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Porta Light – это новая модель в линейке турникетов Porta, одностворчатая модификация, предназ-
наченная для формирования ряда из нескольких проходов. Компактные размеры тумбы позволяют 
разместить на ограниченном пространстве максимальное количество турникетов, формирующих 
проходы. Корпус турникета может быть выполнен из различных материалов, включая и эксклюзивные. 
Турникет может быть установлен как в офисных зданиях, так и в метрополитенах.

Porta Light

Створчатый 
турникет
тип турникета, где 
преграждение прохода 
осуществляется 
поворотными 
створками

Современный 
дизайн
турникет класса люкс, 
высокое качество 
сборки и материалов

Антипаника
функция, 
позволяющая 
открыть турникет 
для прохода в случае 
чрезвычайной 
ситуации
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https://smartel.ua/product/turniket-svobodnogo-khoda-lot-porta-light/
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�� Особенность конструкции корпуса обеспе-
чивает легкий доступ к механизму для осу-
ществления технического обслуживания
�� Управление турникетом с помощью внеш-

него пульта управления или внешнего контр-
оллера СКУД
�� Может быть оснащен считывателем 125 кГц 

RFID-карт или 13, 56 Мгц MIFARE карт, либо 
1D/2D сканером штрих кода
�� Турникет может быть подключен к системе 

по интерфейсу Ethernet либо RS 485 и может 
работать в режиме on-line

�� Турникет может быть подключен к внешнему 
управляющему компьютеру и принимать 
команды по промышленному протоколу RTU 
Modbus
�� ПО контроллера турникета позволяет легкую 

интеграцию в различные СКУД и платежные 
системы, поддерживает разветвленную си-
стему тарификации, предоставляет всю 
необходимую информацию о работе тур-
никета.

Функциональные особенности:
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Технические характеристики:
Напряжение питания 220 В ± 20%

Потребляемая мощность 80 Вт

Пропускная способность не менее
20 чел/мин

Момент, развиваемый
створчатым механизмом 20 Нм ± 10%

Рабочая температура 0…+45°С

Класс пылевлагозащиты IP 40

Варианты исполнения:

Корпус:

нержавеющая 
полированная сталь
нержавеющая 
шлифованная сталь

Створки: ударопрочное стекло

Габаритные размеры: 
Высота стойки 1005 мм

Длина стойки 1530 мм

Ширина стойки 153 мм

Ширина прохода 600 мм

Вес стойки 85 кг
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