
 
  

 
Металлодетекторы, турникеты и болларды на выставке «Технологии безопасности»! 

Компания ИНТЕГРАТОР примет участие на выставке «Технологии 
безопасности». 

На нашем стенде: 

Многозонные стационарные металлодетекторы SVP  

Точное определение оружия и скрытых металлических предметов. Гибкая 
настройка на любую массу металла, начиная от нескольких грамм, 20 
заводских и 4 пользовательских программы селективного детектирования, в 
том числе программы досмотра для аэропортов. 

Передвижные металлодетекторы Scanna  - Новинка!  

Решение для оперативного досмотра при проведении массовых выездных 
мероприятий. Металлодетектор может быть собран и настроен для работы 
одним человеком в течении 5 минут. 

Стильные европейские турникеты 

Оптические автоматизированные проходные Fastlane и надежные 
трехштанговые турникеты Gunnebo. Специальные турникеты для установки в 
аэропортах и вокзалах.    

Дорожные блокираторы (болларды) для контроля доступа 
автотранспорта с возможностью принудительной остановки.   

Приспособлены для эксплуатации в местах с низкими температурами. 
Предназначены для интенсивного использования. Специальные 
антитеррористические модели RAPAN. Новая линейка заградительных 
боллардов ALNOR.  

Посетите наш стенд, протестируйте образцы турникетов, 
металлодетекторов и боллардов на функциональность и надежность, 
получите CD-диски с большим количеством фото и видео материалов!  

Для получения приглашения на выставку обратитесь к Самойлову Александру 
по телефону (495)961-26-95, или направьте запрос на e-mail: sales@integr.ru. 

Место проведения выставки: Москва, «КрокусЭкспо», павильон 1, зал 4, 
стенд A20. Загрузить план выставки. 

Сроки проведения выставки: 14-17 февраля 2012 года 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Металлодетектор SVP 
Intelliscan 6-Zone 

Турникет Gunnebo TriStile RO 

Противотаранный боллард 
RAPAN 

http://www.integr.ru/
mailto:sales@integr.ru


 
 

 Системы контроля доступа Northern Computers, учета посетителей Lobby Works. Система 
охранной сигнализации с функцией контроля доступа Galaxy 
www.northern-computers.ru 

 
 Стационарные и ручные металлодетекторы SVP, Ranger, Garrett, Ceia 

www.metal-detect.ru/ 

 

 
 

Элитные турникеты и калитки Fastlane для входных групп от английской компании IDL 
www.fastgate.ru 

 
Считыватели, карты и автономные контроллеры HID. Бесконтактные технологии Proximity и 
смарт-карт iClass для систем контроля доступа 
www.hid-integr.ru 

 

 
Роторные турникеты, калитки, турникеты типа «метро», турникеты-триподы, полноростовые 
турникеты Gunnebo Entrance Control 
www.gunneboentrance.ru 

 
 

Контактная информация 
 

Наш адрес: 105187, Москва, ул. Вольная д. 39, 4 этаж 
Тел./Факс: (495) 961-26-95(многоканальный) 
Сайт: www.integr.ru 
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