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PORTACC – это комплексное решение для обеспечения безопасности 

и портативная система контроля доступа.

Эта специально сконструированная конструкция  объединяет в 

себе преимущества мобильности (портативный блок контейнер), 

безопасности (может быть установлен как полуростовой, так и 

полноростовой  турникет), а также электронного контроля доступа 

(RFID считыватель / считыватель бар кодов).

Комната охраны объединяет в себе системы контроля доступа и 

систему видеонаблюдения. 

Система управления доступом для автомобилей контролирует 

проезд транспортных средств.

Турникет, предназначенный для зон с большой проходимостью, 

обеспечивает только санкционированные проходы. Ни один проход 

без соответствующей карты или бар кода невозможен.

Все эти задачи могут  быть воплощены в одном месте с помощью 

PORTACC.

Решение для экстремальных ситуаций

Антивандальные конструкции вместе с антикоррозийной обработкой 

позволяет использовать PORTACC в экстремальных и загруженных 

условиях  строительной индустрии, нефтяной и горнодобывающей 

промышленности, либо на концертах и фестивалях.

Функция накопления резервного электропитания позволяет сохранить 

функциональность системы в случае отключения электропитания или 

других непредвиденных событий.

Вариативный модуль

PORTACC -  конструкция, которая может предложить индивидуальное 

решение для любых проектов, требований и настройки. Эта мобильная 

система позволяет удовлетворить все требования по проекту и 

предлагает широкий спектр моделей PORTACC (можно установить 

один турникет в модуль, сделать длину 20 футов, 40 футов и многое 

другое). Все контейнеры могут быть дополнены комнатой охраны или 

шлагбаумом для автомобилей.

Конструкция модуля

В системе PORTACC применяется приятный глазу интерьер из стали. 

Все кабели скрыты за стеной и не доступны для вандалов.

Среда применения

- строительная промышленность

- электростанции

- нефтеперерабатывающие заводы

- верфи, порты

- мероприятия на открытом воздухе с большим    

        количеством людей

- военные объекты

- системы общественного транспорта
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PORTACC спецификация

Конструкция и дизайн PORTACC имеет приятный глазу внешний вид, но при этом сохраняет все функции в 

неблагоприятных погодных условиях.

Блок контейнер
Блок контейнер представляет собой отдельно стоящую конструкцию из профлиста, которая может быть окрашена в цвета 

RAL по таблице. Контейнер имеет термо и пароизоляцию.

Для транспортировки с помощью крана контейнер оборудован 8-ю петлями.

Погрузочные отверстия для легкой перевозки с помощью вилочного погрузчика  или внешние транспортировочные панели могут 

быть добавлены опционально.

Интерьер
Внутренние стены турникетного зала изготавливаются из стальных панелей белого цвета с водонепроницаемой обработкой 

для легкой очистки и приятного внешнего вида. Противоскользящий материал для напольного покрытия был выбран в качестве 

стандартной опции. Внутренние секции освещаются с помощью люминесцентных ламп. 

Тип прохода
Стандартная входная дверь не оснащена роликами. Пол выполнен из нескользящего рифленого алюминия. Опционально могут быть 

добавлены механические/электрические рольставни для ворот или двери.

Комната охраны
Термо и пароизолированное охранное помещение с окном обеспечивает полный контроль над проходами через турникеты. 

Отдельная дверь для входа охранников повышает уровень безопасности модуля PORTACC. 

Комната охраны может быть дополнительно укомплектована офисной мебелью, кондиционером с модулем отопления, ПК, системой 

видеонаблюдения, наружными рольставнями и многим другим.

Тип турникета
Чтобы соответствовать различным требованиям по безопасности, в PORTACC может быть установлено два типа турникета. 

Антивандальная конструкция из нержавеющей стали для турникетов–естественная защита в виде стен контейнера.

Полуростовой турникет-трипод BAR BA с низким уровнем безопасности предназначен для установки при входе на фестивали и 

концерты.

Полноростовой турникет REXON ERA 3 / ERA 3 DUO с жесткой рамой является оптимальным решением для установки в условиях 

повышенной безопасности (стройка) или промышленного предприятия.

Также доступен большой выбор дополнительных опций  для этих турникетов (пульт управления, подсветка, резервное электропитание 

и т.д.)

Система доступа для машин
Шлагбаум для проезда машин может быть дополнительно установлен в модуль PORTACC. Это устройство обеспечивает контроль 

доступа для автомобилей и людей.

Съемный шлагбаум позволяет легко транспортировать PORTACC со встроенной системой доступа для машин. Возможна установка 

дополнительного оборудования, такого как «юбка» балки шлагбаума или подсветка,  функция резервного электропитания и многое 

другое.

Увеличение длины модуля PORTACC с установленным шлагбаумом составляет 500 мм.

  

    Для более подробной информации и спецификации обращайтесь в COMINFO Russia
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Возможности изменения модуля

Система PORTACC представляет собой симбиоз красивого дизайна  и прочности конструкции контейнера. 

Размеры контейнера можно менять в соответствии с  пожеланиями заказчика или добавить в конструкцию комнату 

охраны и шлагбаум.

Также заказчик может выбрать тип устанавливаемого турникета: BAR BA,  REXON ERA 3, REXON ERA 3 DUO. Помимо 

этого, можно разработать индивидуальные решения для модуля PORTACC. В целом, возможности вариативности модуля 

очень широки.

Общие модели модуля PORTACC:

Модель с одним турникетом:

Турникет REXON

Турникет REXON и комната охраны

Турникет BAR

Турникет BAR и комната охраны

Модель длиной 20 фт.:

4 турникета REXON

3 турникета REXON и комната охраны

6 турникетов BAR

4 турникета BAR и комната охраны

Модель длиной 40 фт.:

4 турникета REXON ERA DUO

6 турникетов REXON и комната охраны

12 турникетов BAR

8 турникетов BAR и комната охраны

Система PORTACC использует адаптированные модули для каждого проекта     
с возможностью поставки модуля длиной от 2 до 12 метров.

Увеличение длины контейнера составляет 500 мм в случае установки шлагбаума для проезда машин.     

Для модулей длиной 20/40 фт. – длина модуля вариативна.



Комната охраны

Неотъемлемая часть модуля PORTACC – это комната охраны. Она может быть установлена в середине или справа/

слева в модуле. 

Это термо- и пароизолированная комната для охранников.

Контроль за проходной зоной обеспечивает окно с рольставнем, а стальная дверь повышает уровень безопасности модуля 

PORTACC.

Комната охраны также может быть дополнительно оснащена офисным стулом и столом, кондиционером с модулем отопления 

или ПК с интерфейсом локальной сети и видеонаблюдением. Окна могут быть оснащены рольставнями.

Для дистанционного управления турникетами модуль может быть оборудован сенсорной панелью управления или программным 

обеспечением TMON.  В настройках пульта управления турникетами заложены команды для одиночного/постоянного/свободного 

прохода или аварийного режима.

Система доступа для автомобилей
Увеличение длины модуля может составлять 500 мм в случае установки шлагбаума для проезда автомобилей. Платформа для 

установки шлагбаума монтируется на основание контейнера. Данная платформа несъемная и перевозится вместе с контейнером.

Система доступа для автомобилей оснащена съемным шлагбаумом длиной до 6 метров.

Рекомендуется дополнять комнату охраны системой доступа для автомобилей. В этом случае комнату нужно расположить по бокам 

контейнера (а не в середине). 

Благодаря длине шлагбаума до 6 метров можно контролировать проезд грузовиков  в двух направлениях.

Проезд можно контролировать нажатием кнопки из комнаты охраны либо с пульта дистанционного управления.

Опционно: подсветка шлагбаума, «юбка» балки шлагбаума, резервный аккумулятор для бесперебойного питания, специальная балка 

для доступа небольшого транспорта. 

            Для более полной информации см. Обзор спецификаций или обращайтесь в Cominfo Russia



Тип турникета

REXON ERA 3 / ERA 3 DUO BAR BA

Тип турникета полноростовой турникет / двойная версия полуростовой турникет-трипод

Размеры (в мм)                                       высота турникета 2 520 мм 1 100 мм

длина турникета 1 365 мм 1 090 мм

ширина турникета 1 540 мм (ERA 3) / 2 360  мм (ERA 3 DUO) 870 мм

тип ограждения 3  створки с прямыми штангами трипод с прямыми штангами

тип прохода 120° сектор сектор ограничен штангами

Подходит для проезда на инвалидной коляске     нет нет

Материал изготовления Конструкция из стали, покрытая цинком / Матовая нержавеющая 
сталь с покрытием канапе в цвета RAL 

Матовая нержавейка

Уровень напряжения  (fail-lock мотор)
- с модулем отопления
- без дополнительных опций

13,8V Вт / 3,5 A  (ERA 3)
13,8V Вт / 7,0 A  (ERA 3 DUO)

13,8V Вт/ 4,8 A 

Резервный блок питания да* да*

Аварийный режим (при аварии) Кнопка на Touch Panel* или приложение TMON * кнопка на Touch Panel* или приложение TMON *
Аварийное опускание штанги*

Другие стандартные опции Дополнительная блокировка, уличный пакет Уличный пакет

Датчик перелезания Не требуется (нет пространства между крышей и 
штангой) 

Датчик перелезания / подползания*

Опции

Считыватель проксимити карт  / 
информационный терминал

да* (нужно специальное устройство) да* (для информационного терминала требуется 
специальное устройство)

Индикация прохода да* да* (требуется специальное устройство)

Пульт управления да* (Touch Panel или приложение для контроля прохода на ПК) да* (Touch Panel или приложение для контроля прохода на ПК)

Для дополнительных опций см.обзор спецификаций

* предлагается в качестве опции 
(для более полной информации см.обзор спецификацийили обратитесь в Cominfo Russia)
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Обзор спецификаций – стандартная спецификация

Блок модуль контейнер (внешнее оформление)
Материал исполнения  стальной каркас, стальные листы (оцинкованные), 

окраска в цвета RAL, зацементированный пол.
Транспортировка  8 такелажных петель для перевозки с помощью крана 
 (контейнер длиной 40 фт. оснащен дополнительными 

уголками)
Прочее  водосток, изоляция и пароизоляция

Блок модуль контейнер (внутреннее наполнение) (включая комнату охраны)
Материал исполнения  внутренние стены контейнера отделаны белыми стальными листами
 и обработаны от проникновения воды. 
Материал пола  ребристый алюминиевый лист толщиной 3 мм, противоскользящий.
Прочее  вентиляция с сеткой от насекомых, освещение всех внутренних секций 

(включая комнату охранника)

Тип прохода 
Материал исполнения  пол из ребристого алюминиевого листа толщиной 3 мм, 

противоскользящий.
Прочее  стандартная входная дверь без рольставней.

Комната охраны
Изоляция  термо и пароизолированная диспетчерская
 Оборудована модулем отопления
Прочее  розетки + интерфейс для локальной сети
 Отдельная дверь для входа охраны (окрашена в основной цвет 

контейнера)

Турникет (для большого трафика)
Турникет BAR BA
Тип турникета  полуростовой турникет с типом мотора fail-lock
Материал  нержавеющая сталь
Другое  уличный пакет  (система отопления с термометром для двигателя)

Турникет REXON ERA3 / ERA 3 DUO
Тип турникета  полноростовая версия с тремя секциями (одиночный/сдвоенный проход) с 

fail-lock мотором, дополнительно оснащена электромагнитными тормозами
Материал исполнения  оцинкованная сталь с окраской в цвета RAL
Прочее  уличный пакет (система отопления с термометром для двигателя)

Система доступа автомобилей (увеличение длины контейнера со шлагбаумом составляет 500 мм)
Платформа                 Платформа -  часть контейнера
Шлагбаум                    Съемный шлагбаум длиной до 6 метров



                                                      Дополнительные опции

Блок модуль контейнер 
Верхняя отделка  цвета RAL (возможна окраска в различные цвета стен контейнера, двери 

и т.д.) Специальная антикоррозийная обработка (для суровых условий 

морского порта и т.д.)

Дополнительные опции для прохода
Роликовые ворота    Механические рольставни (оснащены замком)

 Электрические рольставни (оснащены замком)

                                       Механизм разблокировки для электрических рольставней

                                         Место для хранения инструментов для разблокировки электрических 

рольставней

Особенности прохода     Противоскользящее покрытие (Grabiol)

 Откидная платформа на входе

                                              Указатели ВХОД/ВЫХОД на крыше

Дополнительное оборудование для комнаты охраны
Офисное оборудование    Офисное кресло + стол

Температурные условия     Кондиционер с модулем отопления

Окна        Наружное окно (не открывается, оборудовано жалюзи)

                  Наружное окно (открывается наполовину, с жалюзи)

                  Наружное окно (открывается полностью, с жалюзи)

 Рольставни для внутреннего окна

Дополнительное оборудование для турникетов
Только для турникета BAR BA  датчик подползания/перепрыгивания через турникет, аварийное опускание 

штанги

Пульт дистанционного управления     Touch panel

 Приложение для удаленного управления турникетами TMON

Прочее  мотор с приводом Fail-safe

 Световая индикация

                  Резервный аккумулятор

Дополнительное оборудование для системы доступа автомобилей
Шлагбаум  подсветка шлагбаума, увеличение высоты «юбки» балки шлагбаума

 Специальные небольшие ворота в конструкции контейнера для легкой 

транспортировки шлагбаума

Прочее  резервный аккумулятор

                      Модуль отопления с термостатом

                     Кнопка управления или пульт дистанционного управления

Другие дополнительные опции
Прочее  внешняя подсветка

                                   Вилочные карманы (для транспортировки с помощью вилочного 

погрузчика) только для контейнера длиной до 6,5 м
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Все размеры указаны в мм.

4R

3R-GH

1R-GH

1B-GH

2R-CG4

6B

4B-GH

1R

1B

3B-CG4

Чертежи
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8R

4Rduo

12B

1Rduo-GH-1Rduo

8B-GH

3R-GH-3R
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Certificates of turnstile

Certificates of container unit
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