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Фото 
Наимено-

вание 
Описание, комплект поставки Цена, ₽ 

Автоматические проходные 

Турникеты триподы 

 

Турникет -

трипод 

напольный 

TRT 11-02-01P 

Ширина перекрытия прохода 900 мм, ширина зоны прохода 600 мм. 

Габариты корпуса: 250х985х840 мм. Величина питающего напряжения 

12 В. Диапазон рабочих температур от +1 до +45. Вес турникета 25 кг.  

Корпус турникета - сталь, покрытие из высокопрочной порошковой 

краски, цвет серебряный антик. 

Комплект поставки:  

Стойка турникета с преграждающими планками. Встроенный блок 

управления.  Пульт управления. 

Преграждающие планки "Стандартные"  

44400 

Ширина перекрытия прохода 900 мм, ширина зоны прохода 600 мм. 

Габариты корпуса: 250х985х840 мм. Величина питающего напряжения 

12 В. Диапазон рабочих температур от +1 до +45. Вес турникета 25 кг.  

Корпус турникета - сталь, покрытие из высокопрочной порошковой 

краски, цвет серебряный антик. 

Комплект поставки:  

Стойка турникета с преграждающими планками. Встроенный блок 

управления. Пульт управления. 

Преграждающие планки "Антипаника"  

50400 

 

Турникет - 

трипод 

напольный 

TRT 11-03-01P 

Ширина перекрытия прохода 900 мм, ширина зоны прохода 600 мм. 

Габариты корпуса: 250х985х840 мм. Величина питающего напряжения 

12 В. Диапазон рабочих температур от +1 до +45. Вес турникета 26 кг. 

Корпус турникета - сталь, покрытие из высокопрочной порошковой 

краски, цвет серебряный антик. 

Комплект поставки:  

Стойка турникета с преграждающими планками. Встроенный блок 

управления.  Пульт управления. 

Преграждающие планки "Стандартные"  

44400 

Ширина перекрытия прохода 900 мм, ширина зоны прохода 600 мм. 

Габариты корпуса: 250х985х840 мм. Величина питающего напряжения 

12 В. Диапазон рабочих температур от +1 до +45. Вес турникета 26 кг. 

Корпус турникета - сталь, покрытие из высокопрочной порошковой 

краски, цвет серебряный антик. 

Комплект поставки:  

Стойка турникета с преграждающими планками. Встроенный блок 

управления. Пульт управления. 

Преграждающие планки "Антипаника"  

50400 

ООО «ОХРАННАЯ ТЕХНИКА» 

442960, Пензенская обл., г. Заречный, а/я 45 

Тел/факс: (8412) 65-53-16 (многоканальный) 

E-mail:   ot@forteza.ru 

Internet:    www.FORTEZA.ru 

ПРАЙС-ЛИСТ 
 

Все цены указаны с НДС. На момент заказа просим уточнять 

цены у менеджера. 

mailto:ot@forteza.ru
http://www.forteza.ru/
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Фото 
Наимено-

вание 
Описание, комплект поставки Цена, ₽ 

 

Турникет - 

трипод 

напольный 

двусторонний 

TRT 11-04-01P 

Обеспечивает два независимых прохода. Ширина перекрытия прохода 

900 мм, ширина зоны прохода 600 мм. Габариты корпуса: 250х1835х840 

мм. Величина питающего напряжения 12 В. Диапазон рабочих темпера-

тур от +1 до +45. Вес турникета 45 кг. 

Корпус турникета - сталь, покрытие из высокопрочной порошковой 

краски, цвет серебряный антик. 

Комплект поставки:  

Стойка турникета с преграждающими планками. Встроенный блок 

управления.  

Пульт управления. Преграждающие планки "Стандартные"  

82900 

Обеспечивает два независимых прохода. Ширина перекрытия прохода 

900 мм, ширина зоны прохода 600 мм. Габариты корпуса: 250х1835х840 

мм. Величина питающего напряжения 12 В. Диапазон рабочих темпера-

тур от +1 до +45. Вес турникета 45 кг. 

Корпус турникета - сталь, покрытие из высокопрочной порошковой 

краски, цвет серебряный антик. 

Комплект поставки:  

Стойка турникета с преграждающими планками. Встроенный блок 

управления.  

Преграждающие планки "Антипаника"  

94900 

 

Турникет – 

трипод навесой 

TRT 12-01P 

Ширина перекрытия прохода 900 мм, ширина зоны прохода 600 мм. 

Габариты корпуса: 890х840х640 мм. Величина питающего напряжения 

12 В. Диапазон рабочих температур от +1 до +45. Вес турникета 20 кг. 

Корпус турникета - сталь, покрытие из высокопрочной порошковой 

краски. Цвет серебряный антик. 

Стойка турникета. Пульт управления 2-х кнопочный с индикацией (с 

кабелем) Ключ механического замка разблокировки. 

Комплект поставки:  

Стойка турникета с преграждающими планками. Встроенный блок 

управления. Пульт управления.  
Преграждающие планки "Стандартные"  

40800 

Ширина перекрытия прохода 900 мм, ширина зоны прохода 600 мм. 

Габариты корпуса: 890х840х640 мм. Величина питающего напряжения 

12 В. Диапазон рабочих температур от +1 до +45. Вес турникета 20 кг. 

Корпус турникета - сталь, покрытие из высокопрочной порошковой 

краски. Цвет серебряный антик. 

Комплект поставки:  

Стойка турникета с преграждающими планками. Встроенный блок 

управления. Пульт управления.  
Преграждающие планки "Антипаника"  

46800 

Турникеты триподы тумбовые 

 

Турникет - 

трипод  

тумбовый. 

TRT 14-01G 

Ширина перекрытия прохода 900 мм, ширина зоны прохода 600 мм. 

Габариты корпуса: 1280х995х820 мм. Величина питающего напряжения 

12 В. Диапазон рабочих температур от +1 до +45. Вес турникета 57 кг/ 

Корпус турникета – нержавеющая сталь AISI 304. 

Комплект поставки:  

Стойка турникета с преграждающими планками. Встроенный блок 

управления.  Пульт управления.  
Преграждающие планки "Стандартные"  

69800 

Ширина перекрытия прохода 900 мм, ширина зоны прохода 600 мм. 

Габариты корпуса: 1280х995х820 мм. Величина питающего напряжения 

12 В. Диапазон рабочих температур от +1 до +45. Вес турникета 57 кг/ 

Корпус турникета – нержавеющая сталь AISI 304. 

Комплект поставки:  

Стойка турникета с преграждающими планками. Встроенный блок 

управления.  Пульт управления.  
Преграждающие планки "Антипаника"  

75880 
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Фото 
Наимено-

вание 
Описание, комплект поставки Цена, ₽ 

Турникеты триподы тумбовые с электромотором 

 

Турникет – 

трипод 

тумбовый с 

электромотоом 

TRT 14-01АG 

Преграждающие планки "Антипаника" идут в комплекте.  

Ширина перекрытия прохода 900 мм, Ширина зоны прохода 600  мм. 

Габариты корпуса: 1280х995х820 мм. Величина питающего напряжения 

12 В. Диапазон рабочих температур от +1 до +45. Вес турникета 57  кг.  

Корпус турникета – нержавеющая сталь AISI 304.  

Комплект поставки:  

Стойка турникета с преграждающими планками. Встроенный блок 

управления. Пульт управления.  

95700 

Преграждающие планки 

 

Преграждаю-

щие планки 

Стандартные 

RA-01 

Комплект включает 3 планки, изготовленные из высококачественной 

нержавеющей стали AISI 304. Планка представляет собой полую трубу 

диаметром 32 мм с торцевой заглушкой. Длина планки составляет 

600 мм 

5500 

 

Преграждаю-

щие планки 

“Антипаника” 

ARGO-RA-02 

Комплект включает 3 планки, изготовленные из высококачественной 

нержавеющей стали AISI 304. Планка представляет собой полую трубу 

диаметром 32 мм с торцевой заглушкой. Длина планки составляет 

600 мм. 

11500 

Роторные турникеты 

 

Турникет 

полуростовый 

роторный. 

ARGO 

ТRP 44-04G 

Ширина перекрытия прохода 1400 мм, ширина зоны прохода 620  мм. 

Габариты турникета: 1260х1250х1000 мм. Величина питающего 

напряжения 12 В. Диапазон рабочих температур от +1 до +45. Вес 

турникета 57  кг. 

Корпус турникета и лопасти – нержавеющая сталь AISI 304. 

Турникет.крепеж комплект, ключ разблокировки турникета. 

69700 
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Фото 
Наимено-

вание 
Описание, комплект поставки Цена, ₽ 

 

Турникет 

роторный 

полноростовый, 

трёхлопастной 

(120º) 

ARGO 

TRP 43-08G 

Ширина зоны прохода 600  мм. Габариты турникета: 1600х1600х2325 

мм. Величина питающего напряжения 12 В. Диапазон рабочих 

температур от +1 до +45. 

Корпус турникета и лопасти - нержавеющая сталь. AISI 304 

 

233 800 

Турникет 

роторный 

полноростовый, 

трёхлопастной 

(120º), 

(Уличный) 

ARGO 

TRP 43-08GS 

Ширина зоны прохода 600  мм. Габариты турникета: 1600х1600х2325 

мм. Величина питающего напряжения 12 В. С подогревом и герметиза-

цией. Применения при t -40-+45°С. Без навеса. Корпус турникета и ло-

пасти - нержавеющая сталь AISI 304 

297 800 

Турникет ро-

торный 

полноросто-

вой, трёхлопас

тной (120º) с 

электромото-

ром.  

TRP 43-08AG 

Ширина зоны прохода 600 мм. Габариты турникета: 1600х1600х2325 

мм. Величина питающего напряжения 12 В. Диапазон рабочих темпера-

тур от +1 до +45. Корпус турникета и лопасти - нержавеющая сталь 

AISI 304 

288600 

 

Турникет ро-

торный полно-

ростовый, 

 трёхлопастной 

(120º) 

  Уличный с 

электромото-

ром. TRP 43-

08AGS 

Ширина зоны прохода 600  мм. Габариты турникета: 1600х1600х2325 

мм.  Величина питающего напряжения 12 В. С подогревом и герметиза-

цией. Применения при t -40-+45°С. Без навеса.  

Корпус турникета и лопасти - нержавеющая сталь AISI 304  

347600 

 

Турникет 

роторный 

полноростовый 

двухсекционны

й, 

трёхлопастной 

(120º) 

ARGO 

TRP 43-08-2G 

Ширина зоны прохода 770  мм. Габариты турникета: 2456х1624х2325 

мм. Величина питающего напряжения 12 В. Диапазон рабочих 

температур от 0 до +45. 

Корпус турникета и лопасти - нержавеющая сталь AISI 304. 

Турникет, крепеж комплект, ключ разблокировки турникета 

Цена по запросу 

Турникет 

роторный 

полноростовый, 

двухсекционный

, трёхлопастной 

(120º) 

(Уличный) 

ARGO 

TRP 43-08-2GS 

Ширина зоны прохода 770  мм. Габариты турникета: 2456х1624х2325 

мм. Величина питающего напряжения 12 В. Диапазон рабочих 

температур от - 25 до +45 Эксплантация турникета на открытом воздухе 

под навесом. 

Корпус турникета и лопасти - нержавеющая сталь AISI 304. 

Турникет, крепеж комплект, ключ разблокировки турникета. 

 

Цена по запросу 

http://www.argosb.ru/turnikety/the-rotary-turnstiles/full-height-turnstiles/index.php
http://www.argosb.ru/turnikety/the-rotary-turnstiles/full-height-turnstiles/index.php
http://www.argosb.ru/turnikety/the-rotary-turnstiles/full-height-turnstiles/index.php
http://www.argosb.ru/turnikety/the-rotary-turnstiles/full-height-turnstiles/index.php
http://www.argosb.ru/turnikety/the-rotary-turnstiles/full-height-turnstiles/index.php
http://www.argosb.ru/turnikety/the-rotary-turnstiles/full-height-turnstiles/index.php
http://www.argosb.ru/turnikety/the-rotary-turnstiles/full-height-turnstiles/index.php
http://www.argosb.ru/turnikety/the-rotary-turnstiles/full-height-turnstiles/index.php
http://www.argosb.ru/turnikety/the-rotary-turnstiles/full-height-turnstiles/index.php
http://www.argosb.ru/turnikety/the-rotary-turnstiles/full-height-turnstiles/index.php
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Фото 
Наимено-

вание 
Описание, комплект поставки Цена, ₽ 

Калитки 

 

Калитка авто-

матическая 

ARGO AW 100 

Калитка автоматически распахивается в направлении прохода по сигна-

лу от пульта управления или считывателя системы контроля доступа. 

После прохода человека створка калитки автоматически возвращается в 

исходное положение. Габариты 700х120х989. Вес 19 кг. Калитки пред-

назначена для эксплуатации при температуре окружающей  

среды от +1ºС +45ºС ( -20ºС до +45ºС) Влажность воздуха не более 70% 

71 900 

 

Калитка полу-

ростовая с 

защелкой 

КЗ-09Р 

Калитка состоит из стойки-столбика с креплением к полу и створки из 

стоек с поперечинами круглого сечения. Высота калитки 1000 мм. 

Стойка-столбик изготовлена из стальной прямоугольной трубы 

40х80мм . Створка изготовлена из короткой стойки с петлями и длин-

ной стойки с резиновым роликом, соединенных поперечинами.  Попе-

речины изготавливаются из хромированной или нержавеющей трубы, 

диаметром 32 мм, стандартной длины 920мм. Габариты 1000х80х1000 

мм. Цвет серебряный антик. Калитка предназначена для эксплуатации 

при температуре окружающей среды от +5º до +45º Сº 

Цена по запросу 

Картоприёмники 

 

CR-02P 

Габариты: 140х140х360 мм. Величина питающего напряжения 12 В. 

Диапазон рабочих температур от +1 до +45. Вес турникета 3 кг. Считы-

ватель EM\HID. Емкость съемного картоприёмника 200 карт. 

Корпус - сталь, покрытие из высокопрочной порошковой краски, цвет 

серебряный 

16800 

 

CR-03P 

Габариты: 140х140х900 мм. Величина питающего напряжения 12 В. 

Диапазон рабочих температур от +1 до +45. Вес турникета 14 кг. Счи-

тыватель EM\HID. Емкость съемного картоприёмника 500 карт. 

Корпус - сталь, покрытие из высокопрочной порошковой краски, цвет 

серебряный антик. 

30000 
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Фото 
Наимено-

вание 
Описание, комплект поставки Цена, ₽ 

 

CR-03G 

Габариты: 140х140х900 мм. Величина питающего напряжения 12 В. 

Диапазон рабочих температур от +1 до +45. Вес турникета 14 кг. Счи-

тыватель EM\HID. Емкость съемного картоприёмника 500 карт. 

Корпус - нержавеющая сталь. AISI 304 

35000 

 

Картоприём-

ник (уличный)  

CR-04P 

Габариты: 380х290х1200 мм. Величина питающего напряжения 12 В. 

Диапазон рабочих температур от -35 до +45. Вес турникета 24 кг. Счи-

тыватель EM\HID. Емкость съемного картоприёмника 1000 карт. 

Корпус - сталь, покрытие из высокопрочной порошковой краски, цвет 

оранжевый (RAL 1028). 

67 600 

 

Картоприем-

ник (уличный)  

 

CR-04P 

Габариты: 380х290х1200 мм. Величина питающего напряжения 12 В. 

Диапазон рабочих температур от -35 до +45. Вес турникета 24 кг. Счи-

тыватель EM\HID. Емкость съемного картоприёмника 1000 карт. 

Корпус - сталь, покрытие из высокопрочной порошковой краски, цвет 

белый низ (RAL 9010), синий верх (RAL 5012) 

71 100 

 

Картоприем-

ник (уличный)  

CR-04G 

Габариты: 380х290х1200 мм. Величина питающего напряжения 12 В. 

Диапазон рабочих температур от -35 до +45. Вес турникета 24 кг. Счи-

тыватель EM\HID. Емкость съемного картоприёмника 1000 карт. 

Корпус - нержавеющая сталь. AISI 304 

97 950 



 

7 

 

Фото 
Наимено-

вание 
Описание, комплект поставки Цена, ₽ 

Стойки для ограждения прохода 

 

PN-05-1 Перекладина нержавеющая D-32mm L-1 метр. 590 

PN-05-1,5 Перекладина нержавеющая D-32mm L-1,5 метра. 880 

 

Односторонняя 

стойка с муф-

тами. 

 

ST-01 

 

2650 

 

Двухсторонняя 

стойка с муф-

тами 

ST-02P 

 

3080 
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Фото 
Наимено-

вание 
Описание, комплект поставки Цена, ₽ 

 

Трехсторонняя 

стойка 

с муфтами 

ST-03 

 

3510 

 

Четырёхсто-

ронняя стойка 

с муфтами. 

ST-04 

 

3940 

 

Полуростовое 

ограждение 

секция L-1 

метр. 

Элементы ограждения и формирователи прохода для турникетов могут 

быть интегрированы со считывающими устройствами любого типа. 

Для производства конструкций используются стойки из металлической 

трубы с сечением 8x4 см и поручни из нержавеющий круглой стальной 

трубы диаметром 32 мм. Изделия демонстрируют хорошие показатели 

ударопрочности и износостойкости. Стандартный оттенок конструкций 

— «серебряный антик. По требованию заказчика системы ограждений 

и формирователи прохода для турникетов могут быть окрашены в дру-

гие оттенки, присутствующие в каталоге RAL. 

Цена по запросу 

Парковочное оборудование 

 

Ограждение 

для стойки под 

считыватель 

(уличная) 

ARGO-O-ST 

Ограждение для уличных стоек под считыватель. Применяется для за-

щиты стойки считывателя от случайного механического повреждения.  

Высота 800мм.  

Ширина 580мм.  

Цвет RAL 1028. 

3500 
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Фото 
Наимено-

вание 
Описание, комплект поставки Цена, ₽ 

 

Стойка для 

считывателя 

малой дально-

сти (уличная). 

STS-01 

Стойка предназначена для установки считывателей карт систем кон-

троля доступа или вызывной панели домофона. Удобное расположение 

считывателя позволяет водителю считывать карту, не выходя из маши-

ны.  
Габариты 350х130х1115мм. 
Вес 4 кг. 
Труба стойки 60х30мм.  
Цвет стойки RAL 1028 
 

3500 

 

Стойка для 

считывателя 

малой дально-

сти (уличная). 

STS-02 

Стойка предназначена для установки считывателей карт систем кон-

троля доступа или вызывной панели домофона. Удобное расположение 

считывателя позволяет водителю считывать карту, не выходя из маши-

ны.  
Габариты 350х130х1115мм. 
Вес 4 кг. 
Труба стойки 60х30мм.  
Цвет стойки RAL 1028 
 

3500 

 

Стойка для 

считывателя 

малой дально-

сти (уличная). 

STS-03 

Стойка предназначена для установки считывателей карт систем кон-

троля доступа или вызывной панели домофона. Удобное расположение 

считывателя позволяет водителю считывать карту, не выходя из маши-

ны.  
Габариты 350х130х1115мм. 
Вес 4 кг. 
Труба стойки 60х30мм.  
Цвет стойки RAL 1028 
 

3500 

 

Стойка для 

считывателя 

малой дально-

сти. 2-х ярус-

ная. (уличная)  

STS-03-02 

Стойка предназначена для установки считывателей карт систем кон-

троля доступа или вызывной панели домофона. Применяется для грузо-

вых и легковых автомобилей.  
Габариты 650х140х2360.  
Вес 10 кг.  
Цвет стойки RAL 1028. 
 

7040 

 

Стойка для 

светофора 

 L-1,6 м ST 

Светофорные стойки представляют собой металлическую опору, пред-

назначенную для крепления корпуса светофора.   
Стойка так же может служить для крепления видеокамер, информаци-

онных табло и других подобных устройств. Габариты 56х50х1600. Вес 

10 кг. Цвет стойки RAL 1028  

3750 

http://www.argosb.ru/accessories/racks-for-readers-fencing-for-parking-argo/index.php
http://www.argosb.ru/accessories/racks-for-readers-fencing-for-parking-argo/index.php
http://www.argosb.ru/accessories/racks-for-readers-fencing-for-parking-argo/index.php
http://www.argosb.ru/accessories/racks-for-readers-fencing-for-parking-argo/index.php
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Фото 
Наимено-

вание 
Описание, комплект поставки Цена, ₽ 

  

Стойка для 

считывателя 

большой даль-

ности. (улич-

ная) 

ST-L 

Стойка предназначена для установки считывателей карт систем кон-

троля доступа или вызывной панели домофона.  
Удобное расположение считывателя позволяет водителю считывать 

карту, не выходя из машины.  
Габариты 350х350х1205мм. 
Вес 5 кг. 
Труба стойки 60х30мм.  
Цвет стойки RAL 1028 
 

5995 

 

Светофор лам-

повый двух-

секционный 

(красный, зе-

леный). ~ 230В 

S-1 

Мощность ламп – 70 ВТ максимально.  

Ресурс лампы – 10 тыс. часов.  

Размеры светофора - 180 * 290 * 410 мм.  

Масса светофора – 2кг.  

7150 

 

 

Светофор све-

тодиодный 

двухсекцион-

ный (красный, 

зеленый), 

~12 В. 

S-12 

Потребление эл. энергии для одной платы – 3 ВТ/час.  

Ресурс светодиодов – 100 тыс. часов.  

Размеры светофора - 180 * 290 * 410 мм.  

Масса светофора – 2.7 кг. 

10128 

Светофор све-

тодиодный 

двухсекцион-

ный (красный, 

зеленый), 

~ 24В. 

S-24 

Потребление эл. энергии для одной платы – 3 ВТ/час.  

Ресурс светодиодов – 100 тыс. часов.  

Размеры светофора - 180 * 290 * 410 мм.  

Масса светофора – 2.7 кг.  

10428 

 

http://www.argosb.ru/accessories/racks-for-readers-fencing-for-parking-argo/index.php

