ЗАЩИЩАЯ БУДУЩЕЕ
ВАШ ДИЛЕР

Турникеты Praktika
Cube
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– это нечто большее, чем турникет. Ваш Oxgard – это пропуск в
безопасный и свободный мир возможностей: от полной уверенности
в высочайшем качестве исполнения до непревзойдённого сервиса и
поддержки.
Все экземпляры турникетов Oxgard, выпускаемые с 2004 года
собираются в Санкт-Петербурге. Коллекция Praktika не является
исключением. Каждая деталь этих турникетов изготовлена из
материалов высочайшего качества с соблюдением строгих
стандартов, - это воплощение философии нашей компании.
Мы разделяем ваш взгляд на элегантную роскошь и безупречное
качество. Наша компания известна своей приверженностью к сочетанию сдержанной элегантности с передовыми технологиями.
Неповторимая серия Praktika не подвластна быстротечной моде.
Эта коллекция создана для самого взыскательного вкуса.
Потрясающую красоту и самые современные материалы дополняет
исключительная эффективность в работе, оправдывающая ваши
ожидания.
Безупречно надежные в работе модели коллекции Praktika,
обладающие приятной глазу чистотой линий оснащены уникальной
функцией «Антипаника» - автоматического освобождения прохода
всего за 2,5 секунды. В экстренной ситуации вы можете быть
полностью уверены в безопасности ваших сотрудников.
Благодаря возможности интеграции с любыми СКУД турникеты
Praktika установлены и безотказно работают в большом количестве
государственных учреждений, бизнес-центрах, банках, на
производственных предприятиях и в торговых организациях.
Турникет Praktika T-O4
Порт, г. Сочи

Турникет Praktika служит ярким примером наших стандартов
качества и признаком статуса его обладателя.

Praktika T-01
Стильный дизайн:

корпус и планки из шлифованной нержавеющей стали
светодиодный дисплей с крышкой из полированного камня
скрытое крепление к полу

Комфортный
проход:

автоматическая доводка планок двигателем
травмобезопасный корпус

Пульт дистанционного управления в корпусе из нержавеющей стали в комплекте
Автоматическая функция «Антипаника»
автоматическое освобождение прохода за 2,5 секунды
автоматическое раскладывание планок

Совместим с большинством СКУД
Модификации:

турникет Praktika T-01 АКВА
турникет Praktika T-01 со встроенным считывателем
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Praktika T-02
Стильный дизайн:

корпус и планки из шлифованной нержавеющей стали
светодиодный дисплей с крышкой из полированного камня
скрытое крепление к полу

Комфортный
проход:

автоматическая доводка планок двигателем
травмобезопасный корпус

Практичное
исполнение:

установка турникетов в ряд формирует зону прохода
в корпусе достаточно места для размещения считывателей,
контроллеров и других устройств
совместим с большинством СКУД

Пульт дистанционного управления в корпусе из нержавеющей
стали в комплекте
Автоматическая функция «Антипаника»
автоматическое освобождение прохода за 2,5 секунды
автоматическое раскладывание планок

Модификации:

турникет Praktika T-02-K тумбовый с картоприемником,
возможность установки картоприемника в любую из тумб
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Praktika T-02-А
Всепогодный
турникет:
Стильный дизайн:

выдерживает температуры от -40 до +50 С
относительная влажность воздуха 90%

корпус и планки из шлифованной нержавеющей стали
светодиодный дисплей с крышкой из полированного камня
скрытое крепление к полу

Комфортный
проход:

автоматическая доводка планок двигателем
травмобезопасный корпус

Практичное
исполнение:

установка турникетов в ряд формирует зону прохода
в корпусе достаточно места для размещения считывателей,
контроллеров и других устройств
совместим с большинством СКУД

Пульт дистанционного управления в корпусе
из нержавеющей стали в комплекте
Автоматическая функция «Антипаника»
автоматическое освобождение прохода за 2,5 секунды
автоматическое раскладывание планок
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Praktika T-03
Стильный дизайн:

Комфортный
проход:
Комплектация:

корпус и планки из шлифованной нержавеющей стали
светодиодный дисплей с крышкой из полированного камня
скрытое крепление к полу
скрытая установка считывателей
автоматическая доводка планок двигателем
травмобезопасный корпус
дублирующая навигация
2 тумбы с индикацией режима прохода
2 стекла
пульт дистанционного управления

Установка турникетов в ряд формирует зону прохода
Совместим с большинством СКУД
Автоматическая функция «Антипаника»
автоматическое освобождение прохода за 2,5 секунды
автоматическое раскладывание планок

Модификации:

турникет Praktika T-03-K со стеклом и картоприемником,
скрытая установка считывателей сохраняет внешний вид
при использовании считывателей любых производителей
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Praktika T-03-M
Стильный дизайн:

Комфортный
проход:
Комплектация:

корпус и планки из шлифованной нержавеющей стали
светодиодный дисплей с крышкой из полированного камня
скрытое крепление к полу
скрытая установка считывателей
автоматическая доводка планок двигателем
травмобезопасный корпус
дублирующая навигация
2 тумбы с индикацией режима прохода
2 стекла
2 пульта дистанционного управления

Установка турникетов в ряд формирует зону прохода
Совместим с большинством СКУД
Автоматическая функция «Антипаника»
автоматическое освобождение прохода за 2,5 секунды
автоматическое раскладывание планок

Модификации:

турникет Praktika T-03-M-К двусторонний со стеклом и картоприемником
позволяет сформировать двухсторонний проход или организовать
разделение потоков на базе одного модуля. Два пульта в комплекте
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Турникет Praktika T-O1
Бизнес центр, г. Санкт-Петербург

Турникет Praktika T-O1
Бассейн «Атлантика», г. Санкт-Петербург

Турникет Praktika T-O4
Бизнес центр, г. Санкт-Петербург

Турникет Praktika T-O1
Бассейн «Атлантика», г. Санкт-Петербург

Praktika T-04
Ширина прохода 660 мм или 900 мм

Стильный дизайн:

корпус из шлифованной нержавеющей стали
стеклянные стенки и дверцы с электроприводом
яркий светодиодный дисплей
скрытая установка считывателей
скрытое крепление к полу

Комплект:

2 крайних элемента (левый и правый)
2 датчика прохода (вход/выход)
пульт дистанционного управления

Установка турникетов в ряд формирует зону прохода
Совместим с большинством СКУД
Механическая разблокировка створок
Автоматическая функция «Антипаника»
Модификации:

турникет Praktika Т-04-К с картоприемником
возможность установки картоприемника и считывателя в любую из тумб
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Крайний элемент турникета Praktika T-04

Центральный элемент турникета Praktika T-04

Ширина прохода 660 мм и 900 мм

Ширина прохода 660 мм и 900 мм

Комплектация:

1 крайний элемент (левый или правый)
1 стеклянная стенка
1 стеклянная дверца с электроприводом
1 пульт на проход

Комплектация:

1 центральный элемент
1 стеклянная стенка
2 стеклянные дверцы с электроприводом
1 пульт на проход

Модификации:

крайний элемент турникета Praktika Т-04-K с картоприемником
возможность установки картоприемника и считывателя в любую из тумб

Модификации:

центральный элемент турникета Praktika Т-04-K с картоприемником
возможность установки картоприемника и считывателя в любую из тумб
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Низкие створки
высотой 900 мм

Высокие створки
высотой 1500 мм

Проход 660 мм или 900 мм

Проход 660 мм

Praktika T-05
Ширина прохода 660 мм и 900 мм

Стильный дизайн:

Комплектация:

корпус из шлифованной нержавеющей стали
стеклянные стенки и дверцы с электроприводом
яркий светодиодный дисплей
скрытое крепление к полу

2 крайних элемента (левый и правый)
2 стеклянные стенки
2 стеклянные дверцы с электроприводом
2 датчика прохода (вход/выход )
пульт дистанционного управления

Установка турникетов в ряд формирует зону прохода
Совместим с большинством СКУД
Механическая разблокировка
Автоматическая функция «Антипаника»
Модификации:

турникет Praktika Т-05-К с картоприемником
возможность установки картоприемника и считывателя в любую из тумб
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Крайний элемент турникета Praktika T-05

Центральный элемент турникета Praktika T-05

Ширина прохода 660 мм или 900 мм

Ширина прохода 660 мм или 900 мм

Комплектация:

1 крайний элемент (левый или правый)
1 стеклянная стенка
1 стеклянная дверца с электроприводом
2 датчика прохода (вход/выход)
1 пульт дистанционного управления на проход

Комплектация:

1 центральный элемент
1 стеклянная стенка
2 стеклянные дверцы с электроприводом
2 датчика прохода (вход/выход)
1 пульт дистанционного управления на проход

Модификации:

крайний элемент турникета Praktika Т-05-К с картоприемником
возможность установки картоприемника и считывателя в любую из тумб

Модификации:

центральный элемент турникета Praktika Т-05-К с картоприемником
возможность установки картоприемника и считывателя в любую из тумб
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Praktika T-06
Нормально открытый проход. Ширина прохода 660 мм и 900 мм

Стильный дизайн:

Комплектация:

корпус из шлифованной нержавеющей стали
стеклянные стенки и дверцы с электроприводом
яркий светодиодный дисплей
скрытое крепление к полу

2 крайних элемента (левый и правый)
2 стеклянные стенки
2 стеклянные дверцы с электроприводом
линейка датчиков
пульт дистанционного управления

Установка турникетов в ряд формирует зону прохода
Совместим с большинством СКУД
Механическая разблокировка
Автоматическая функция «Антипаника»
Модификации:

турникет Praktika Т-06 с картоприемником
возможность установки картоприемника и считывателя в любую из тумб
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Турникет Praktika T-O4
Порт, г. Сочи

Турникет Praktika T-O4
Бизнес-центр «Риверсайд», г. Ростов-на-Дону

Турникет Praktika T-O4
Администрация Василеостровского района, г. Санкт-Петербург

Турникет Praktika T-O4
Бизнес-центр, г. Санкт-Петербург

Турникет Praktika T-O2
Выставочный комплекс «Экспоград Юг», г. Краснодар

Турникет Praktika T-O5
Офис компании TransferWise, г. Таллинн, Эстония

Турникет Praktika T-O2
Выставочный комплекс «Экспоград Юг», г. Краснодар

Турникет Praktika T-O5
Офис компании TransferWise, г. Таллинн, Эстония

Praktika T-10
Полноростовой турникет. Ширина прохода 600 мм.

Эргономичный
дизайн:

Практичное
исполнение:

корпус и планки из крашенной стали
яркая индикация
подсветка
надежные крепления
электромеханический привод
совместим с большинством СКУД
комфортный проход

Пульт дистанционного управления в корпусе из нержавеющей стали в комплекте.
Praktika T-10-Н - полноростовый турникет из нержавеющей
стали с электромеханическим приводом
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Praktika T-10-M
Полноростовой турникет. Ширина прохода 600 мм.

Эргономичный
дизайн:

Практичное
исполнение:

корпус и планки из крашенной стали
яркая индикация
подсветка
надежные крепления
моторный привод доворота створок
совместим с большинством СКУД
комфортный проход

Пульт дистанционного управления в корпусе из нержавеющей стали в комплекте.
Модификации:

Praktika T-10-МН - моторизованный полноростовый
турникет из нержавеющей стали
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Praktika T-10-МНУ – моторизованный полноростовый
турникет из нержавеющей стали уличного исполнения
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Картоприемник Praktika K-01
Простой и надежный механизм приема карты
Комплектация:

корпус из шлифованной нержавеющей стали
светодиодный дисплей с крышкой из полированного камня
вместительный контейнер для сбора карт
скрытое крепление к полу
скрытая установка считывателя

Звуковая и световая индикация:
карты, не подлежащей изъятию
режимов работы
переполнения картоприемника
неисправности устройства
совместим с любыми считывателями
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Модификации:
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Cube C-01
Стильный дизайн:

Практичное
исполнение:

корпус и планки из нержавеющей стали
яркая индикация
скрытое крепление к полу
компактный размер
совместим с большинством СКУД
травмобезопасный корпус

Пульт дистанционного управления в корпусе из нержавеющей стали в комплекте.
Механическая функция «Антипаника» - планки складываются вручную
при помощи специального фиксатора.
Модификации:

Cube C-02 – турникет-трипод с креплением на стену
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Cube C-02
Стильный дизайн:

Практичное
исполнение:

корпус и планки из нержавеющей стали
яркая индикация
скрытое крепление к стене
компактный размер
совместим с большинством СКУД
травмобезопасный корпус

Пульт дистанционного управления в корпусе из нержавеющей стали в комплекте.
Механическая функция «Антипаника» - планки складываются вручную
при помощи специального фиксатора.
Модификации:

C-01 турникет на опоре с креплением к полу

778

800

648

779

800

Планки в сложенном виде
не препятствуют проходу.

электромеханический
турникет

система
«Антипаника»

патент

напряжение
питания

проходимость
человек в минуту

диапазон
температуры

www.oxgard.com

Калитка с электрической и магнитной разблокировкой

Калитка пружинная с преграждающей табличкой

Калитка с магнитной доводкой из шлифованной нержавеющей стали.
Левое или правое исполнение

Калитка пружинная из шлифованной нержавеющей стали. Поворотная створка
с преграждающей табличкой

Ширина:

600 мм, 800 мм, 1000 мм

Магнитный ключ в комплекте

12В
напряжение
питания

Ширина:

600 мм, 800 мм, 1000 мм и 1200 мм

Механизм возврата пружинного типа

Калитка с магнитной разблокировкой

Калитка реверсивная K-15

Калитка пружинная из шлифованной нержавеющей стали без стекла и со стеклом

Калитка реверсивная с электромеханическим фиксатором

Ширина калитки со стеклом:

600 мм и 800 мм

Ширина:

Ширина калитки без стекла:

600 мм, 800 мм, 1000 мм и 1200 мм

Магнитный ключ в комплекте

900 мм

12В
напряжение
питания

разблокировка в двух
направлениях

Ограждения полуростовые
Применяются для формирования зоны прохода
Предназначены для эксплуатации внутри помещений
Выполнены в одном стиле с турникетами и идеально дополняют их

Санкт-Петербург
Равелин Лтд
+7 (812) 327-50-32
www.ravelinspb.ru

Санкт-Петербург
Скайрос
+7 (812) 448-10-00
www.skyros.ru

Санкт-Петербург
Алпро
+7 (812) 702-17-55
www.alpro.ru

Санкт-Петербург
ООО «Компания ГАРАНТ»
+7 (812) 448-16-16
www.garantgroup.com

Санкт-Петербург
ООО «Сайлекс»
+7 (812) 309-30-03
www.cilex.ru

Места продаж и сервисного обслуживания

Москва
Группа компаний Эликс
+7 (495) 725-66-80
www.elics.ru

Москва
ООО Сатро-Палладин
+7 (495) 739-22-83
www.satro-paladin.com

офисы компании
ООО «Луис +»

Приглашаем
к сотрудничеству

Москва
+7 (495) 637-63-17
www.luis.ru
Санкт-Петербург
+7 (812) 331-40-41
www.luis-spb.ru
Волгоград
+7 (8442) 43-97-98
www.luis-don.ru

Москва
Торговый Дом ВИДЕОГЛАЗ
+7 (495) 280-71-70
www.videoglaz.ru

Екатеринбург
+7 (343) 298-20-28
www.luis-ural.ru
офисы компании Layta
www.layta.ru

Минск
ЧТУП «ПрофЭлектронника»
+375 (17) 390-66-66
www.sob.by

Москва
8 (495) 539-53-13
Санкт-Петербург
8 (812) 244-80-60
Волгоград
8 (8442) 52-60-30
Екатеринбург
8 (343) 272-32-00

Нижний Новгород
ООО Сатро-Паладин
+7 (831) 272-55-75
www.satro-paladin.com

Казань
8 (843) 236-28-62
Краснодар
8 (861) 278-63-16
Новосибирск
8 (383) 271-17-47
Ростов-на-Дону
8 (863) 234-32-46

Волгоград
ООО Сатро-Паладин
+7 (8442) 71-08-01
www.satro-paladin.com

Самара
ООО Сатро-Паладин
+7 (846) 205-77-87
www.satro-paladin.com

Алматы
Интант ТОО
+7 (727) 327-14-92
www.intant.kz

Алматы
ТОО «ARDES»
+7 (727) 354-30-23
www.ardes.kz

Хабаровск
ООО «КОМЭН»
+7 (4212) 75-52-53
www.koman.ru

Саратов
8 (8452) 39-20-57
Ставрополь
8 (8652) 550-111

Краснодар
+7 (861) 273-99-03
www.luis-don.ru
Казань
+7 (843) 204-22-33
www.luis-kazan.ru
Нижний Новгород
+7 (831) 214-71-17
www.luis-nn.ru
Новосибирск
+7 (383) 285-33-77
www.luis-sibir.ru
Пермь
+7 (342) 206-07-47
www.luis-ural.ru
Ростов-на-Дону
+7 (863) 261-82-10
www.luis-zapsib.ru
Тюмень
+7 (3452) 48-95-20
www.luis-zapsib.ru
Челябинск
+7 (351) 220-00-72
www.luis-ural.ru

Штаб-квартира «Oxgard»

г. Санкт-Петербург
ул. Софийская, 66
тел.: +7 (812) 366-15-94
info@oxgard.com
www.oxgard.com

Турникет Praktika T-O1
Бассейн «Атлантика», г. Санкт-Петербург

