

     SELECTION DF DUO
центральный модуль
турникета

Версии
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Надежное разделение 
потоков
Для объектов с высоким уровнем 
безопасности и интенсивным потоком 
посетителей, где необходимо предотвратить 
перепрыгивание, надежно разделить потоки 
и сократить количество сотрудников охраны, 
идеально подходят раздвижные турникеты. 
Сочетание изысканного современного дизайна, 
комфортного бесконтактного прохода 
и надежной безотказной работы в режиме 24/7 — 
все это позволяет осуществлять проекты 
любой сложности для самых требовательных 
Заказчиков.

Раздвижные 
турникеты
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Selection Linear 
1800

Selection Linear 
1100

Selection Linear 
1100

Selection Linear 
1800

Selection Linear 
1800

Особенности

Для внутреннего использования (опционально уличное исполнение).

Нет контакта человека со створками.

Надежное разделение потоков.

Работа с любыми системами контроля доступа.

Встроенные программы лояльности к нарушителям.

Встроенные алгоритмы прохода.

Работа в нормально открытом и нормально закрытом режимах.

Функция «Автостоп».

Распашные турникеты
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Безопасность на высоте

Защита 
от перепрыгивания 
Раздвижной турникет SELECTION LINEAR 
идеален для применения на объектах 
с высоким уровнем безопасности и с 
интенсивным движением, например, 
в административных зданиях, банках, 
промышленных предприятиях, на объ-
ектах транспорта. SELECTION LINEAR 
имеет высокие раздвижные створки, 
защищающие от попыток перелезть 
или перепрыгнуть через него, обеспе-
чивая безопасность объекта. Надеж-
ная работа с большими потоками по-
сетителей, высокая скорость прохода, 
привлекательный дизайн — всё под-
черкивает важность объекта. 

Используя раздвижные турникеты 
SELECTION LINEAR с шириной прохода 
900 мм, можно обеспечить комфорт-
ный проход малоподвижной группе 
населения.

Настройка лояльности 
к посетителям.

Створки высотой 1700 мм 
для защиты от перелезания 
и перепрыгивания.

Работа в нормально открытом 
и нормально закрытом режимах.

Отличительные 
особенности

Обозначение Раздвижной турникет SELECTION LINEAR

Ширина прохода 550 мм / 900 мм 

Длина 1200 мм

Ширина тумбы 300 мм

Высота 1700 мм

Масса ~ 2 x 70 кг

Питание АС/ 230 В/ 50 Гц

Потребляемая мощность 2 x 50 Вт

Материал
Тумбы — нержавеющая сталь 1.4301
Створки — акриловое стекло

Связь с СКУД «Сухой контакт», RS-485, RS-232

Условия эксплуатации От +5°C (опционально -40°С) до +50°C

Доступны специальные версии под заказ
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Раздвижной турникет 
SELECTION LINEAR

     SELECTION LINEAR
боковой модуль 
турникета

     SELECTION LINEAR DUO
центральный модуль
турникета

Версии
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Эффективная защита 
от проникновения в любую погоду
Безопасность промышленных предприятий, 
стадионов, мест отдыха, переходов между зданиями — 
в любой отрасли и любых условиях эксплуатации. 
Моторизованные полноростовые турникеты компании 
Gotschlich доступны в различных версиях, благодаря 
чему обеспечивается соблюдение всех требований 
контроля доступа для открытых территорий. 
Проверенные и испытанные стандартные модели 
турникетов в сочетании с различными вариантами 
роторов и цветовой гаммы корпуса удовлетворяют 
запросам клиентов как на вновь строящихся, 
так и на модифицируемых объектах.

Полноростовые
турникеты
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Особенности

Премиальные решения для офисов.

Антивандальные решения для объектов с повышенной проходимостью.

Всепогодное исполнение (до -40°C).

Ширина прохода от 550 до 750 мм.

Средняя нагрузка 20 000 проходов в день.

Антивандальный ротор из нержавеющей стали.

Самодиагностика.

Адаптация работы под Заказчика.

Встроенные счетчики проходов.

Прост в монтаже и эксплуатации.

Индивидуализация

Широкая линейка всепогодных моторизованных полноростовых турникетов серий Ecco, Vario и Forum 
позволяет подобрать решение для организации входных групп для различных типов объектов: офисные 
центры, спортивные объекты, промышленные предприятия и паркинг, где требуются высокая степень 
защиты и пропускная способность.

Полноростовые турникеты
Для объектов с повышенной проходимостью и степенью защиты
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Forum

Vario 2100E Vario 2100D
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Ecco 120HE

Ecco Light

Ecco 90HE

Ecco 120BE

Ecco 120BB

Ecco Olympia 90HE
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Ecco 120BF

Ecco Kombiblock

Ecco 120BFT

Ecco Olympia 90HD

Ecco 120BD

Ecco Arena

     Ротор: 90°, 120° и 180°      Штанги: прямые и трамбонВарианты исполнения

Полноростовые турникеты
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Практичное решение 
для открытых территорий

Совместимость с любым 
решением контроля 
доступа
Моторизованный полноростовой тур-
никет ECCO 120HE, изготовленный из 
антикоррозийных материалов, идеаль-
но подходит для внешней защиты про-
мышленных предприятий, стадионов 
и переходных зон между зданиями. 
Благодаря своим габаритам он может 
с успехом встраиваться в системы пе-
риметральных ограждений. Угол меж-
ду штангами ротора в данной модели 
составляет 120°, что обеспечивает вы-
сокий уровень комфортности прохода 
и надёжное функционирование.

Моторизованный турникет. 

Рассчитан для работы с большими 
потоками посетителей.

Доступен также с опциональной 
механической блокировкой 
обратного хода ротора на случай 
сбоя питания (свободный выход, 
на вход движение блокируется).

Всепогодное исполнение.

Отличительные 
особенности Обозначение Полноростовый турникет ECCO 120 HE 

Ширина прохода 640 мм

Длина 1120 мм

Ширина 1618 мм

Высота 2252 мм

Масса ~ 230 кг

Питание АС/ 230 В/ 50 Гц

Потребляемая мощность 50 Вт

Материал

Ротор и внутренние направляющие из 
нержавеющей стали 1.4301. 
Несущие колонны — сталь горячей гальванизации 
(опционально окраска). 
Боковая направляющая — сталь горячей 
гальванизации (опционально нержавеющая сталь).
Верхний портал — сталь горячей гальванизации, 
окрашенный RAL9006.
Запирающие крышки верхнего портала — 
алюминий, окрашенный RAL9006.

Связь с СКУД «Сухой контакт», RS-485, RS-232

Условия эксплуатации От -25°C (опционально -40°С) до +50°C

Доступны специальные версии под заказ
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HEПолноростовой 
турникет ECCO 120 HE
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Идеальное решение для контроля
зон с высокой проходимостью

Идеальное решение для 
изысканных интерьеров 
Моторизованный полноростовой ро-
торный турникет Forum идеально под-
ходит для офисных центров, бассейнов, 
зон отдыха, банков и объектов с высо-
кой степенью безопасности и большим 
трафиком. Главным достоинством дан-
ной модели является внешний вид, 
благодаря которому турникет легко 
вписывается в помещения с любым, 
даже самым изысканным интерьером, 
гарантируя при этом высочайший уро-
вень надежности.

Лопасти ротора (расположенные под 
углом 120°) и направляющие выпол-
нены из ударопрочного 10 мм акри-
лового стекла, что придает конструк-
ции легкость. Forum обладает такими 
же функциональными возможностя-
ми, как и вся линейка полноростовых 
турникетов серии Ессо.

Моторизованный турникет. 

Доступен также с опциональной 
механической блокировкой 
обратного хода ротора на случай 
сбоя питания (свободный выход, 
на вход движение блокируется).

Всепогодное исполнение.

Отличительные 
особенности

Обозначение Полноростовой турникет FORUM

Ширина прохода 2 x 640 мм

Длина 1415 мм

Ширина 2907 мм

Высота 2252 мм

Масса ~ 230 кг

Питание АС/ 230 В/ 50 Гц

Потребляемая мощность 50 Вт

Материал Нержавеющая сталь 1.4301
Акриловое стекло 10 мм

Связь с СКУД «Сухой контакт», RS-485, RS-232

Условия эксплуатации От -25°C (опционально -40°С) до +50°C

Доступны специальные версии под заказ
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HDПолноростовой 
турникет FORUM
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Удобный проход на стадион 
с максимальным уровнем
 безопасности

Комфортный проход
Полноростовой двухпроходный турни-
кет Ecco Olympia 90 HD был специально 
разработан для организации проход-
ной зоны на периметрах стадионов. 
При ширине прохода 600 мм обеспечи-
вается комфортный доступ на объект. 
Угол между штангами ротора в дан-
ной модели составляет 90°, что позво-
ляет лучше разграничить поток людей 
и исключить прохождение вдвоём по 
одному билету. Дизайн центральных 
панелей турникета может быть разра-
ботан совместно с Заказчиком под его 
индивидуальные потребности. Также 
в панели могут быть встроены считы-
ватели и другие компоненты системы 
контроля доступа. 

Моторизованный турникет. 

Доступен также с опциональной 
механической блокировкой 
обратного хода ротора на случай 
сбоя питания (свободный выход, 
на вход движение блокируется).

Доступен также с опциональной 
крышей разного дизайна.

Антивандальный ротор 
из нержавеющей стали.

Комфортная ширина 
прохода 600 мм.

Всепогодное исполнение.

Отличительные 
особенности Обозначение Полноростовой турникет ECCO Olympia 90 HD

Ширина прохода 2 x 600 мм

Длина 1793 мм

Ширина 2351 мм

Высота 2252 мм

Масса ~ 420 кг

Питание АС/ 230 В/ 50 Гц

Потребляемая мощность 50 Вт

Материал
Сталь горячей гальванизации
Нержавеющая сталь 1.4301
Алюминий с порошковым покрытием

Связь с СКУД «Сухой контакт», RS-485, RS-232

Условия эксплуатации От -25°C (опционально -40°С) до +50°C

Доступны специальные версии под заказ
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Полноростовой турникет 
ECCO Olympia 90 HD

     ECCO OLYMPIA 90 HD
4-лопастной 
роторный турникет

     ECCO OLYMPIA 90 HD V2
4-лопастной 
роторный турникет 
с плоскими панелями 
из нержавеющей стали

     ECCO OLYMPIA 90 HD V3
4-лопастной 
роторный турникет, 
панели со вставками 
из акрилового стекла

     ECCO OLYMPIA 120 HD
3-лопастной 
роторный турникет

Версии



www.turnikets.ru

55Полноростовые турникеты

Максимальный уровень безопасности в зонах 
с ограниченным пространством и местах, 
где необходима организация дополнительных 
путей эвакуации

Полноростовой турникет 
ECCO KOMBIBLOCK

Комфортный проход 
Полноростовой турникет с встроенной 
дверью Ecco Kombiblock подходит для 
установки в зонах с ограниченным 
пространством и местах, где необхо-
дима организация дополнительных 
путей эвакуации, — коридоры парко-
вочных площадок, бизнес-центров, 
переходные зоны между зданиями и пр.

В случае, если нужно организовать сво-
бодный проход для граждан с ограни-
ченной подвижностью или персонала 
с крупногабаритным инвентарём, дверь 
может автоматически открываться, 
создавая тем самым проход повышен-
ной ширины. Ротор в этом случае пово-
рачивается на 90°, создавая свободный 
проход.

При подаче сигнала тревоги ротор 
турникета автоматически повора-
чивается по направлению прохода, 
а калитка открывается. Таким образом 
создаётся свободный проход шириной 
1040 мм для организации дополни-
тельных путей эвакуации.

Для органичной интеграции в интерьер 
стойки турникета и дверь могут быть 
покрашены в различный цвет RAL.

Компактный полноростовой 
турникет со встроенной дверью

Автоматическое освобождение 
прохода при открытии  двери

Ширина свободного прохода 
от 1040 до 1200 мм

Ротор 180˚

Отличительные 
особенности

Обозначение Полноростовой турникет FORUM

Ширина прохода турникета 550 мм

Ширина прохода двери 1040 мм

Длина 1940 мм

Ширина 1303 мм

Высота 2252 мм

Масса ~ 210 кг

Питание АС/ 230 В/ 50 Гц

Потребляемая мощность 50 Вт

Материал рамы Сталь горячего цинкования с порошковой окраской

Материал ротора Нержавеющая сталь 1.4301 с доп. оксид защитой

Связь с СКУД «Сухой контакт», RS-485, RS-232

Условия эксплуатации От -20°C (опционально -40°С) до +4 0°C

Доступны специальные версии под заказ
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Дополнительные аксессуары

Светодиодные индикаторы прохода
Индикатор 
прохода: установка 
в сочетании 
с элементами системы 
контроля доступа.

Индикация 
направления прохода: 
устанавливается 
в корпусе, в верхней 
части.

Диаметр 60 мм. Тип защиты IP 65. Устанавливается 
в один уровень 
с корпусом.

Датчики
Комфорт прохода и надёжность 2-/3-штанговых турникетов 
можно дополнительно повысить, если правильно подобрать 
аксессуары. Так, если оптические датчики устанавливаются 
в корпус турникета, движение штанг начинается автоматиче-
ски при санкционированном проходе через турникет без кон-
такта с человеком. Оптические датчики, встроенные в корпус 
турникета, не дают возможности пролезть под турникетом 
или перелезать через него.

Консоли
Для всех типов турникета Gotschlich имеются версии консо-
лей для установки на неподготовленное основание/пол. Кон-
соли изготавливаются индивидуально для каждого объекта, 
учитывая высоту пола.  Минимальная  высота консоли 70 мм.

Мобильные  платформы
Для всех типов турникетов, в зависимости от решаемой зада-
чи, выпускаются различные варианты мобильных платформ: 
из нержавеющей и оцинкованной стали, покрытые ковролином, 
с  резиновым вставками, с подъемным  механизмом, с лотком 
для прокладки кабеля и мн. др.

Шаблоны
Для быстрой корректной установки полноростовых  турнике-
тов компания Gotschlich предлагает  пользоваться установоч-
ными шаблонами. 

Индикация прохода: зеленая стрелочка / красный крестик Индикация направления прохода: зеленая стрелочка / красный крестик

Консоль для 2- / 3-штанговых турникетов Modul Cross
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Колонны для считывателей предназначены, например, для размещения компонентов (считыватели, картоприёмники) системы кон-
троля доступа, светодиодных индикаторов и терминалов аварийных выходов. В основном они используются с калитками и ротор-
ными турникетами серии GYRO, поскольку интеграция в корпус системы контроля доступа в этих случаях невозможна.

Хорошо заметная
колонна для считывателей LS 140

Изящная и цилиндрическая
колонна для считывателей LS 154 R

Цилиндрическая и монолитная
колонна для считывателей LS 254 R

Основание 140 x 140 мм

Высота 1050 мм

Материал Нержавеющая сталь 1.4301

Диаметр 154 мм

Высота 1050 мм

Материал Нержавеющая сталь 1.4301

Диаметр 254 мм

Высота 1050 мм

Материал Нержавеющая сталь 1.4301

Изготавливаются специально для установки элементов системы контроля доступа
Колонны для считывателей

Индивидуальные отличия для каждой области применения
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Ограждение LANE GUIDE DESIGN 1000 ESG
Элегантное прозрачное и идеально подходящее для VIP зон 
ограждение LANE GUIDE DESIGN 1000 ESG сочетает в себе без-
опасность и привлекательный дизайн.

Ограждение LANE GUIDE ACRYL 1200 
Безопасность зданий и пользователей: ограждение LANE 
GUIDE ACRYL 1200 с закруглёнными углами отличается прочно-
стью и предотвращает получение травм.

Ограждение LANE GUIDE 1200 HOLM 
Экономичное базовое решение для зон с низкими требовани-
ями к безопасности: перегородка LANE GUIDE 1200 HOLM с за-
круглёнными углами отличается износостойкостью и предот-
вращает получение травм.

Ограждения и делители потоков

Высота 1000 мм

Ширина 1000 мм

Круглый профиль Ø 40 мм

Материал Нержавеющая сталь 1.4301

Заполнение Ударопрочное стекло

Высота 1000 мм

Ширина 1200 мм 

Круглый профиль Ø 40 мм

Материал Нержавеющая сталь 1.4301

Заполнение плексиглас 10 мм

Высота 1000 мм

Ширина 1200 мм 

Круглый профиль Ø 40 мм

Материал Нержавеющая сталь 1.4301
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Инструменты управления, настройки
и диагностики

Адаптация параметров 
Встроенные контроллеры управления турникетами Gotschlich 
LOGITURN® позволяют осуществлять индивидуальную настрой-
ку параметров работы турникетов и адаптировать их к соот-
ветствующей области применения. LOGITURN® имеет 80 пара-
метров работы турникета (скорость вращения планок, угол 
открытия калитки, сила воздействия для начала движения, 
длительность импульса, алгоритмы работы, и др.). Меняя 
необходимые параметры LOGITURN®, турникеты Gotschlich 
можно легко интегрировать в любую систему контроля доступа 
и настроить их работу, учитывая пожелания Заказчика. 

Контроллер управления LOGITURN® является универсальным 
для всей линейки турникетов Gotschlich. 

Для того чтобы использовать все встроенные функции и воз-
можности контроллеров турникетов Gotschlich, существует 
два инструмента: сервисная панель LOGITURN® и сервисное 
программное обеспечение Logiserv.

Диагностика турникета 
Сервисная панель LOGITURN® позволяет оперативно и своев-
ременно проводить диагностику турникета, в случае возник-
новения неисправности. Для этого необходимо подключить 
сервисную панель к турникету, и, при наличии активных 
ошибок, на дисплее сервисной панели будет указан код ошибки. 
По данному коду можно определить точную причину и реко-
мендации по устранению данной неполадки (см. инструкцию), 
либо отправить данный код в сервисный центр АВИКС ДЦ. 
Данная функция позволяет существенно сократить время 
диагностики и реагирования, и получить поддержку по устра-
нению неисправности удалённо, не дожидаясь приезда сервис-
ного специалиста.

Сервисная панель рассчитана на одновременную работу 
с 2-мя турникетами, позволяя вам управлять, настраивать 
параметры и проводить диагностику 2-х турникетов одновре-
менно.

Сервисное программное 
обеспечение Logiserv® 
Для удалённого управления и настройки турникетов Gotschlich 
также используется специальное сервисное программное 
обеспечение (ПО) Logiserv®. Данное ПО воплощает в себе все 
функциональные возможности сервисной панели. Главное 
преимущество состоит в том, что сервисное ПО Logiserv® позво-
ляет одновременно управлять, настраивать и проводить 
мониторинг состояния до 8-ми турникетов (проходов) одно-
временно. ПО Logiserv® особенно удобно для централизован-
ного мониторинга состояния рассредоточенных по объекту 
турникетов с одного рабочего места. Интуитивно понятный 
интерфейс облегчает процесс настройки и диагностики.

Сервисная панель LOGITURN®
Сервисная панель LOGITURN® — это универсальное устройство, 
которое помимо функции обычного пульта управления, 
является инструментом настройки, диагностики и мониторинга 
состояния турникетов Gotschlich.

Сервисная панель осуществляет:

Управление 2-мя турникетами в ручном режиме;

Настройку параметров работы турникета для 
адаптации к любой СКУД и желаниям Заказчика;

Настройку лояльности к нарушителям;

Диагностику турникета;

Мониторинг состояния; 

Вкл/Выкл встроенных алгоритмов работы турникетов;

Разграничение уровня доступа (Пользователь, 
Сервисный инженер).

Дополнительные аксессуары
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Всесторонняя поддержка:
от простой консультации
до разработки индивидуального 
решения

Поддержка на этапе 
первичной проработки

Основа для надёжных и эффек-
тивных систем контроля доступа: 
АВИКС ДЦ предоставляет полную под-
держку архитекторам и проектиров-
щикам в выборе и предоставлении 
необходимой проектной и техниче-
ской документации. В тесном сотруд-
ничестве с клиентом разрабатыва-
ются полномасштабные концепции 
с учётом индивидуальных требований. 
В них в равной мере учитывается без-
опасность здания и его обитателей, 
а также вопросы экстренной эвакуа-
ции, удобства и эстетики.

Услуги компании

Консалтинг на этапе 
проектирования 
и реализации

Упрощает выполнение повседневной 
работы: охватывая каждый аспект кон-
троля доступа, команда специалистов 
АВИКС ДЦ предоставляет помощь архи-
текторам и проектировщикам в рабо-
те над относящимися к данному проек-
ту чертежами и схемами расположения 
турникетов, схемами кабельных сое-
динений и технической частью кон-
курсной документации или, например, 
над эскизными проектами с техниче-
ским описанием. Хорошо продуман-
ные и скоординированные системные 
решения гарантируют функциональ-
ность и соответствие необходимым 
стандартам.

Информация 
на сетевых ресурсах

Наиболее полную информацию о тур-
никетах Gotschlich — от документации 
на оборудование до монтажных чер-
тежей — можно бесплатно скачать на 
сайте АВИКС ДЦ www.turnikets.ru. Там 
имеется широкий выбор информации 
о продуктах и сферах их применения, 
которую можно бесплатно скачать на 
локальный диск: от документации на 
оборудование до монтажных чертежей.

Дистрибьюторский центр АВИКС 
является представителем

Karl Gotschlich GmbH
на территории России

и стран СНГ
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Сам по себе продукт — это ещё не решение. 

Отличных характеристик, функциональности и рентабельности можно добиться только 
посредством правильного проектирования и применения. Вот почему компания Gotschlich 
уделяет большое внимание расширению ассортимента своей продукции, а AВИКС ДЦ — 
своих услуг. Индивидуальные экспертные консультации, бесплатная онлайн поддержка 
и программа технических семинаров — всё это нацелено на то, чтобы совместными усили-
ями с архитекторами, проектировщиками и интеграторами выработать решение, которое 
будет в точности отвечать требованиям заказчика.

Личный кабинет 
для формирования КП

АВИКС ДЦ предлагает Партнерам вос-
пользоваться онлайн-инструментом 
«Личный кабинет», с помощью кото-
рого можно автоматически формиро-
вать готовые Коммерческие предло-
жения для Контрагентов.

Горячая линия

Специалисты АВИКС ДЦ в кратчайший 
срок проконсультируют по всем во-
просам проектирования и представят 
подробную информацию о продук-
тах компании Gotschlich по телефону 
+7 (495) 729-08-10 или по электронной 
почтe info@turnikets.ru.

Семинары 
и курсы обучения

Практические знания, базирующи-
еся на непосредственном опыте: 
АВИКС ДЦ на регулярной основе про-
водит семинары и курсы обучения 
для партнёров. Данная программа 
включает в себя обзор новых продук-
тов и технических особенностей обо-
рудования Gotschlich и сфер его при-
менения. Мы также можем приехать 
непосредственно к Вам в офис, чтобы 
провести семинар для сотрудников 
Вашей организации. 
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Сводная таблица 2- и 3-штанговых полуростовых турникетов Gotschlich

Модель Modul Cross 2-Arm Modul Tonda 2-Arm Calypso 2-Arm

Ширина прохода, мм 550 550 550

Длина, мм 1225 1285 1200

Ширина, мм 810 810 830

Ширина тумбы , мм 280 280 300

Высота турникета, мм 1025 1025 1052

Высота ограждения, мм 70 70 70

Масса, кг 110 110 110 

Мощность привода, макс., Вт 50

Материал Нержавеющая сталь CrNi с дополнительной оксид защитой.

Связь Сухие контакты, IP протокол

Интерфейс RS 485, RS 232

Сводная таблица роторных полуростовых турникетов Gotschlich

Модель Gyro Holm Gyro Baden Gyro Transpa

Ширина прохода, мм 615 615 615

Длина створки, мм 573 573 573

Ширина, мм 1500 1500 1500

Длина, мм 1260 1260 1260

Высота турникета, мм 900 900 900

Высота ограждения, мм 1000 1000 1000

Масса, кг 110 110 110 

Мощность привода, макс., Вт 50

Материал Нержавеющая сталь CrNi с дополнительной оксид защитой.

Связь Сухие контакты, IP протокол

Интерфейс RS 485, RS 232

Сводная таблица раздвижных турникетов Gotschlich серии Linear Selection

Модель SELECTION LINEAR боковой модуль SELECTION LINEAR центральный модуль

Ширина прохода, мм 550; 900 550/550; 550/900; 900/900

Длина, мм 1200 1200

Высота, мм 1700 1700

Масса, кг 70 70

Мощность привода, макс., Вт 100 100

Материал Корпус — нержавеющая сталь матовой полировки CrNi V2A. 
Створки — акриловое стекло ESG 10 мм.

Связь Сухие контакты, IP протокол

Интерфейс RS 485, RS 232
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Сводная таблица роторных полуростовых турникетов Gotschlich

VARIO 1100 E VARIO 1300 E VARIO 1100 D VARIO 1300 D

550 550 550 550

485 485 485 485

1338 1338 2100 2100

1200 1200 1200 1200

1100 1300 1100 1300

1100 1300 1100 1300

110 110 150 180 

100 200

Нержавеющая сталь CrNi с дополнительной оксид защитой.

Сухие контакты, IP протокол

RS 485, RS 232

Сводная таблица 2- и 3-штанговых полуростовых турникетов Gotschlich

Compact 2 Arm Compact Plus 2 Arm Dolomit 2-Arm Dolomit Tandem 2-Arm

570 570 550 550

845 1550 845 845

834 834 780 1550

305 305 278 550

1000 1000 1000 1000

45 65 45 75

110 110 150 180 

50 100

Сталь горячей гальванизации окр. в RAL 9006.

Сухие контакты, IP протокол

RS 485, RS 232

Сводная таблица распашных турникетов Gotschlich серии Axioma VIP DF / Selection-DF

Axioma VIP DF боковой модуль Axioma VIP DF центральный модуль SELECTION-DF боковой модуль SELECTION-DF центральный модуль

650; 900 650/650; 650/900; 900/900 550; 900 550/550; 550/900; 900/900

1380 1380 1200 1200

1025 1025 1052; 1250 1052; 1250

60 60 70 70

40 каждая тумба 40 каждая тумба 100 100

Корпус — нержавеющая сталь матовой полировки CrNi V2A / Опция — элементы корпуса из акрилового стекла. 
Створка — акриловое стекло ESG 10 мм.

Сухие контакты, IP протокол

RS 485, RS 232
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Сводная таблица полноростовых турникетов Gotschlich серии Ecco и Vario

Модель Ecco 90 HE Ecco 120 HE Ecco 120 HB Ecco 120 BB

Ширина прохода, мм 550 640 640 640

Длина, мм 1069 1260 1260 1260

Ширина, мм 1451 1618 1618 1618

Высота, мм 2252 2252 2252 2252

Масса, кг 230 230 230 230 

Мощность привода, макс., Вт 50

Материал
Ротор, планки, формирователи прохода — нержавеющая сталь CrNi V2A 
с дополнительной оксид защитой. Отсек блока управления — алюминий 

окр. в RAL 9006.

Связь Сухие контакты, IP протокол

Интерфейс RS 485, RS 232

Сводная таблица полноростовых турникетов Gotschlich серии Ecco и Vario

Модель Ecco Arena Ecco Olympia Ecco 120 HD Ecco 120 BD

Ширина прохода, мм 550 600 640,5 640,5

Ширина, мм 2106 2351 2907 2907

Длина, мм 1365 1793 1415 1415

Высота, мм 2250 2252 2252 2252

Масса, кг 403 420 450 450

Мощность привода, макс., Вт 100

Материал
Ротор, планки, формирователи прохода — нержавеющая сталь CrNi V2A 
с дополнительной оксид защитой. Отсек блока управления — алюминий 

окр. в RAL 9006.

Связь Сухие контакты, IP протокол

Интерфейс RS 485, RS 232
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Сводная таблица полноростовых турникетов Gotschlich серии Ecco и Vario

Ecco 120 BE Ecco 180 HE Ecco Light Forum VARIO 2100 E

640 570 600 700 550

1260 1069 1247 1610 1890

1618 1451 1483 1069 1069

2252 2252 2200 2282 2100

230 230 210 230 180

50 100

Ротор, планки, формирователи прохода — нержавеющая сталь CrNi V2A 
с дополнительной оксид защитой. Отсек блока управления — алюминий 

окр. в RAL 9006.

Нержавеющая сталь CrNi 
с дополнительной оксид защитой, 

акриловое стекло.

Сухие контакты, IP протокол

RS 485, RS 232

Сводная таблица полноростовых турникетов Gotschlich серии Ecco и Vario

Ecco 120 BF Ecco 120 BFB Ecco 120 BFT VARIO 2100 D

625 / 605 620 / 860 620 / 860 550

2383 2623 2623 2083

1280 1280 1280 1200

2252 2252 2252 2100

380 380 380 180

100 200

Ротор, планки, формирователи прохода — нержавеющая сталь CrNi V2A 
с дополнительной оксид защитой. Отсек блока управления — алюминий 

окр. в RAL 9006.

Нержавеющая сталь CrNi 
с дополнительной оксид 

защитой, акриловое стекло.

Сухие контакты, IP протокол

RS 485, RS 232
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Отличительные показатели 
турникетов Gotschlich

Сводная таблица калиток Gotschlich

Модель IKARUS TRANSPA IKARUS Holm IKARUS BADEN SALOON Holm M180

Тип привода моторизированный механический

Ширина прохода, мм 980 980 980 980

Длина крыла, мм 900 900 900 900

Диаметр колонны, мм 154 154 154 104

Диаметр полного 
раскрытия крыла, мм 1954 1954 1954 1904

Высота, мм 900 900 900 900

Масса, кг 110 110 110 15

Мощность привода, макс., Вт 50 -

Материал

Нержавеющая сталь 
CrNi V2A матовой 

полировки. Створка 
из закаленного стекла 

с поручнем. 

Нержавеющая сталь 
CrNi V2A матовой 

полировки. Крыло 
из нержавеющей стали. 

Нержавеющая сталь 
CrNi V2A матовой 

полировки. Створка 
из акрилового стекла 
в раме (труба Ø 30 мм).

Нержавеющая сталь 
CrNi V2A.

Связь Сухие контакты, IP протокол

Интерфейс RS 485, RS 232

Суточная нагрузочная
способность

Наработка на отказ Адаптивность

20 тыс.
проходов

20 млн.
проходов

80
параметров
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Реализованные проекты в России и СНГ

Стадионы

Спорткомплексы

Стадион «Авангард»
Россия, Москва

Стадион «Арена Химки»
Россия, Химки

Стадион «Арсенал»
Россия, Тула

Стадион «ВТБ Арена»
Россия, Москва

Стадион «ВЭБ Арена»
Россия, Москва

Стадион «Газовик»
Россия, Оренбург

Стадион «Геолог»
Россия, Тюмень

Стадион «Звезда»
Россия, Пермь

Стадион «Казань Арена»
Россия, Казань

Стадион «Калининград»
Россия, Калининград

Бассейн «Буревестник»
Россия, Москва

Дворец водных видов спорта
Россия, Казань

Дворец спорта «Мегаспорт»
Россия, Москва

Дворец спорта им. Али Алиева
Россия, Каспийск

Казанская Академия Тенниса
Россия, Казань

Ледовый дворец «Крылатское»
Россия, Москва

Стадион «Краснодар»
Россия, Краснодар

Стадион «Кубань»
Россия, Краснодар

Стадион «Лужники»
Россия, Москва

Стадион «Металлург»
Россия, Москва

Стадион «Нефтяник»
Россия, Уфа

Стадион «Олимп-2»
Россия, Ростов-на-Дону

Стадион «Открытие Арена»
Россия, Москва

Стадион «Петровский»
Россия, Санкт-Петербург

Стадион «Ростов Арена»
Россия, Ростов-на-Дону

Стадион «Рубин»
Россия, Казань

Ледовый дворец «Лада-Арена»
Россия, Тольятти

Ледовый Спортивный Комплекс ЦСКА
Россия, Москва

Спортивно-культурный комплекс 
«Галактика»
Россия, Когалым

Спортивно-развлекательный комплекс 
«Гора Белая»
Россия, Нижний Тагил

Спортивный комплекс «Баскет-Холл»
Россия, Краснодар

Стадион «Самара Арена»
Россия, Самара

Стадион «Санкт-Петербург»
Россия, Санкт-Петербург

Стадион «Труд»
Россия, Томск

Стадион «Нижний Новгород»
Россия, Нижний Новгород

Стадион имени Ленина
Россия, Хабаровск

Олимпийский стадион
Азербайджан, Баку

Стадион «Донбасс Арена»
Украина, Донецк

Стадион «Металлист»
Украина, Харьков

Спортивный-развлекательный 
комплекс «ТехТюр»
Россия, Техтюр

Центр бокса и настольного тенниса
Россия, Казань

Центр гимнастики
Россия, Казань
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Бизнес-центры и офисные здания

Океанариумы

Офис компании «BP»
Россия, Москва

Бизнес-центр «Mercedes-Benz Plaza»
Россия, Москва

Бизнес-центр «Ла-5»
Россия, Москва

Бизнес-центр «Ленинский проспект 119»
Россия, Москва

Бизнес-центр «Нагорное»
Россия, Москва

ГК «Монолит Констракшн»
Россия, МО, Красногорск

Владивостокский океанариум
Россия, Владивосток

Головной офис АО «МОСГИПРОТРАНС»
Россия, Москва

ЗАО «Бизнес система Телехаус»
Россия, Москва

Концерн «Русский холод»
Россия, МО, пгт. Октябрьский

МФК «Аэропортсити»
Россия, Санкт-Петербург

МФК «Снежная 26»
Россия, Москва

Офис «Enter Связной» в БЦ «Донской»
Россия, Москва

Океанариум «Планета Нептун»
Россия, Санкт-Петербург

Офис группы компаний «ТАИФ»
Россия, Казань

Офис компании «Велесстрой»
Россия, Москва

Офис компании «Х5 Retail Group»
Россия, Москва

Торгово-промышленная 
компания «ВИЛОН»
Россия, Щёлково

Приморский океанариум
Россия, посёлок Русский

Музеи

Центральный музей 
Великой Отечественной войны
Россия, Москва

Государственный Музей Усадьба 
«Архангельское»
Россия, Красногорск, Архангельское

Государственный музей-заповедник 
«Павловск»
Россия, Павловск

Государственный музей-заповедник 
«Петергоф»
Россия, Петергоф

Государственный музей-заповедник 
«Царское Село»
Россия, Санкт-Петербург, Пушкин

Исторический парк 
«Россия — Моя история»
Россия, Ставрополь

Исторический парк 
«Россия — моя история»
Россия, Нижний Новгород

Исторический парк 
«Россия — моя история»
Россия, Самара

Исторический парк 
«Россия — моя история»
Россия, Омск

Исторический парк 
«Россия — моя история»
Россия, Пермь

Исторический парк 
«Россия — моя история»
Россия, Саратов

Исторический парк 
«Россия — моя история»
Россия, Ростов-на-Дону

Воронцовский дворец
Россия, Алупка

Музей «Витославлицы»
Россия, Великий Новгород

Музейно-исторический комплекс 
«Великий Болгар»
Россия, Болгар

Олимпийская деревня
Казахстан, Алматы

Остров-град «Свияжск»
Россия, Свияжск

Крейсер «Аврора»
Россия, Санкт-Петербург

Дом Деда Мороза в Великом Устюге
Россия, Великий Устюг

Парки

Центральный парк культуры 
и отдыха имени Горького
Россия, Москва

Парк «Зарядье»
Россия, Москва

Природно-исторический парк 
«Москворецкий»
Россия, Москва

Парк культуры и отдыха «Измайлово»
Россия, Москва

Парк культуры и отдыха «Сокольники»
Россия, Москва
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Завод «Nestle»
Россия, МО

Кинотеатры

Образовательные учреждения

Горнолыжные курорты

Транспортные объекты

Другие объекты

Промышленные предприятия

Кинотеатр «Синема Стар» в ТЦ «Avenue»
Россия, Москва

Полный список реализованных
проектов Вы можете увидеть
на сайте www.turnikets.ru
в разделе «Проекты».

Кампусный проект КГМУ
Россия, Казань

Горнолыжный курорт «Архыз»
Россия, Архыз

Горнолыжный курорт «Ведучи»
Россия, Ведучи

Канатные дороги Приэльбрусья
Россия, Терскол

Платформа Аэроэкспресс Шереметьево
Россия, Москва

Платформа Аэроэкспресс Внуково
Россия, Москва

Платформа Аэроэкспресс Домодедово
Россия, Москва

Международный выставочный центр «Екатеринбург-Экспо»
Россия, Екатеринбург

Группа НЛМК
Россия, Томь

Кампусный проект МГУ им. М.В. Ломоносова
Россия, Москва

Горно-туристический центр «Газпром»
Россия, Сочи

Горнолыжный комплекс «Заячья гора»
Россия, Владимир

Горнолыжный центр «Мраткино»
Россия, Белорецк

Платформа Аэроэкспресс Казань
Россия, Казань

Платформа Аэроэкспресс Сочи
Россия, Сочи

Платформа Аэроэкспресс Владивосток
Россия, Владивосток

Строительная площадка «Крокус Экспо»
Россия, Москва

Горнолыжный комплекс «Лаура», 
ГТЦ «Газпром»
Россия, Сочи

Горнолыжный курорт «Альпика-Сервис»
Россия, Сочи

Станция метро «Дубравная»
Россия, Казань

Производственный комплекс 
Takata-Petri AG
Россия, Ульяновск
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Данный Сертификат подтверждает, что АВИКС ДЦ 
является эксклюзивным дистрибьютором турникетов Gotschlich 

в России и странах СНГ.





Эксклюзивный дистрибьютор Karl Gotschlich GmbH
на территории России и стран СНГ —
АВИКС ДИСТРИБЬЮТОРСКИЙ ЦЕНТР (ООО «АВИКС ДЦ»)

123290, Москва, 2-я Магистральная ул., 8Ас1
Телефон: +7 (495) 369-42-98
E-mail: info@turnikets.ru

www.turnikets.ru


