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Тумбовый всепогодный турникет с автоматическими планками 
«Антипаника» PERCo-TTD-08A

+55

Ýлектðомеõаническиé тумáовûé туðникет-тðипоä PERCo-TTD-
08A с автоматическими планками «Антипаника» пðеäнаçначен äлÿ 
ðаáотû как на откðûтом воçäуõе, так и внутðи помеùениÿ.
Îтличительнûми осоáенностÿми туðникета-тðипоäа PERCo-
TTD-08А ÿвлÿетсÿ наличие автоматическиõ планок «Антипаника», 
склаäûваþùиõсÿ по сиãналу аваðиéноé ðаçáлокиðовки или 
пðи пðопаäании питаниÿ, воçмоæность установки встðоеннûõ 
áесконтактнûõ считûвателеé с поäклþчением к встðоеннûм áлокам 
инäикаöии и коðпус иç неðæавеþùеé стали. Ñовðеменнûé äиçаéн 
туðникета вместе с еãо осоáенностÿми поçволÿþт ðассматðивать 
иçäелие, как ýлитнуþ моäель, отвечаþùуþ самûм вûсоким 
тðеáованиÿм к äиçаéну, комôоðту и áеçопасности.

Â комплект поставки туðникета вõоäит пульт äистанöионноãо 
упðавлениÿ, оðиентаöиÿ кнопок пульта относительно напðавлениé 
пðоõоäа çаäаетсÿ пðи поäклþчении к туðникету.

Ðекоменäуетсÿ устанавливать по оäному туðникету на каæäûе 500 человек, ðаáотаþùиõ в оäну 
смену, или иç ðасчета пиковоé наãðуçки 30 человек в минуту. Òуðникетû моãут комплектоватьсÿ
оãðаæäениÿми.

Òуðникет оáеспечивает контðоль пðоõоäа в äвуõ напðавлениÿõ, ðеæим ðаáотû туðникета моæет 
áûть çаäан неçависимо äлÿ каæäоãо напðавлениÿ пðоõоäа. Поääеðæиваемûе ðеæимû ðаáотû:

• çапðет пðоõоäа в оáоиõ напðавлениÿõ

• оäнокðатнûé пðоõоä в оäном напðавлении и çапðет пðоõоäа в äðуãом напðавлении

• оäнокðатнûé пðоõоä в оáоиõ напðавлениÿõ

• своáоäнûé пðоõоä в оäном напðавлении и çапðет пðоõоäа в äðуãом напðавлении

• своáоäнûé пðоõоä в оäном напðавлении и оäнокðатнûé пðоõоä в äðуãом напðавлении

• своáоäнûé пðоõоä в оáоиõ напðавлениÿõ

Пðи вûклþчении питаниÿ туðникета пðеãðаæäаþùаÿ планка туðникета паäает, и оáа напðавлениÿ
становÿтсÿ откðûтûми äлÿ своáоäноãо пðоõоäа.



Комплект 
поставки

Исполнение

Условия 
эксплуатации

Ñтоéка туðникета с установленнûм маõовиком и пðеãðаæäаþùими планками 1 шт

Пульт упðавлениÿ (äлина каáелÿ не менее 6.6 м) 1 шт

Ìонтаæнûé комплект 1 шт

Êомплект äокументаöии 1 ýкç
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• упðавление туðникетом от пульта ДУ, устðоéства ðаäиоупðавлениÿ, ÑÊУД

• воçмоæность установки на откðûтом воçäуõе

• встðоеннаÿ в коðпус туðникета плата ýлектðоники

• áеçопасное напðÿæение питаниÿ – не áолее 14 Â

• ýнеðãопотðеáление – не áолее 72 Âт (максимальное çначение 72 Âт в течение 5 секунä   
после поäачи питаниÿ на туðникет или снÿтиÿ сиãнала Fire Alarm, в остальное вðемÿ 
ðаáотû ýнеðãопотðеáление составлÿет не áолее 30 Âт)

• äлÿ питаниÿ туðникета неоáõоäим источник, оáеспечиваþùиé ток наãðуçки не менее 6 А 
в течении 5 секунä

• пðи поäаче команäû от устðоéства аваðиéноé ðаçáлокиðовки, а такæе пðи вûклþчении 
питаниÿ туðникета пðоисõоäит автоматическое откðûтие пðоõоäа путем пеðеõоäа 
пðеãðаæäаþùеé планки в веðтикальное полоæение

• после восстановлениÿ питаþùеãо напðÿæениÿ туðникета или снÿтиÿ сиãнала Fire Alarm 
пðеãðаæäаþùаÿ планка пеðевоäитсÿ в ðаáочее полоæение вðучнуþ

• автоматическиé äовоðот пðеãðаæäаþùиõ планок äо исõоäноãо полоæениÿ после 
каæäоãо пðоõоäа

• плавнаÿ áесшумнаÿ ðаáота туðникета çа счет äемпôиðуþùеãо устðоéства

• оптические äатчики повоðота пðеãðаæäаþùиõ планок, коððектно ôиксиðуþùие ôакт 
пðоõоäа

• туðникет имеет äополнительнуþ световуþ инäикаöиþ напðавлениÿ пðоõоäа на áоковûõ 
стенкаõ

• воçмоæность установки встðоеннûõ áесконтактнûõ считûвателеé

• вûäеление çон ðаáотû считûвателеé мнемоническими пиктоãðаммами с поäсветкоé

• воçмоæность поäклþчениÿ к туðникету äатчика контðолÿ çонû пðоõоäа и сиðенû

• äва ðеæима упðавлениÿ – импульснûé и потенöиальнûé

• ãальваническаÿ ðаçвÿçка вûõоäов

• вõоä упðавлениÿ Fire Alarm, поçволÿþùиé поäклþчать устðоéство, поäаþùее команäу 
аваðиéноé ðаçáлокиðовки

• ðелеéнûе вûõоäû äлÿ поäклþчениÿ äополнительнûõ вûноснûõ инäикатоðов çапðета/
ðаçðешениÿ пðоõоäов

Особенности 
турникета

Ìатеðиал коðпуса туðникета и пðеãðаæäаþùиõ планок - неðæавеþùаÿ сталь (в исполнении 
PERCo-TTD-08AW - неðæавеþùаÿ сталь маðки AISI 316, осоáо устоéчиваÿ к коððоçии, äлÿ моð-
скоãо климата) со вставками иç АБÑ-пластика.

Òуðникет PERCo-TTD-08А по устоéчивости к воçäеéствиþ климатическиõ ôактоðов соответствует 
условиÿм У1 по ÃÎÑÒ 15150 (äлÿ ýксплуатаöии на откðûтом воçäуõе). Ýксплуатаöиÿ туðникета 
ðаçðешаетсÿ пðи темпеðатуðе окðуæаþùеãо воçäуõа от – 20°Ñ äо +45°Ñ (пðи испольçовании поä 
навесом – äо +55°Ñ) и относительноé влаæности воçäуõа äо 80% пðи +25°Ñ.

Òуðникет PERCo-TTD-08А вûпускаетсÿ сеðиéно и имеет сеðтиôикат соответствиÿ тðеáованиÿм 
теõническоãо ðеãламента Òамоæенноãо соþçа (EAC).

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОД ЗАКАЗ

Устðоéство ðаäиоупðавлениÿ (состоит иç пðиемника и пеðеäатчиков в виäе áðелоков, с 
äальностьþ äеéствиÿ äо 40 м) 

1 шт

Анкеð PFG IR 10-15 (ôиðма «SORMAT», Финлÿнäиÿ) 4 шт

Источник питаниÿ туðникета 1 шт

Тумбовый всепогодный турникет с автоматическими планками 
«Антипаника» PERCo-TTD-08A



Напðÿæение питаниÿ 12±1,2 B постоÿнноãо тока

Потðеáлÿемûé ток, не áолее 6 А

Потðеáлÿемаÿ моùность, не áолее 72 Âт

Ãаáаðитнûе ðаçмеðû (ДõØõÂ) 1170x750x1020 мм

Øиðина çонû пðоõоäа 560 мм

Ìасса туðникета не áолее 70 кã

Ãаáаðитû упаковки (ДõØõÂ) 132õ110õ40 см

Пðопускнаÿ спосоáность в ðеæиме оäнокðатноãо пðоõоäа 30 чел/мин

Пðопускнаÿ спосоáность в ðеæиме своáоäноãо пðоõоäа 60 чел/мин

Ñтепень çаùитû оáолочки по EN60529 IP44

Ñðеäнÿÿ наðаáотка на откаç, не менее 4 000 000 пðоõоäов

Ñðеäниé сðок слуæáû, не менее 8 лет 

Основные 
технические 
характеристики

Подключение
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Òуðникет TTD-08А оснаùен платоé встðоенноé ýлектðоники CLB.140. Âсе поäклþчениÿ 
пðоиçвоäÿтсÿ к контактам ýтоé платû. Установленнûé на плате микðоконтðоллеð упðавлÿет 
исполнительнûм меõаниçмом туðникета, оáðаáатûвает сиãналû от оптическиõ äатчиков 
повоðота пðеãðаæäаþùиõ планок, оáðаáатûвает поступаþùие от внешниõ устðоéств команäû, 
ôоðмиðует сиãналû о пðоõоäе чеðеç туðникет.

ОПИСАНИЕ КОНТАКТОВ ПЛАТЫ ВСТРОЕННОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ ПО РАЗЪЕМАМ

Разъем Контакт Цепь Назначение

ÕÒ1.L

1, 2, 3 +12 V, Detector, GND Поäклþчение äатчика контðолÿ çонû пðоõоäа

4, 5 Fire Alarm, GND Âõоä аваðиéноé ðаçáлокиðовки

6 GND Îáùиé

7, 8, 9 Unlock A, Stop, Unlock B Âõоäû упðавлениÿ туðникетом

10, 11, 12 Led A, Led Stop, Led B Âûõоäû инäикаöии пульта ДУ

ÕÒ1.H

1 GND Îáùиé

2 +12 V Плþс питаниÿ устðоéства «Ñиðена»

3, 4 Alarm 1, Alarm 2 Êонтактû ðеле Alarm

5 Common
Îáùиé контакт äлÿ сиãналов PASS A, PASS B, 
Ready, Det Out

6 PASS A Êонтакт ðеле PASS A (пðоõоä в напðавлении А)

7 PASS B Êонтакт ðеле PASS B (пðоõоä в напðавлении B)

8 Ready Êонтакт ðеле Ready

9 Det Out Êонтакт ðеле Det Out 

ÕÒ3 1, 2  +12 V, GND Поäклþчение внешнеãо источника питаниÿ

ÕÒ4 1, 2, 3  NO, C, NC 
Êонтактû ðеле Light A – поäклþчение вûносноãо 
инäикатоðа äлÿ напðавлениÿ A (не вõоäит в 
основноé комплект поставки)

ÕÒ5 1, 2, 3 NO, C, NC
Êонтактû ðеле Light B – поäклþчение вûносноãо 
инäикатоðа äлÿ напðавлениÿ B (не вõоäит в 
основноé комплект поставки)

ÕÒ6 1, 2 «L+», «L-»
Êонтактû ðеле AntiPanic äлÿ поäклþчениÿ
ýлектðомаãнита устðоéства автоматическоé
«антипаники»

X1 LED
Ðаçúем äлÿ поäклþчениÿ каáелÿ платû 
инäикаöии

X2 SENS
Ðаçúем äлÿ поäклþчениÿ каáелÿ
уçла оптическиõ äатчиков повоðота

X3 MOTOR
Ðаçúем äлÿ поäклþчениÿ каáелÿ
меõаниçма упðавлениÿ с ýлектðомеõаническим 
áлокиðуþùим устðоéством

Тумбовый всепогодный турникет с автоматическими планками 
«Антипаника» PERCo-TTD-08A
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Ñõема внешниõ поäклþчениé к плате CLB

ОБОЗНАЧЕНИЯ НА СХЕМЕ

Обозначение Наименование

А1 Плата упðавлениÿ CLB.140 

А2 Пульт äистанöионноãо упðавлениÿ 

А3* Устðоéство ðаäиоупðавлениÿ

А4* Ñистема контðолÿ и упðавлениÿ äоступом 

А5* Источник питаниÿ туðникета

А6* Датчик контðолÿ çонû пðоõоäа

А7* Ñиðена 12V DC

А8* Устðоéство, поäаþùее команäу аваðиéноãо откðûтиÿ пðоõоäа (FA)

А9.1*, A9.2* Âûноснûе инäикатоðû

А10* Источник питаниÿ вûноснûõ инäикатоðов

XS1 Êлеммнаÿ колоäка PSK1/12 (12) Klemsan õ 2

1 Пеðемûчка пðовоäом пðи отсутствии устðоéства FA (А8)

2 Пеðемûчка пðовоäом пðи отсутствии устðоéства ДÊÇП (А6)

3 Êаáель инäикаöии платû упðавлениÿ

4 Êаáель инäикаöии кðûшки туðникета

* Îáоðуäование не вõоäит в основноé комплект поставки

Тумбовый всепогодный турникет с автоматическими планками 
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Алгоритм
управления

Упðавлÿть туðникетом моæно лиáо от пульта ДУ (вõоäит в комплект поставки), лиáо от 
устðоéства ðаäиоупðавлениÿ, лиáо от контðоллеðа ÑÊУД.

Упðавление туðникетом осуùествлÿетсÿ поäачеé на контактû Unlock A, Stop и Unlock B сиãнала 
ниçкоãо уðовнÿ относительно контакта GND. Ðеакöиÿ туðникета на ýти сиãналû çависит от 
вûáðанноãо пеðемûчкоé J1 ðеæима упðавлениÿ туðникетом.

Импульснûé ðеæим упðавлениÿ – пðи поäаче импульса на вõоä Unlock A/B туðникет 
ðаçáлокиðуетсÿ äлÿ оäнокðатноãо пðоõоäа в вûáðанном напðавлении; вðемÿ оæиäаниÿ 
пðоõоäа не çависит от äлительности упðавлÿþùеãо импульса и составлÿет 5 сек.; поäача 
импульса на вõоä Stop áлокиðует оáа напðавлениÿ пðоõоäа; оäновðеменнаÿ поäача 
импульсов на вõоäû Unlock A/B и Stop пеðевоäит туðникет в ðеæим ðаáотû «Ñвоáоäнûé 
пðоõоä» в вûáðанном напðавлении.

Импульснûé ðеæим ðекоменäуетсÿ испольçовать пðи упðавлении от пульта ДУ или устðоéства 
ðаäиоупðавлениÿ. Иçменить оðиентаöиþ пульта относительно установки туðникета (если по 
месту установки туðникет оáðаùен к опеðатоðу не лиöевоé, а тûльноé стоðоноé) моæно, 
поменÿв местами пðовоäа от пульта упðавлениÿ, поäклþчаемûе на контактû Unlock A и Unlock 
B, а такæе Led A и Led B соответственно.

Потенöиальнûé ðеæим упðавлениÿ – пðи поäаче упðавлÿþùеãо сиãнала на вõоä Unlock A/B 
туðникет остаетсÿ ðаçáлокиðованнûм в вûáðанном напðавлении в течение всеãо вðемени 
уäеðæаниÿ сиãнала; поäача упðавлÿþùеãо сиãнала на вõоä Stop áлокиðует оáа напðавлениÿ 
пðоõоäа туðникета неçависимо от сиãналов на вõоäаõ Unlock A/B.

Потенöиальнûé ðеæим ðекоменäуетсÿ испольçовать пðи упðавлении от контðоллеðа ÑÊУД. 
Âне çависимости от вûáðанноãо ðеæима упðавлениÿ, пðи повоðоте пðеãðаæäаþùиõ планок 
туðникета в оäном или äðуãом напðавлении ôоðмиðуþтсÿ сиãналû пðоõоäа – соответственно 
PASS A или PASS B. Ýти сиãналû моãут инôоðмиðовать контðоллеð ÑÊУД о ôакте пðоõоäа.

Аваðиéное откðûтие пðоõоäа туðникета осуùествлÿетсÿ снÿтием с контакта Fire Alarm сиãнала 
ниçкоãо уðовнÿ относительно контакта GND.

Примечание

Пðи упðавлении туðникетом от контðоллеðа ÑÊУД пульт ДУ ðекоменäуетсÿ поäклþчать к 
контðоллеðу ÑÊУД.

Ìаксимально äопустимаÿ äлина каáелÿ от пульта упðавлениÿ (контðоллеðа ÑÊУД) не áолее 
40 метðов.

Ìаксимально äопустимаÿ äлина каáелÿ от источника питаниÿ туðникета çависит от еãо 
сечениÿ и äолæна áûть:

• äлÿ каáелÿ с сечением 1,5 мм2 – не áолее 10 метðов;

• äлÿ каáелÿ с сечением 2,5 мм2 – не áолее 15 метðов.

Пðеäусмотðена воçмоæность установки внутðи стоéки туðникета считûвателеé каðт äоступа 
пðоиçвоäства компании PERCo. Пðи установке считûвателеé стоðонниõ пðоиçвоäителеé они 
äолæнû соответствовать слеäуþùим теõническим õаðактеðистикам:

• ãаáаðитнûе ðаçмеðû – не áолее 135 x 90 x 30 мм

• äальность считûваниÿ иäентиôикатоðов – не менее 50 мм

Тумбовый всепогодный турникет с автоматическими планками 
«Антипаника» PERCo-TTD-08A



тел.: 8 (800) 333-52-53, market@perco.ru, www.perco.ru 6

Пример
подключения
к СКУД

Габаритные
размеры

Пðимеð сõемû поäклþчениÿ туðникета к контðоллеðу ÑÊУД

Ãаáаðитнûе ðаçмеðû

Тумбовый всепогодный турникет с автоматическими планками 
«Антипаника» PERCo-TTD-08A



Ðаçметка отвеðстиé в полу поä кðепление стоéки туðникета и çонû äлÿ поäвоäки каáелеé

Гарантийный 
срок

Ãаðантиéнûé сðок ýксплуатаöии иçäелиÿ составлÿет 5 лет со äнÿ пðоäаæи, если иное не оãо-
воðено в äоãовоðе с клиентом на поставку иçäелиÿ. Â случае пðиоáðетениÿ и монтаæа оáо-
ðуäованиÿ у Автоðиçованнûõ äилеðов и Ñеðвиснûõ öентðов PERCo сðок начала ãаðантии на 
оáоðуäование PERCo моæет áûть установлен с момента сäачи оáоðуäованиÿ в ýксплуатаöиþ.

Пðи отсутствии äатû пðоäаæи и штампа в ãаðантиéном талоне сðок ãаðантии исчислÿетсÿ от 
äатû вûпуска иçäелиÿ, оáоçначенноé в паспоðте и на ýтикетке иçäелиÿ.

Монтаж

Пðимеð пðоекта пðоõоäноé

Формирование 
зоны прохода

тел.: 8 (800) 333-52-53, market@perco.ru, www.perco.ru 7

Òðеáованиÿ к основаниþ: áетоннûе не ниæе маðки 400, каменнûе и т.п. основаниÿ, имеþùие 
толùину не менее 150 мм, пðименÿть çаклаäнûе ôунäаментнûе ýлементû (400õ400õ300 мм) 
пðи установке стоéки туðникета на менее пðочное основание.

Зоны подводки кабелей Габариты турникета

505

4 отв. Ø16×60 

1166

24
0

Ø30 12
0

Пðи ðаáоте туðникета поä упðавлением ÑÊУД считûватели каðт ðекоменäуетсÿ ðаçмеùать 
в коðпусе туðникета. Длÿ кðеплениÿ считûвателеé на оãðаæäениÿ сеðии PERCo-BH02 
испольçуетсÿ кðонштеéн PERCo-BH01 0-03.

Тумбовый всепогодный турникет с автоматическими планками 
«Антипаника» PERCo-TTD-08A


