
EasyGate SPA
Турникет платного доступа
Единственное на рынке решение со стандартным доступом и доступом на ин-
валидной коляске с терминалом оплаты и высоким уровнем безопасности.

Как дорого обходится эксплуатация сантехнических сооружений?
Вы когда-нибудь подсчитывали?
Сделайте эксплуатацию выгодной.
Места с большим количеством посетителей, такие как автозаправки, станции метро, торговые центры и другие уч-
реждения сталкиваются с проблемой высоких затрат на эксплуатацию санузлов. Но используют их не только клиенты, 
которые  что-то приобрели, что может повысить эксплуатационные  расходы в несколько раз.

Есть ли решение данной проблемы?
Самое оптимальное решение – установка турникета с терминалом оплаты, это снижает трудозатраты/эксплуатацион-
ные расходы, угрозу вандализма и предотвращает несанкционированный доступ. Платный доступ не только покрывает 
расходы, но и приносит дополнительный доход.

Интуитивно понятный, умный и безопасный
EasyGate SPA–турникет платного доступа, созданный для самостоятельной оплаты прохода, при этом он эффективно 
препятствует вандализму и предотвращает проход без оплаты. По сравнению с  традиционными турникетами-трипо-
дами, данная проходная зона имеет ширину прохода, позволяющую совершать как стандартный проход, так и проход 
на инвалидной коляске.  Благодаря высоким стеклянным створкам и оптическим сенсорам, EasyGate SPA обеспечивает 
максимальную защиту от перелезания / подползания через турникет. 



EasyGate SPA
Турникет позволяет отслеживать и ото-

бражать количество проходов, статистику 
оборотных средств и количество выручки. 

Терминал оплаты принимает монеты, выда-
ет сдачу, а также принимает платежи  по 
банковской карте.  Встроенный RFID счи-

тыватель и сканер штрих-кодов обеспечи-
вает VIP проход по электронной карте или 
билету со штрих-кодом.  Также опциональ-
но доступна дополнительная печать биле-

тов, которые можно использовать в другом 
туалете. 

ЖК дисплей

Принтер чеков

Сканер штрих-кодов Устройство бесконтактной 
оплаты и терминал для карт

Монетоприемник с функцией 
выдачи сдачи

RFID считыватель 
для VIP прохода

Отсек  выдачи сдачи

Преимущества:
•Надежность

•Самостоятельная оплата прохода

•Дополнительный доход

•Разнообразие вариантов оплаты

•Один вход для двух типов доступа – стандартного и на коляске

•Высокие створки из стекла предотвращают попытки перелезания/
подползания

•Минимизация краж и вандализма

•Подсчет количества посетителей

•Счетчик технического обслуживания

•Возможность удаленного  мониторинга  перемещений посетителей

Преимущества для владельца:
EasyGate SPA приносит владельцу дополнительный доход от  эксплу-
атации санузлов.
Турникет посчитывает количество посетителей, позволяет контроли-
ровать проход в туалет и предотвращает попытки вандализма. 

Преимущества  для  посетителей:
EasyGate SPA предлагает легкий доступ к санузлам после совер-
шения оплаты, либо доступ по электронной  карте или билету со 
штрих-кодом.  Также посетители могут совершить оплату в другой 
точке продажи, получить билет со штрих-кодом и  пройти бесплат-
но. Другие могут произвести оплату непосредственно в терминале, 
установленном на турникете

Компоненты:
•ЖК дисплей – навигация с поддержкой на нескольких языках 
для посетителей отображает интуитивно понятные сообщения; для 
владельца –  данные статистики продаж
•Монетоприёмник – выдает сдачу посетителям, принимает не-
сколько видов валют
•Терминал – для бесконтактной оплаты по карте*
•Контейнер  – емкостью до 1500 монет
•Принтер – распечатывает билеты, статистику наличных денег, 
купоны  со штрих-кодом*
•RFID считыватель – для прохода персонала
•Сканер штрих-кодов – доступ по купону*

Программное обеспечение:
•Приложение для настройки цены, статистических данных и со-
ставления отчетов
•Приложение для удаленного контроля и мониторинга

Типы оплаты:
•Монеты (с  выдачей сдачи)
•Банковская карта с возможностью бесконтактной оплаты*
•Купон  со штрих-кодом*

*опция

Три версии турникета

Eco
Основной модуль master +  ряд настенных 

датчиков sensorwall

Eco+
Основной модуль master + боковой модуль 

с датчиками прохода

Premium
Основной модуль master + боковой модуль 

со створкой  и  датчиками прохода



paid access system

EasyGate SPA  и турникет-трипод с монетоприемником

EasyGate SPA Трипод с монетоприемником
Предотвращение перелезаний Да Нет

Предотвращение подползаний Да Нет

Стандартный проход Да
(одно готовое решение)

Да

Доступ на коляске Только при наличии дополнительной калитки

Платный доступ Да Да

Платный доступ на коляске Да Контролируется персоналом (вход/выход) или 
требуется отдельный монетоприемник

Свободный выход Да Да

Свободный выход на коляске Да Только при наличии дополнительной калитки

Место для установки (ширина) включая доступ 
для коляски

1 300 мм (51.18") Только при наличии калитки мин. 2000 мм (78.74")

Финансовый анализ
На примере общественного туалета

Количество посетителей Плата 20 руб./чел.
Ежедневно 600 12000

Ежемесячно 18000 360000

В год 219000 4380000

На примере установки на АЗС турникета с использованием билетной системы

50% посетителей не платят ничего
Плата 20 руб./чел.

50% посетителей покупают билет.
Средняя прибыль с одного билета 

30 руб./чел.

Доход от установки 
EasyGateSPA

Ежедневно 600 6000 9000 15000

Ежемесячно 18000 180000 270000 450000

В год 219000 2190000 3285000 5475000
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