
Технический паспорт изделияТехнический паспорт изделия

Шлюзовая кабина Sliding BoxШлюзовая кабина Sliding Box

Шлюзовая кабина 
Saima Sicurezza

Модель 
Sliding Box

Армор Инжиниринг

Компания «Армор Инжиниринг» является авторизованным партнером ком-
пании Saima Sicurezza S.p.A. и рада предложить Вашему вниманию свои услуги 
в области проектирования, поставки, гарантийного обслуживания и ремонта 
шлюзовых кабин Saima Sicurezza S.p.A.

Мы надеемся, что данная информация будет полезна для Вас, и просим об-
ращаться по любым вопросам: как техническим, так и коммерческим к нашим 
сотрудникам:

Телефоны: 8 (495) 409-13-53
 8 (909) 999-69-84
Почта: armor@armor-russia.ru
Сайт: www.armor-russia.ru
 www.saimasicurezza.ru
С уважением к Вам,
Компания ООО «Армор Инжиниринг»

mailto:armor%40armor-russia.ru?subject=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81
http://www.armor-russia.ru
http://www.saimasicurezza.ru
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Назначение
Шлюзовая кабина предназначена для проверки посетителей банка или дру-

гого режимного учреждения на наличие запрещенных предметов, например, 
оружия или взрывчатых веществ. Шлюзовая кабина может быть укомплектова-
на дополнительными средствами для идентификации посетителей.

Технические характеристики
Габаритные размеры:
• высота: 2650 мм;
• ширина: 2312 мм;
• глубина: 1514 мм.

Масса: 1050 кг.
Параметры прохода:
• высота прохода: 2400 мм;
• ширина прохода: 1050 мм;
• высота порога: 0 мм.

Материал каркаса: сталь 3 мм.
Материал дверей: пулестойкое 

стекло 18 мм.
Электрические параметры:
• напряжение питания: 220 В, 

50 Гц;
• потребляемая мощность: 200 Вт;
• аккумулятор: 200 проходов.

Эксплуатационные характеристики:
• пропускная способность: 6 чело-

век в минуту.

1050 мм

2312 мм

15
14

 м
м

24
00

 м
м

26
50

 м
м

Базовая комплектация шлюзовой кабины
• Отделка: молотковая порошковая покраска в стандартные цвета по катало-

гу RAL 7035/8019/9011;
• Материал боковых панелей: пулестойкое стекло 18 мм;
• Материал дверей: пулестойкое стекло 18 мм;
• Механический замок для блокировки кабины на ночь;
• Тип контроля открытия / закрытия дверей: фотодатчики;
• Кнопка антипаника;
• Освещение: галогенная лампа;
• Голосовые сообщения на русском языке;
• Программируемый пульт управления: консоль охранника с переговорным 

устройством;
• Светодиодная панель для индикации возможности прохода;
• Интерком: голосовая связь посетителя и охранника;

Дополнительные опции шлюзовой кабины
• Отделка нержавеющей сталью: матовая или глянцевая;
• Окраска в любой цвет по каталогу RAL;
• Тонировка стекла: двери и боковые панели;
• Плата расширения для интеграции в системы СКУД, а также для установки 

считывателей любых систем;
• Видеокамера;
• Монтажная платформа для отделки пола до монтажа шлюзовой кабины;
• Дополнительные пульты управления: до 3 шт;
• Дополнительный аккумулятор на 600 проходов.


