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Решения для аэропортов
Там, где безопасность превыше всего
Аэропорт – это место, где существует постоянный запрос на повышенный уровень безопасности.  При 
интеллектуальном управлении  аэропортом нужно учитывать различные зоны защищенного прохода, а также 
контролировать людские потоки, особенности в часы пиковой нагрузки.
COMINFO предлагает комплексное решение для безопасного доступа в аэропорт.  Оно охватывает все этапы во 
время отправления, прибытия и операций, в которых участвуют как пассажиры, так и операторы.

Зоны безопасности аэропорта
Уровень безопасности определяется международным 
и национальным законодательством каждой страны. 
Система контроля доступа для аэропорта от COMINFO  
была тщательно спланирована, чтобы упростить 
рабочий процесс и повысить уровень эффективности 
управления как для служб аэропортов, так и для 
авиакомпаний. 

Зоны безопасности под контролем
Важно следить за зонами безопасности аэропорта. 
В дополнение к существующим камерам наше 
программное обеспечение для контроля доступа 
может контролировать внутренние передвижения  
и распознавать несанкционированные проходы, 
проходы по двое и т.д. ПО от COMINFO обеспечивает 
централизованный мониторинг и дистанционное 
управление проходными зонами и турникетами.

Пограничный контроль

Выдача багажа

Выход на посадку

Зона досмотра

Зона сдачи багажа

Зона вылета

Зона прилета

Проход в одном направлении

Проход для сотрудников аэропорта

Скоростной  проход

VIP зал
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Международные рейсы
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e-Gate
Решение для автоматизированного пограничного контроля

Турникет e-Gate создан для быстрого и удобного 
прохождения пограничного контроля при 
отправлении и прибытии без привлечения 
сотрудников аэропорта. 

Самостоятельный проход через турникет 
осуществляется посредством считывания 
отпечатков пальцев,  электронного  паспорта  
или  ID карты, а также используя систему 
распознавания лиц.

Турникет позволяет решить проблему доступа 
только авторизованных лиц  в особо охраняемые 
зоны аэропорта или морского порта.  Помимо 
этого, установка турникета минимизирует 
необходимость  привлечения  персонала.

Особенности:
•	 Система автоматизированного пограничного контроля
•	 Возможность интеграции с любой СКУД или системой 

биометрии
•	 Предотвращение прохода по двое
•	 Обнаружение забытого багажа
•	 MDD мотор 
•	 Быстрый и безопасный проход границы без привлечения 

дополнительного персонала

Версии:
•	 Стандартная
•	 Короткая

Возможности установки:
•	 Пограничный контроль
•	 Иммиграционный контроль

Калитка PEGAS с радаром безопасности
Ваша необычная калитка

Створки калитки открываются  в одном направлении и в 
двух. 
Решение подходит для однонаправленных коридоров, 
выходов из самолета в зону аэропорта, а также в 
качестве дополнительного заграждения  при прохождении 
иммиграционного контроля и других охраняемых зон.
На верхней панели колонны  можно установить датчик 
безопасности, датчик выхода или проксимити радар – 
таким образом, открывание створок калитки происходит 
автоматически или с использованием RFID технологии,  что 
обеспечивает безопасный для пользователя проход. 
Также на верхнюю панель можно установить LED индикацию 
в качестве средства навигации и  информации.

Особенности:
•	 Датчик безопасности / выхода / проксимити радар
•	 Световая навигационная панель
•	 Дистанционное управление
•	 Створки из закалённого стекла

Возможности установки:
Пограничный контроль, иммиграционный контроль, зал 
прилётов, однонаправленный коридор.
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Скоростные проходные зоны EasyGate
Учитывая Ваши потребности

Раздвижные проходные зоны EasyGate 
обеспечивают наивысший уровень безопасности.  
Турникет оснащен раздвижными створками, что 
гарантирует  быстрый и удобный проход  для 
пассажиров.

Распашные проходные зоны EasyGate 
представляют собой комбинацию тонкого корпуса 
и высокоскоростного привода. Турникет удачно 
впишется в любой интерьер, сохраняя при этом 
высокий уровень безопасности.

Турникет EasyGate SBG –турникет для 
самостоятельной посадки в аэропорту. Он оснащен 
считывателем электронного паспорта, сканером 
отпечатков пальцев, сканером  штрих-кодов, ЖК 
дисплеем, а также термопринтером.

Турникет EasyGate SPT может быть оснащен 
считывателем QR и штрих-кодов, RFID и NFC 
считывателем, а также ЖК дисплеем. Дисплей 
может быть интегрирован в верхнюю панель  или 
установлен на неё.

Особенности:
•	 Совместимость с любой СКУД
•	 MDD мотор
•	 Повышенный уровень безопасности
•	 Предотвращение прохода по двое
•	 Безопасный и удобный проход через турникет
•	 Считыватель QR и штрих-кодов
•	 Считыватель RFID и NFC карт
•	 Высота створок от 850 до 1800 мм
•	 Широкий выбор доп.оборудования
•	 Широкая линейка турникетов для любой зоны  

аэропорта

Возможности установки:
Воздушная зона, выход на посадку, VIP зал, 
иммиграционный контроль, скоростной проход, зал 
прилёта, проход для летного экипажа, проход для 
сотрудников аэропорта, однонаправленный коридор, 
контролируемая зона.

Полноростовые турникеты REXON
Больше, чем просто защита зоны безопасности

REXON был создан с целью эффективной защиты 
периметра. Полноростовой турникет, позволяющий 
проход только для сотрудников, оборудован современными 
надежными и качественными устройствами для контроля 
доступа. По запросу на турникет можно установить 
створки из металлической  сетки, чтобы обеспечить 
наивысший уровень безопасности для особо охраняемых 
зон.

Если вы ищете решение  для зоны посадки в самолет, 
скоростного прохода, прохода для лётного экипажа либо 
для VIP зала, то турникеты EasyGate идеально подойдут 
для контролируемого доступа в эти зоны аэропорта. 
В линейке распашных и раздвижных скоростных 
проходных зон EasyGate доступен широкий выбор 
дополнительного оборудования. Также возможна 
интеграция дополнительных устройств: система 
распознавания лиц, считыватель отпечатков пальцев, 
считыватель штрих-кодов, дисплей и прочее.

Требования к безопасности аэропорта 

в современном мире ужесточаются.  Все 

более важным становится ограничение 

доступа в отдельные рабочие области, 

часто расположенные между свободной и 

контролируемой зонами аэропорта.  Нужно 

ограничить доступ в зоны особого риска.

Возможности установки:
Защита периметра, доступ в особо опасные зоны

Особенности:
•	 Двигатель с мощным электромагнитным тормозом
•	 Скорость вращения створок адаптируется  к скорости 

прохода пользователя
•	 Предотвращение прохода по двое
•	 Однопроходная и двухпроходная версия турникета
•	 Широкий модельный ряд, в т.ч.полноростовые калитки 

для организации широкого прохода
•	 Возможность установки как в помещении, так  и на 

улице

REXON GLASS – это полноростовой турникет, 
который состоит из трех стеклянных створок, 
вращающихся  вокруг вертикальной оси внутри 
цилиндрического корпуса. Турникеты роторного типа 
– очень привлекательное с точки зрения дизайна 
решение, т.к. создает впечатление открытости 
и идеально подходит  
для изысканной среды 
современного аэропорта.
Современный функционал 
и очень безопасный 
механизм позволит 
беспрепятственное 
прохождение 
авторизованного 
пользователя. 

Возможности 
установки: 
Проход для лётного 
экипажа,  доступ в 
контролируемые зоны 
аэропорта

EasyGate SBG

EasyGate SPT
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