ЗАО «ИНТЕГРАТОР»
105187, г. Москва, Вольная ул., д.39, стр.4
Тел./факс (495) 580-77-97 (многоканальный)
E-mail: secretar@integr.ru; http://www.integr.ru
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ПРАЙС-ЛИСТ
Турникеты АЛНОР (Россия)
от 26.10.2015 года
(1у.е.=1€)
Тип

Цены приведены с НДС в у.е.
Описание

Розничная
цена

1. Трехштанговые турникеты АЛНОР ТР
АЛНОР ТР1.1-1

АЛНОР ТР6.1-1

АЛНОР ТР7.1-1

АЛНОР ТР2.2-1

АЛНОР ТР3.2-1

АЛНОР ТР5.3-1

АЛНОР ТР8.2-1

АЛНОР ТР9.2-1

АЛНОР ТР10.1-1

АЛНОР ТР4.1-1

Трехштанговый турникет. Корпус и штанги трипода - матовая нержавеющая
сталь. Габариты: 1100х1090х320 мм.
Возможна установка функции
«Антипаника». Блок питания в комплекте
Трехштанговый турникет. Корпус - полиэстр, цвет - серебристый. Средняя
стойка турникета – полиэстр, цвет черный. Штанги трипода - нержавеющая
сталь. Габариты: 1100х1030х320 мм. Возможна установка функции
«Антипаника». Блок питания в комплекте
Корпус турникета из нержавеющей стали, средняя стойка турникета окрашена
в черный
Корпус турникета из ошлифованной или матовой нержавеющей стали
Трехштанговый турникет для организации двух проходов. Корпус - полиэстр,
цвет - серебристый. Средняя стойка турникета – полиэстр, цвет черный.
Штанги трипода - нержавеющая сталь. Габариты: 1100х1270х460 мм.
Возможна установка функции «Антипаника». Блок питания в комплекте
Корпус турникета из нержавеющей стали, средняя стойка турникета окрашена
в черный
Корпус турникета из ошлифованной или матовой нержавеющей стали
Трехштанговый турникет. Корпус – полиэстр, цвет - серебристый и черный.
Штанги трипода из нержавеющей стали. Габариты: 1100х850х310 мм.
Возможна установка функции «Антипаника». Блок питания в комплекте
Трехштанговый турникет. Корпус, штанги трипода - матовая нержавеющая
сталь. Габариты: 1100х450х320 мм. Возможна установка функции
«Антипаника». Блок питания в комплекте
Настенный трехштанговый турникет. Корпус, штанги трипода - матовая
нержавеющая сталь. Возможна установка функции «Антипаника». Блок
питания в комплекте
Трехштанговый турникет. Корпус из полированной/матовой нержавеющей
стали. Габариты: 1150х400х168 мм. Функция «Антипаника» не доступна.
Блок питания в комплекте
Порошковая покраска
Трехштанговый турникет. Корпус из полированной/матовой нержавеющей
стали. Габариты: 1150х400х168 мм. Функция «Антипаника» не доступна.
Блок питания в комплекте
Порошковая покраска
Тумбовый трехштанговый турникет. Корпус, средняя стойка турникета,
штанги трипода: нержавеющая сталь (матовая). Крышка корпуса – темное
закаленное стекло. Габариты: 1100х1330х320 мм. Возможна установка
функции «Антипаника». Блок питания в комплекте
Трехштанговый турникет. Корпус – полиэстр, цвет - серебристый. Штанги
трипода из нержавеющей стали. Установка функции «Антипаника» не
доступна, возможна установка вне помещения. Блок питания в комплекте

4 311

5 062

2 352
3 166
8 038

3 098
3 912
4 033

4 144

4 033

5 669
834
9 229
834
7 548

7 454

1.1 Аксессуары и дополнительное оборудование для турникетов АЛНОР ТР
Антипаника
Антипаника

Устройство «Антипаника», автоматический сброс штанг при тревоге, пластик.
Для турникетов АЛНОР ТР, кроме АЛНОР ТР8, ТР9, ТР4
Устройство «Антипаника», автоматический сброс штанг при тревоге,
нержавеющая сталь. Для турникетов АЛНОР ТР, кроме АЛНОР ТР8/ТР9/ТР4

1 057
1 489
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от 26.10.2015 года
(1у.е.=1€)
Тип
Накладка
Комплект для
уличной установки

Индикатор прохода
Датчик контроля
перепрыгивания
Прорезь

Цены приведены с НДС в у.е.
Описание
Резиновая накладка на штангу турникета. Для трипода необходимо 3 шт. Цена
указана за 1шт.
Комплект: нагревательный модуль, индуктивный позиционный датчик. Для
трехштанговых турникетов, устанавливаемых вне помещения. Для АЛНОР
ТР7 требуется 2 комплекта
Дополнительный фронтальный индикатор прохода: зеленая стрелка - ИДИ,
красный крест - СТОЙ, желтая пиктограмма – ОЖИДАНИЕ. Цена за 1 шт.
Для АЛНОР ТР2/ТР3/ТР5 - 1 индикатор прохода; АЛНОР ТР1/ТР6/ТР10: 2
индикатора прохода; АЛНОР ТР7 - 4 индикатора прохода
Инфракрасные датчики для контроля перепрыгивания. Не доступно для
турникетов АЛНОР ТР8/ТР9/ТР4
Прорезь в стойке турникета для интеграции бесконтактного считывателя,
включая обрамляющую рамку из нержавеющей стали и стеклянную створку

Розничная
цена
111
362

377

789
250

1.2 Блоки питания
AWZ333

KPN-18/7
AXSP-K40/10
AKБ 12/17

Внешний источник питания для турникетов с приводным механизмом,
установленных в помещении (без дополнительного оборудования). 230 В
перем. тока/12 В пост. тока, 3 A. Рабочая температура -30°…+50°C.
Внешний источник питания для 1 турникета для установки вне помещения (с
нагревателем) или для 2 турникетов для установки внутри помещения . 230 В
перем. тока/12 В пост. тока, 7 A. Рабочая температура -30°…+50°C.
Внешний источник питания для нескольких турникетов, 230 В перем. тока/12
В пост. тока, 10 A. Рабочая температура -30°…+50°C.
Резервный аккумулятор 12 В пост тока, 17 Ач.

250

412
741
83

2. Полуростовые роторные турникеты АЛНОР РТ
АЛНОР РТ2.1

АЛНОР РТ1.1

АЛНОР РТ3.1

АЛНОР РТ4.1

АЛНОР РТ6.1

Полуростовой роторный турникет со стеклянными створками. Перила (50 мм),
стойки, центральная колонна (168 мм) - нержавеющая сталь (полированная
или матовая). Створка - закаленное стекло 8 мм повышенной прочности
(прозрачное, синее, бронзовое, зеленое). Габариты: 1100х1420х1520 мм. Блок
питания в комплекте
Диаметр центральной колонны 204 мм
Полуростовой роторный турникет со стеклянными створками. Перила (60 мм),
стойки, центральная колонна (168 мм) - нержавеющая сталь (полированная
или матовая). Створка - закаленное стекло 8 мм повышенной прочности
(прозрачное, синее, бронзовое, зеленое). Габариты: 1100х1420х1520 мм. Блок
питания в комплекте
Диаметр центральной колонны 204 мм
Полуростовой роторный турникет со стеклянными створками и стеклянными
боковыми панелями. Перила (60 мм), стойки, центральная колонна (168 мм) нержавеющая сталь (полированная или матовая). Створка - закаленное стекло
8 мм повышенной прочности (прозрачное, синее, бронзовое, зеленое).
Габариты: 1100х1420х1490 мм. Блок питания в комплекте
Диаметр центральной колонны 204 мм
Полуростовой роторный турникет со стеклянными створками, стеклянными
боковыми панелями и верхними крышками. Перила (60 мм), стойки,
центральная колонна (168 мм) - нержавеющая сталь (полированная или
матовая). Створка - закаленное стекло 8 мм повышенной прочности
(прозрачное, синее, бронзовое, зеленое). Верхние крышки могут быть
выполнены из: мрамора, натурального/искусственного камня, дерева, стекла.
Габариты: 1100х1420х1490 мм. Блок питания в комплекте
Диаметр центральной колонны 204 мм
Полуростовой роторный турникет со створками из нержавеющей стали.
Перила (50 мм), стойки, центральная колонна (168 мм) - нержавеющая сталь
(полированная или матовая). Створка - нержавеющая сталь (полированная
или матовая). Блок питания в комплекте

12 372

974

14 175

974

17 589

961

По запросу

По запросу
10 208
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от 26.10.2015 года
(1у.е.=1€)
Тип

АЛНОР РТ5.1

АЛНОР РТ7.2

АЛНОР РТ8.2

АЛНОР РТ9.2

Цены приведены с НДС в у.е.
Описание
Диаметр центральной колонны 204 мм
Полуростовой роторный турникет со створками из нержавеющей стали.
Перила (60 мм), стойки, центральная колонна (168 мм) - нержавеющая сталь
(полированная или матовая). Створка - нержавеющая сталь (полированная
или матовая). Блок питания в комплекте
Диаметр центральной колонны 204 мм
Полуростовой роторный турникет со створками из нержавеющей стали без
боковых перил. Перила (60 мм), стойки, центральная колонна (168 мм) нержавеющая сталь (полированная или матовая). Створка U - нержавеющая
сталь (полированная или матовая). Габариты: 1100х1400х1385 мм. Блок
питания в комплекте
Диаметр центральной колонны 204 мм
Полуростовой роторный турникет со створками из нержавеющей стали без
боковых перил. Перила (60 мм), стойки, центральная колонна (168 мм) нержавеющая сталь (полированная или матовая). Створка - нержавеющая
сталь (полированная или матовая). Габариты: 1100х1400х1465 мм. Блок
питания в комплекте
Диаметр центральной колонны 204 мм
Двойной полуростовой роторный турникет со створками из нержавеющей
стали без боковых перил. Перила (60 мм), стойки, центральная колонна (168
мм) - нержавеющая сталь (полированная или матовая). Створка нержавеющая сталь (полированная или матовая). Блок питания в комплекте
Диаметр центральной колонны 204 мм

Розничная
цена
607
11 315
640

11 017

597

11 315

640
21 551
1 193

2.1. Аксессуары и дополнительные услуги для полуростовых турникетов АЛНОР РТ
Комплект для
уличной установки

Комплект: нагревательный модуль, индуктивный позиционный датчик.
Доступно для роторных турникетов без стеклянных створок
Крышка на центральную стойку
Ламинированное стекло для стандартной стеклянной створки

266
бесп
723

2.2 Блоки питания
AWZ333
AXSP-K40/10
AKБ 12/17

Внешний источник питания для турникетов с приводным механизмом,
установленных в помещении (без дополнительного оборудования). 230 В
перем. тока/12 В пост. тока, 3 A. Рабочая температура -30°…+50°C.
Внешний источник питания для нескольких турникетов, 230 В перем. тока/12
В пост. тока, 10 A. Рабочая температура -30°…+50°C.
Резервный аккумулятор 12 В пост тока, 17 Ач.

250
711
83

3. Электромеханические калитки АЛНОР КЛ
АЛНОР КЛ3.1-1000270

АЛНОР КЛ4.1-1010270

АЛНО КЛ1.1-1020090

Электромеханическая калитка. Центральный столб (диаметр 168 мм) нержавеющая сталь (полированная или матовая). Створка - закаленное стекло
повышенной прочности 8 мм (прозрачные, синие, бронзовые, зеленые).
Стандартная ширина прохода 850 мм. Свободная установка угла открывания
в диапазоне от 0 до 270° в каждом направлении отдельно. Блок питания в
комплекте
Электромеханическая калитка. Центральный столб (диаметр 168 мм), ручка нержавеющая сталь (полированная или матовая). Створка - закаленное стекло
повышенной прочности 8 мм (прозрачные, синие, бронзовые, зеленые).
Стандартная ширина прохода 850 мм. Свободная установка угла открывания
в диапазоне от 0 до 270° в каждом направлении отдельно. Блок питания в
комплекте
Электромеханическая калитка. Центральный столб (диаметр 168 мм) нержавеющая сталь (полированная или матовая). Створка - закаленное стекло
повышенной прочности 8 мм (прозрачные, синие, бронзовые, зеленые).
Стандартная ширина прохода 850 мм. Открывание в 2 направлениях (на 90° в
каждом). Блок питания в комплекте

7 917

8 256

5 280
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от 26.10.2015 года
(1у.е.=1€)
Тип
АЛНОР КЛ5.1-1030090

АЛНОР КЛ2.2-1800090

АЛНОР КЛ6.1-1015270

АЛНОР КЛ7.1-1015270

АЛНОР КЛ8.1-1010270

Цены приведены с НДС в у.е.
Описание
Электромеханическая калитка. Центральный столб (диаметр 168 мм), ручка нержавеющая сталь (полированная или матовая). Створка - закаленное стекло
повышенной прочности 8 мм (прозрачные, синие, бронзовые, зеленые).
Стандартная ширина прохода 850 мм. Открывание в 2 направлениях (на 90° в
каждом). Блок питания в комплекте
Электромеханическая калитка. Центральный столб (диаметр 204 мм) нержавеющая сталь (полированная или матовая). Створка - закаленное стекло
повышенной прочности 8 мм (прозрачные, синие, бронзовые, зеленые).
Стандартная ширина прохода 850 мм. Открывание в 2 направлениях (на 90° в
каждом). Блок питания в комплекте
Электромеханическая калитка. Центральный столб (диаметр 168 мм) нержавеющая сталь. Створка - рама из нержавеющей стали без стеклянной
створки. Стандартная ширина прохода 850 мм. Свободная установка угла
открывания в диапазоне от 0 до 270° в каждом направлении отдельно.
Подходит для зон с высокой влажностью. Блок питания в комплекте
Электромеханическая калитка. Центральный столб (диаметр 168 мм) нержавеющая сталь. Створка - рама из нержавеющей стали со стеклянной
створкой (прозрачной, синей, бронзовой, зеленой). Стандартная ширина
прохода 850 мм. Свободная установка угла открывания в диапазоне от 0 до
270° в каждом направлении отдельно. Подходит для зон с высокой
влажностью. Блок питания в комплекте
Электромеханическая калитка. Центральный столб (диаметр 168 мм) нержавеющая сталь. Створка - U-образная рама из нержавеющей стали без
стеклянной створки. Стандартная ширина прохода 850 мм. Свободная
установка угла открывания в диапазоне от 0 до 270° в каждом направлении
отдельно. Подходит для зон с высокой влажностью. Блок питания в комплекте
Диаметр центральной колонны 204 мм

Розничная
цена
5 558

10 258

5 307

5 558

5 530

бесп

3.1. Аксессуары и дополнительные услуги для электромеханических калиток АЛНОР КЛ
Комплект для
уличной установки

Комплект: нагревательный модуль, индуктивный позиционный датчик.
Доступно для калиток без стеклянных створок
Синхронное открытие/закрытие калиток
Крышка на центральную стойку
Белый модуль из оргстекла для установки радара движения
Инфракрасный радар для автоматического открытия АЛНОР КЛ
Покраска в стандартные цвета RAL
Отделка из нержавеющей стали (черный, золото, бронза)
Ламинированное стекло для стандартной стеклянной створки
Створка с максимальной шириной 1000мм

266
668
бесп
1 135
511
1 669
2 225
723
240

3.2 Блоки питания
AWZ333
AXSP-K40/10
AKБ 12/17

Внешний источник питания для турникетов с приводным механизмом,
установленных в помещении (без дополнительного оборудования). 230 В
перем. тока/12 В пост. тока, 3 A. Рабочая температура -30°…+50°C.
Внешний источник питания для нескольких турникетов, 230 В перем. тока/12
В пост. тока, 10 A. Рабочая температура -30°…+50°C.
Резервный аккумулятор 12 В пост тока, 17 Ач.

250
711
83

4. Полноростовые турникеты и калитки АЛНОР ПР
4.1 Полноростовые турникеты АЛНО ПР
АЛНОР ПР10.2-00010001

Полноростовой турникет с нагревательным модулем, 3 лопасти. Корпус оцинкованная сталь, цвет синий и черный (внутри). Центральная стойка и
планки - оцинкованная сталь. Антикоррозийное покрытие. Окраска корпуса в
цвета RAL. Габариты: 1170х1430х2465 мм. Блок питания в комплекте
Покраска в стандартные цвета RAL центральной стойки и планок
Центральная стойка и планки из нержавеющей стали
Корпус и центральная стойка из нержавеющей стали AISI 304

12 698
389
1 805
4 488

ЗАО «ИНТЕГРАТОР»
105187, г. Москва, Вольная ул., д.39, стр.4
Тел./факс (495) 580-77-97 (многоканальный)
E-mail: secretar@integr.ru; http://www.integr.ru
ОГРН 1027739443280, ОКПО 42833211
ИНН/КПП 7719121039/771901001

от 26.10.2015 года
(1у.е.=1€)
Тип

АЛНОР ПР11.2-00020001

АЛНОР ПР12.2-00010002

АЛНОР ПР16.3-00010001
АЛНОР ПР17.3-00010002

АЛНОР ПР27.2-00010001

АЛНОР ПР13.2-00020001

АЛНОР ПР14.2-00010001

АЛНОР ПР15.2-00020001

АЛНОР ПР1.2-00010001

Цены приведены с НДС в у.е.
Описание
Корпус и центральная стойка из нержавеющей стали AISI 316
Полноростовой турникет с нагревательным модулем, 3 лопасти. Корпус оцинкованная сталь, цвет синий и черный (внутри). Центральная стойка и Uобр. планки - полированная нержавеющая сталь. Антикоррозийное покрытие.
Окраска корпуса в цвета RAL. Габариты: 1170х1430х2465 мм. Блок питания в
комплекте
Корпус и центральная стойка из нержавеющей стали AISI 304
Корпус и центральная стойка из нержавеющей стали AISI 316
Двойной полноростовой турникет с нагревательным модулем, 3 лопасти.
Корпус - оцинкованная сталь, цвет синий и черный (внутри). Центральная
стойка и планки - оцинкованная сталь. Антикоррозийное покрытие. Окраска
корпуса в цвета RAL. Габариты: 1170х2550х2465 мм. Блок питания в
комплекте
Покраска в стандартные цвета RAL центральной стойки и планок
Центральная стойка и планки из нержавеющей стали
Корпус и центральная стойка из нержавеющей стали AISI 304
Корпус и центральная стойка из нержавеющей стали AISI 316
Полноростовой турникет с нагревательным модулем, 4 лопасти. Корпус
полностью из матовой нержавеющей стали AISI 304. Центральная стойка и
планки - нержавеющая сталь. Блок питания в комплекте
Двойной полноростовой турникет с нагревательным модулем, 4 лопасти.
Корпус полностью из матовой нержавеющей стали AISI 304. Центральная
стойка и планки - нержавеющая сталь. Блок питания в комплекте
Полноростовой турникет с интегрированной калиткой для велосипеда, 3
лопасти, нагревательный модуль. Корпус - оцинкованная сталь, цвет синий и
черный (внутри). Центральная стойка и планки - оцинкованная сталь.
Антикоррозийное покрытие. Окраска корпуса в цвета RAL. Габариты:
1170х2320х2465 мм. Блок питания в комплекте
Покраска в стандартные цвета RAL центральной стойки и планок
Центральная стойка и планки из нержавеющей стали
Корпус и центральная стойка из нержавеющей стали AISI 304
Полноростовой турникет с интегрированной калиткой для велосипеда, 3
лопасти, нагревательный модуль. Корпус - оцинкованная сталь, цвет синий и
черный (внутри). Центральная стойка и U-обр. планки - полированная
нержавеющая сталь. Антикоррозийное покрытие. Окраска корпуса в цвета
RAL. Габариты: 1170х2320х2465 мм. Блок питания в комплекте
Полностью из нержавеющей стали AISI 304
Полноростовой турникет с интегрированной калиткой для посетителей, 3
лопасти, нагревательный модуль. Корпус - оцинкованная сталь, цвет синий и
черный (внутри). Центральная стойка и планки - оцинкованная сталь.
Антикоррозийное покрытие. Окраска корпуса в цвета RAL. Блок питания в
комплекте
Покраска в стандартные цвета RAL центральной стойки и планок
Центральная стойка и планки из нержавеющей стали
Корпус и центральная стойка из нержавеющей стали AISI 304
Полноростовой турникет с интегрированной калиткой для посетителей, 3
лопасти, нагревательный модуль. Корпус - оцинкованная сталь, цвет синий и
черный (внутри). Центральная стойка и U-обр. планки - полированная
нержавеющая сталь. Антикоррозийное покрытие. Окраска корпуса в цвета
RAL. Блок питания в комплекте
Корпус и центральная стойка из нержавеющей стали AISI 304
Полноростовой турникет с нагревательным модулем, 3 лопасти. Корпус,
центральная стойка, планки - оцинкованная сталь. Блок питания в комплекте
Порошковое покрытие рамы

Розничная
цена
12 233

13 639

3 621
11 366

22 668

779
3 545
По запросу
По запросу
26 618

52 677

22 335

779
3 548
6 787

24 754

5 146

21 584

779
2 569
11 399

23 976

8 933
8 043
1 279

ЗАО «ИНТЕГРАТОР»
105187, г. Москва, Вольная ул., д.39, стр.4
Тел./факс (495) 580-77-97 (многоканальный)
E-mail: secretar@integr.ru; http://www.integr.ru
ОГРН 1027739443280, ОКПО 42833211
ИНН/КПП 7719121039/771901001

от 26.10.2015 года
(1у.е.=1€)
Тип

АЛНОР ПР2.2-00010002

АЛНОР ПР4.3-00010001

АЛНОР ПР5.3-00010001

АЛНОР ПР6.3-00010002

АЛНОР ПР3.2-00010001

АЛНОР ПР7.2-00020001

АЛНОР ПР28.2-00010001

АЛНОР ПР9.2-00010002

Цены приведены с НДС в у.е.
Описание
Порошковое покрытие ротора
Центральная стойка и планки из нержавеющей стали
Полностью из нержавеющей стали AISI 304
Двойной полноростовой турникет с нагревательным модулем, 3 лопасти.
Корпус, центральная стойка, планки - оцинкованная сталь. Блок питания в
комплекте
Порошковое покрытие рамы
Порошковое покрытие ротора
Центральная стойка и планки из нержавеющей стали
Полностью из нержавеющей стали AISI 304
Полноростовой турникет с нагревательным модулем, 4 лопасти. Корпус,
центральная стойка, планки - оцинкованная сталь. Блок питания в комплекте
Порошковое покрытие рамы
Порошковое покрытие ротора
Центральная стойка и планки из нержавеющей стали
Полностью из нержавеющей стали AISI 304
Полноростовой турникет с нагревательным модулем, 4 лопасти. Корпус,
боковые панели, центральная стойка, планки - оцинкованная сталь. Блок
питания в комплекте
Порошковое покрытие рамы, боковых панелей (покраска по RAL)
Порошковое покрытие ротора
Центральная стойка и планки из нержавеющей стали
Полностью из нержавеющей стали AISI 304
Двойной полноростовой турникет с нагревательным модулем, 4 лопасти.
Корпус, боковые панели, центральная стойка, планки - оцинкованная сталь.
Блок питания в комплекте
Порошковое покрытие рамы, боковых панелей (покраска по RAL)
Порошковое покрытие ротора
Центральная стойка и планки из нержавеющей стали
Полностью из нержавеющей стали AISI 304
Полноростовой турникет с интегрированной калиткой для велосипеда, 3
лопасти, нагревательный модуль. Рама, центральная стойка, планки оцинкованная сталь. Блок питания в комплекте
Порошковое покрытие рамы
Порошковое покрытие ротора
Центральная стойка и планки из нержавеющей стали
Полностью из нержавеющей стали AISI 304
Полноростовой турникет со стеклянными боковыми панелями, 3 лопасти,
нагревательный модуль. Корпус из оцинкованной стали, боковые панели защитное стекло. Центральная стойка, U-обр. планки - полированная
нержавеющая сталь. Блок питания в комплекте
Полностью из нержавеющей стали AISI 304
Полноростовой турникет со стеклянными боковыми панелями, 3 лопасти,
нагревательный модуль. Корпус из оцинкованной стали, боковые панели защитное стекло. Центральная стойка, планки - оцинкованная сталь. Блок
питания в комплекте
Центральная стойка и планки из нержавеющей стали
Полностью из нержавеющей стали AISI 304
Двойной полноростовой турникет со стеклянными боковыми панелями, 3
лопасти, нагревательный модуль. Корпус из оцинкованной стали, боковые
панели - защитное стекло. Центральная стойка, планки - оцинкованная сталь.
Блок питания в комплекте
Центральная стойка и планки из нержавеющей стали
Полностью из нержавеющей стали AISI 304

Розничная
цена
432
1 540
4 632
16 410
2 503
822
3 171
9 242
9 457
1 446
501
1 947
5 730
12 587
1 446
501
1 947
По запросу
23 364
2 003
1 057
3 894
По запросу
20 721
1 613
850
3 548
По запросу
17 482
3 755
16 926
1 540
5 479
22 668
1 540
10 848

ЗАО «ИНТЕГРАТОР»
105187, г. Москва, Вольная ул., д.39, стр.4
Тел./факс (495) 580-77-97 (многоканальный)
E-mail: secretar@integr.ru; http://www.integr.ru
ОГРН 1027739443280, ОКПО 42833211
ИНН/КПП 7719121039/771901001

от 26.10.2015 года
(1у.е.=1€)
Тип
АЛНОР ПР8.2-00010001

Цены приведены с НДС в у.е.
Описание

Розничная
цена

Револьверный полноростовой турникет со стеклянными панелями,
нагревательный модуль. Корпус из нержавеющей стали, створки - закаленное
стекло 10 мм, боковые панели - защитное стекло 10 мм. Блок питания в
комплекте

29 420

4.2 Полноростовые калитки АЛНОР ПР
АЛНОР ПР18.1-00010001

АЛНОР ПР19.1-00010001

АЛНОР ПР20.1-00020001

АЛНОР ПР21.1-00010001

АЛНОР ПР22.1-00020001

АЛНОР ПР23.1-00010002

АЛНОР ПР24.1-00020001

АЛНОР ПР25.1-00010001

Полноростовая калитка с нагревательным модулем. Корпус, планки оцинкованная сталь. Блок питания в комплекте
Порошковое покрытие рамы
Порошковое покрытие ротора
Центральная стойка и планки из нержавеющей стали
Полностью из нержавеющей стали AISI 304
Полноростовая калитка с нагревательным модулем (рекомендуется для
турникета АЛНОР ПР5). Корпус, боковые панели, ротор, створки оцинкованная сталь. Блок питания в комплекте
Порошковое покрытие рамы
Порошковое покрытие ротора
Центральная стойка и планки из нержавеющей стали
Полностью из нержавеющей стали AISI 304
Полноростовая калитка с U-обр.створками, нагревательный модуль. Корпус
оцинкованная сталь, ротор с U-обр.створками - полированная нержавеющая
сталь. Блок питания в комплекте
Порошковое покрытие рамы
Полностью из нержавеющей стали AISI 304
Двойная полноростовая калитка с нагревательным модулем. Корпус, ротор с
планками - оцинкованная сталь. Блок питания в комплекте
Порошковое покрытие рамы
Порошковое покрытие ротора
Центральная стойка и планки из нержавеющей стали
Полностью из нержавеющей стали AISI 304
Двойная полноростовая калитка с U-обр.створками, нагревательный модуль.
Корпус оцинкованная сталь, ротор с U-обр.створками - полированная
нержавеющая сталь. Блок питания в комплекте
Порошковое покрытие рамы
Полностью из нержавеющей стали AISI 304
Полноростовая калитка с нагревательным модулем. Корпус - оцинкованная
сталь, цвет синий и черный (внутри). Ротор и планки - оцинкованная сталь.
Антикоррозийное покрытие. Окраска корпуса в цвета RAL. Блок питания в
комплекте
Порошковое покрытие ротора
Ротор и планки из нержавеющей стали
Полностью из нержавеющей стали AISI 304
Полноростовая калитка с U-обр.створками, нагревательный модуль. Корпус оцинкованная сталь, цвет синий и черный (внутри). Ротор и планки полированная нержавеющая сталь. Антикоррозийное покрытие. Окраска
корпуса в цвета RAL. Блок питания в комплекте
Полностью из нержавеющей стали AISI 304
Двойная полноростовая калитка с нагревательным модулем. Корпус оцинкованная сталь, цвет синий и черный (внутри). Ротор и планки оцинкованная сталь. Антикоррозийное покрытие. Окраска корпуса в цвета
RAL. Блок питания в комплекте
Порошковое покрытие ротора
Ротор и планки из нержавеющей стали
Полностью из нержавеющей стали AISI 304

8 956
723
362
1 669
5 166
10 903
1 176
362
1 669
6 453
10 013
723
3 366
18 162
1 446
723
3 338
9 179
19 609
1 446
6 119
13 629
362
1 669
4 422
14 408
3 922
18 580
723
3 338
6 675

ЗАО «ИНТЕГРАТОР»
105187, г. Москва, Вольная ул., д.39, стр.4
Тел./факс (495) 580-77-97 (многоканальный)
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от 26.10.2015 года
(1у.е.=1€)
Тип
АЛНОР ПР26.1-00020001

Цены приведены с НДС в у.е.
Описание
Двойная полноростовая калитка с U-обр.створками, нагревательный модуль.
Корпус - оцинкованная сталь, цвет синий и черный (внутри). Ротор и планки полированная нержавеющая сталь. Антикоррозийное покрытие. Окраска
корпуса в цвета RAL. Блок питания в комплекте
Полностью из нержавеющей стали AISI 304

Розничная
цена
19 692
6 119

4.3. Аксессуары и дополнительные услуги для полноростовых турникетов и калиток АЛНОР ПР
Резиновая накладка на штангу турникета. Цена указана за 1шт.
Кронштейн для считывателя (нержавеющая сталь)
Индикатор прохода (зеленая стрелка - ИДИ, красный крест - СТОЙ, желтая
пиктограмма - ОЖИДАНИЕ)
Кронштейн для индикатора прохода
Потолочное освещение
Навес для полноростовых турникетов АЛНОР ПР. Материал: алюминиевая
рама, поликарбонатные панели
Навес для полноростовых турникетов АЛНОР ПР на 2 прохода. Материал:
алюминиевая рама, поликарбонатные панели
Ручка для револьверного полноростового турникета АЛНОР ПР8. Материал:
матовая нержавеющая сталь
Система контроля прохода по одному для револьверного турникета АЛНОР
ПР8

212
362
377
501
445
2 448
4 784
2 420
По запросу

4.4 Блоки питания
АЛНОР ПР/230
AXSP-K40/10
AKБ 12/17
AKБ 12/24

Внутренний блок питания для 1 полноростового турникета АЛНОР ПР, 230 В
перем.тока
Внешний источник питания для 2-х турникетов, 230 В перем. тока/12 В пост.
тока, 10 A. Рабочая температура -30°…+50°C.
Резервный аккумулятор 12 В пост тока, 17 Ач.
Резервный аккумулятор 12 В пост тока, 24 Ач.

445
741
83
154

5. Автоматизированные проходные АЛНОР ПС2.1
АЛНОР ПС2.1-14501200-1-БТ

АЛНОР ПС2.1-14500000-0-БТ
АЛНОР ПС2.1-14500000-0-ПТ

АЛНОР ПС2.1-14501200-1-ПТ

АЛНОР ПС2.1-14501200-2-ПТ

Боковая стойка со стеклянной створкой (проход 550 мм или 600 мм).
Стеклянная створка - защитное стекло 10 мм, высота 1200 мм. Корпус
турникета - матовая нержавеющая сталь, верхняя панель - черное стекло.
Круглые торцы. Габариты: 975х1450х210 мм. Индикатор прохода и блок
питания в комплекте. В комплектации с тумбой АЛНОР ПС2.1-1450-1200-2ПТ возможна организация прохода с 2мя створками
Стеклянная створка высотой 1800 мм
Боковая стойка без стеклянной створки. Корпус турникета - матовая
нержавеющая сталь, верхняя панель - черное стекло. Круглые торцы.
Габариты: 975х1450х210 мм. Индикатор прохода и блок питания в комплекте.
Средняя стойка без стеклянной створки. Корпус турникета - матовая
нержавеющая сталь, верхняя панель - черное стекло. Круглые торцы.
Габариты: 975х1450х210 мм. Индикатор прохода и блок питания в комплекте.
Средняя стойка со стеклянной створкой (проход 550 мм или 600 мм).
Стеклянная створка - защитное стекло 10 мм, высота 1200 мм. Корпус
турникета - матовая нержавеющая сталь, верхняя панель - черное стекло.
Круглые торцы. Габариты: 975х1450х210 мм. Индикатор прохода и блок
питания в комплекте.
Стеклянная створка высотой 1800 мм
Средняя стойка турникета со стеклянными створками с 2 сторон, широкий
проход до 1100 мм. Стеклянная створка - защитное стекло 10 мм, высота 1200
мм. Корпус турникета - матовая нержавеющая сталь, верхняя панель - черное
стекло. Круглые торцы. Габариты: 975х1450х210 мм. Индикатор прохода и
блок питания в комплекте. В комплектации с тумбой АЛНОР ПС2.1-14501200-1-БТ возможна организация прохода с 2мя створками
Стеклянная створка высотой 1800 мм

10 278

389
6 718

8 291

11 462

389

14 299

779

ЗАО «ИНТЕГРАТОР»
105187, г. Москва, Вольная ул., д.39, стр.4
Тел./факс (495) 580-77-97 (многоканальный)
E-mail: secretar@integr.ru; http://www.integr.ru
ОГРН 1027739443280, ОКПО 42833211
ИНН/КПП 7719121039/771901001

от 26.10.2015 года
(1у.е.=1€)
Тип

Цены приведены с НДС в у.е.
Описание

Розничная
цена

5.1 Аксессуары и дополнительные услуги для автоматизированных проходных АЛНОР ПС2.1
Дополнительный фронтальный индикатор прохода (зеленая стрелка - ИДИ,
красный крест - СТОЙ, желтая пиктограмма - ОЖИДАНИЕ) статуса
турникета; 2 светодиодных сегмента; обычно требуется 2 створки на 1 стойку;
цена указана за 1 створка
Кронштейн для считывателя (под черную стеклянную панель), белый ОЖИДАНИЕ, зеленый - ИДИ, красный - СТОЙ). Максимальные размеры
считывателя: 155 мм (ширина) x 130 мм (высота) x 40 мм (глубина)
Заполнение боковых панелей из нержавеющей стали
Верхняя панель из нержавеющей стали с черными стеклянными углами
Верхняя панель из дерева/нат. камня/иск. камня
Покраска корпуса в стандартные цвета RAL (исключение металлик)
Отделка из нержавеющей стали (черный, золото, бронза)
Встроенный картоприемник

377

488
1 307
751
По запросу
2 670
3 616
3 838

5.2 Блоки питания
Трансформатор 630
AKБ 12/7

Трансформатор, 230 перем. тока/24 перем. тока, 630 ВA. Рабочая температура
-30°…+50°C.
Резервный аккумулятор 12 В пост тока, 7 Ач.
Пластиковый ящик для трансформатора. Класс защиты: IP 65. Габариты:
300x300x210 мм

349
63
144

6. Автоматизированные проходные АЛНОР ПС2.2
АЛНОР ПС2.2-14501200-1-БТ

АЛНОР ПС2.2-14500000-0-БТ
АЛНОР ПС2.2-14500000-0-ПТ

АЛНОР ПС2.2-14501200-1-ПТ

АЛНОР ПС2.2-14501200-2-ПТ

Боковая стойка со стеклянной створкой (проход 550 мм или 600 мм).
Стеклянная створка - защитное стекло 10 мм, высота 1200 мм. Корпус
турникета - матовая нержавеющая сталь, верхняя панель - черное стекло.
Квадратные торцы. Габариты: 975х1450х210 мм. Индикатор прохода и блок
питания в комплекте. В комплектации с тумбой АЛНОР ПС2.2-1450-1200-2ПТ возможна организация прохода с 2мя створками
Стеклянная створка высотой 1800 мм
Боковая стойка без стеклянной створки. Корпус турникета - матовая
нержавеющая сталь, верхняя панель - черное стекло. Квадратные торцы.
Габариты: 975х1450х210 мм. Индикатор прохода и блок питания в комплекте.
Средняя стойка без стеклянной створки. Корпус турникета - матовая
нержавеющая сталь, верхняя панель - черное стекло. Квадратные торцы.
Габариты: 975х1450х210 мм. Индикатор прохода и блок питания в комплекте.
Средняя стойка со стеклянной створкой (проход 550 мм или 600 мм).
Стеклянная створка - защитное стекло 10 мм, высота 1200 мм. Корпус
турникета - матовая нержавеющая сталь, верхняя панель - черное стекло.
Квадратные торцы. Габариты: 975х1450х210 мм. Индикатор прохода и блок
питания в комплекте.
Стеклянная створка высотой 1800 мм
Средняя стойка турникета со стеклянными створками с 2 сторон, широкий
проход до 1100 мм. Стеклянная створка - защитное стекло 10 мм, высота 1200
мм. Корпус турникета - матовая нержавеющая сталь, верхняя панель - черное
стекло. Квадратные торцы. Габариты: 975х1450х210 мм. Индикатор прохода
и блок питания в комплекте. В комплектации с тумбой АЛНОР ПС2.2-14501200-1-БТ возможна организация прохода с 2мя створками
Стеклянная створка высотой 1800 мм

10 278

389
6 718

8 291

11 462

389

14 299

389

6.1 Аксессуары и дополнительные услуги для автоматизированных проходных АЛНОР ПС2.2
Дополнительный фронтальный индикатор прохода (зеленая стрелка - ИДИ,
красный крест - СТОЙ, желтая пиктограмма - ОЖИДАНИЕ) статуса
турникета; 2 светодиодных сегмента; обычно требуется 2 створки на 1 стойку;
цена указана за 1 створка

377

ЗАО «ИНТЕГРАТОР»
105187, г. Москва, Вольная ул., д.39, стр.4
Тел./факс (495) 580-77-97 (многоканальный)
E-mail: secretar@integr.ru; http://www.integr.ru
ОГРН 1027739443280, ОКПО 42833211
ИНН/КПП 7719121039/771901001

от 26.10.2015 года
(1у.е.=1€)
Тип

Цены приведены с НДС в у.е.
Описание
Кронштейн для считывателя (под черную стеклянную панель), белый ОЖИДАНИЕ, зеленый - ИДИ, красный - СТОЙ). Максимальные размеры
считывателя: 155 мм (ширина) x 130 мм (высота) x 40 мм (глубина)
Заполнение боковых панелей из нержавеющей стали
Верхняя панель из нержавеющей стали с черными стеклянными углами
Верхняя панель из дерева/нат. камня/иск. камня
Покраска корпуса в стандартные цвета RAL (исключение металлик)
Отделка из нержавеющей стали (черный, золото, бронза)
Встроенный картоприемник

Розничная
цена
488
1 307
751
По запросу
2 670
3 616
3 838

6.2 Блоки питания
Трансформатор 630
AKБ 12/7

Трансформатор, 230 перем. тока/24 перем. тока, 630 ВA. Рабочая температура
-30°…+50°C.
Резервный аккумулятор 12 В пост тока, 7 Ач.
Пластиковый ящик для трансформатора. Класс защиты: IP 65. Габариты:
300x300x210 мм

349
63
144

7. Автоматизированные проходные АЛНОР ПС3.1
АЛНОР ПС3.1-14500850-1-БТ

АЛНОР ПС3.1-14500000-0-БТ
АЛНОР ПС3.1-14500000-0-ПТ

АЛНОР ПС3.1-14500850-1-ПТ

АЛНОР ПС3.1-14500850-2-ПТ

Боковая стойка со стеклянной створкой (проход 550 мм или 600 мм).
Стеклянная створка - защитное стекло 10 мм, высота 850 мм. Корпус
турникета - матовая нержавеющая сталь, верхняя панель - черное стекло.
Круглые торцы. Габариты: 975х1450х210 мм. Индикатор прохода и блок
питания в комплекте. В комплектации с тумбой АЛНОР ПС3.1-1450-0850-2ПТ возможна организация прохода с 2мя створками
Боковая стойка без стеклянной створки. Корпус турникета - матовая
нержавеющая сталь, верхняя панель - черное стекло. Круглые торцы.
Габариты: 975х1450х210 мм. Индикатор прохода и блок питания в комплекте.
Средняя стойка без стеклянной створки. Корпус турникета - матовая
нержавеющая сталь, верхняя панель - черное стекло. Круглые торцы.
Габариты: 975х1450х210 мм. Индикатор прохода и блок питания в комплекте.
Средняя стойка со стеклянной створкой (проход 550 мм или 600 мм).
Стеклянная створка - защитное стекло 10 мм, высота 850 мм. Корпус
турникета - матовая нержавеющая сталь, верхняя панель - черное стекло.
Круглые торцы. Габариты: 975х1450х210 мм. Индикатор прохода и блок
питания в комплекте.
Средняя стойка турникета со стеклянными створками с 2 сторон, широкий
проход до 1100 мм. Стеклянная створка - защитное стекло 10 мм, высота 850
мм. Корпус турникета - матовая нержавеющая сталь, верхняя панель - черное
стекло. Круглые торцы. Габариты: 975х1450х210 мм. Индикатор прохода и
блок питания в комплекте. В комплектации с тумбой АЛНОР ПС3.1-14500850-1-БТ возможна организация прохода с 2мя створками

9 806

6 718

8 764

10 961

13 674

7.1 Аксессуары и дополнительные услуги для автоматизированных проходных АЛНОР ПС3.1
Дополнительный фронтальный индикатор прохода (зеленая стрелка - ИДИ,
красный крест - СТОЙ, желтая пиктограмма - ОЖИДАНИЕ) статуса
турникета; 2 светодиодных сегмента; обычно требуется 2 створки на 1 стойку;
цена указана за 1 створка
Кронштейн для считывателя (под черную стеклянную панель), белый ОЖИДАНИЕ, зеленый - ИДИ, красный - СТОЙ). Максимальные размеры
считывателя: 155 мм (ширина) x 130 мм (высота) x 40 мм (глубина)
Заполнение боковых панелей из нержавеющей стали
Верхняя панель из нержавеющей стали с черными стеклянными углами
Верхняя панель из дерева/нат. камня/иск. камня
Покраска корпуса в стандартные цвета RAL (исключение металлик)
Отделка из нержавеющей стали (черный, золото, бронза)
Встроенный картоприемник

377

488
1 307
751
По запросу
2 670
3 616
3 838

ЗАО «ИНТЕГРАТОР»
105187, г. Москва, Вольная ул., д.39, стр.4
Тел./факс (495) 580-77-97 (многоканальный)
E-mail: secretar@integr.ru; http://www.integr.ru
ОГРН 1027739443280, ОКПО 42833211
ИНН/КПП 7719121039/771901001

от 26.10.2015 года
(1у.е.=1€)
Тип

Цены приведены с НДС в у.е.
Описание

Розничная
цена

7.2 Блоки питания
Трансформатор 630
AKБ 12/7

Трансформатор, 230 перем. тока/24 перем. тока, 630 ВA. Рабочая температура
-30°…+50°C.
Резервный аккумулятор 12 В пост тока, 7 Ач.
Пластиковый ящик для трансформатора. Класс защиты: IP 65. Габариты:
300x300x210 мм

349
63
144

8. Автоматизированные проходные АЛНОР ПС3.2
АЛНОР ПС3.2-14500850-1-БТ

АЛНОР ПС3.2-14500000-0-БТ
АЛНОР ПС3.2-14500000-0-ПТ

АЛНОР ПС3.2-14500850-1-ПТ

АЛНОР ПС3.2-14500850-2-ПТ

Боковая стойка со стеклянной створкой (проход 550 мм или 600 мм).
Стеклянная створка - защитное стекло 10 мм, высота 850 мм. Корпус
турникета - матовая нержавеющая сталь, верхняя панель - черное стекло.
Квадратные торцы. Габариты: 975х1450х210 мм. Индикатор прохода и блок
питания в комплекте. В комплектации с тумбой АЛНОР ПС3.2-1450-0850-2ПТ возможна организация прохода с 2мя створками
Боковая стойка без стеклянной створки. Корпус турникета - матовая
нержавеющая сталь, верхняя панель - черное стекло. Квадратные торцы.
Габариты: 975х1450х210 мм. Индикатор прохода и блок питания в комплекте.
Средняя стойка без стеклянной створки. Корпус турникета - матовая
нержавеющая сталь, верхняя панель - черное стекло. Квадратные торцы.
Габариты: 975х1450х210 мм. Индикатор прохода и блок питания в комплекте.
Средняя стойка со стеклянной створкой (проход 550 мм или 600 мм).
Стеклянная створка - защитное стекло 10 мм, высота 850 мм. Корпус
турникета - матовая нержавеющая сталь, верхняя панель - черное стекло.
Квадратные торцы. Габариты: 975х1450х210 мм. Индикатор прохода и блок
питания в комплекте.
Средняя стойка турникета со стеклянными створками с 2 сторон, широкий
проход до 1100 мм. Стеклянная створка - защитное стекло 10 мм, высота 850
мм. Корпус турникета - матовая нержавеющая сталь, верхняя панель - черное
стекло. Квадратные торцы. Габариты: 975х1450х210 мм. Индикатор прохода
и блок питания в комплекте. В комплектации с тумбой АЛНОР ПС3.2-14500850-1-БТ возможна организация прохода с 2мя створками

9 806

6 718

8 764

10 961

13 674

8.1 Аксессуары и дополнительные услуги для автоматизированных проходных АЛНОР ПС3.2
Дополнительный фронтальный индикатор прохода (зеленая стрелка - ИДИ,
красный крест - СТОЙ, желтая пиктограмма - ОЖИДАНИЕ) статуса
турникета; 2 светодиодных сегмента; обычно требуется 2 створки на 1 стойку;
цена указана за 1 створка
Кронштейн для считывателя (под черную стеклянную панель), белый ОЖИДАНИЕ, зеленый - ИДИ, красный - СТОЙ). Максимальные размеры
считывателя: 155 мм (ширина) x 130 мм (высота) x 40 мм (глубина)
Заполнение боковых панелей из нержавеющей стали
Верхняя панель из нержавеющей стали с черными стеклянными углами
Верхняя панель из дерева/нат. камня/иск. камня
Покраска корпуса в стандартные цвета RAL (исключение металлик)
Отделка из нержавеющей стали (черный, золото, бронза)
Встроенный картоприемник

377

488
1 307
751
По запросу
2 670
3 616
3 838

8.2 Блоки питания
Трансформатор 630
AKБ 12/7

Трансформатор, 230 перем. тока/24 перем. тока, 630 ВA. Рабочая температура
-30°…+50°C.
Резервный аккумулятор 12 В пост тока, 7 Ач.
Пластиковый ящик для трансформатора. Класс защиты: IP 65. Габариты:
300x300x210 мм

9. Автоматизированные проходные АЛНОР РС1.1
9.1 Автоматизированные проходные АЛНОР РС1.1 940

349
63
144

ЗАО «ИНТЕГРАТОР»
105187, г. Москва, Вольная ул., д.39, стр.4
Тел./факс (495) 580-77-97 (многоканальный)
E-mail: secretar@integr.ru; http://www.integr.ru
ОГРН 1027739443280, ОКПО 42833211
ИНН/КПП 7719121039/771901001

от 26.10.2015 года
(1у.е.=1€)
Тип
АЛНОР РС1.1-17000940-БТС
АЛНОР РС1.1-17000940-ПТС
АЛНОР РС1.1-17000940-БТШ

АЛНОР РС1.1-17000940-ПТШ

Цены приведены с НДС в у.е.
Описание
Боковая стойка турникета со стеклянной створкой. Стеклянная створка закаленное стекло 8 мм, высота - 940 мм. Корпус турникета - матовая
нержавеющая сталь. Индикатор прохода и блок питания в комплекте
Средняя стойка турникета со стеклянными створками с 2х сторон. Стеклянная
створка - закаленное стекло 8 мм, высота - 940 мм. Корпус турникета матовая нержавеющая сталь. Индикатор прохода и блок питания в комплекте.
Боковая стойка турникета с широкой стеклянной створкой для прохода людей
с ограниченными возможностями. Стеклянная створка – закаленное стекло 8
мм, высота - 940 мм. Корпус турникета - матовая нержавеющая сталь.
Индикатор прохода и блок питания в комплекте.
Средняя стойка турникета с широкой стеклянной створкой для прохода для
людей с ограниченными возможностями. Стеклянная створка – закаленное
стекло 8 мм, высота - 940 мм. Корпус турникета - матовая нержавеющая
сталь. Индикатор прохода и блок питания в комплекте.

Розничная
цена
9 459

15 411

10 306

15 940

9.2 Автоматизированные проходные АЛНОР РС1.1 1200/1800
АЛНОР РС1.1-17001200-БТС

АЛНОР РС1.1-17001200-ПТС

АЛНОР РС1.1-17001200-БТШ

АЛНОР РС1.1-17001200-ПТШ

Боковая стойка турникета со стеклянной створкой. Стеклянная створка закаленное стекло 8 мм, высота - 1200 мм. Корпус турникета - матовая
нержавеющая сталь. Индикатор прохода и блок питания в комплекте.
Стеклянная створка высотой 1800 мм
Средняя стойка турникета со стеклянными створками с 2х сторон. Стеклянная
створка - закаленное стекло 8 мм, высота - 1200 мм. Корпус турникета матовая нержавеющая сталь. Индикатор прохода и блок питания в комплекте.
Стеклянная створка высотой 1800 мм
Боковая стойка турникета с широкой стеклянной створкой для прохода для
людей с ограниченными возможностями. Стеклянная створка – закаленное
стекло 8 мм, высота - 1200 мм. Корпус турникета - матовая нержавеющая
сталь. Индикатор прохода и блок питания в комплекте.
Стеклянная створка высотой 1800 мм
Средняя стойка турникета с широкой стеклянной створкой для прохода для
людей с ограниченными возможностями и узкой створкой. Стеклянная
створка – закаленное стекло 8 мм, высота - 1200 мм. Корпус турникета матовая нержавеющая сталь. Индикатор прохода и блок питания в комплекте.
Стеклянная створка высотой 1800 мм

9 459
445
15 411
890
10 306
668
15 940
1 279

9.3 Аксессуары и дополнительные услуги для автоматизированных проходных АЛНОР РС1.1
Дополнительный фронтальный индикатор прохода (зеленая стрелка - ИДИ,
красный крест - СТОЙ, желтая пиктограмма - ОЖИДАНИЕ) статуса
турникета; 2 светодиодных сегмента; обычно требуется 2 створки на 1 стойку;
цена указана за 1 створка
Кронштейн для считывателя (под черную стеклянную панель), белый ОЖИДАНИЕ, зеленый - ИДИ, красный - СТОЙ). Максимальные размеры
считывателя: 155 мм (ширина) x 130 мм (высота) x 40 мм (глубина)
Средняя часть турникета из нержавеющей стали вокруг стеклянных панелей
Верхние крышки из стекла
Верхняя панель из дерева/нат. камня/иск. камня
Покраска корпуса в стандартные цвета RAL (исключение металлик)
Отделка из нержавеющей стали (черный, золото, бронза)
Встроенный картоприемник

377

488
321
2 587
По запросу
2 670
3 616
3 199

9.4 Блоки питания
Трансформатор 315
Трансформатор 630
AKБ 12/17

Трансформатор, 230 перем. тока/24 перем. тока, 315 ВA. Рабочая температура
-30°…+50°C.
Трансформатор, 230 перем. тока/24 перем. тока, 630 ВA. Рабочая температура
-30°…+50°C.
Резервный аккумулятор 12 В пост тока, 17 Ач.

250
349
83

ЗАО «ИНТЕГРАТОР»
105187, г. Москва, Вольная ул., д.39, стр.4
Тел./факс (495) 580-77-97 (многоканальный)
E-mail: secretar@integr.ru; http://www.integr.ru
ОГРН 1027739443280, ОКПО 42833211
ИНН/КПП 7719121039/771901001

от 26.10.2015 года
(1у.е.=1€)
Тип

Цены приведены с НДС в у.е.
Описание
Пластиковый ящик для трансформатора. Класс защиты: IP 65. Габариты:
300x300x210 мм

Розничная
цена
144

10. Автоматизированные проходные АЛНОР РС2.1
АЛНОР РС2.1-1700
0940-БТС
АЛНОР РС2.1-1700
0940-ПТС
АЛНОР РС2.1-1700
0940-БТШ

АЛНОР РС2.1-1700
0940-ПТШ

Боковая стойка турникета со стеклянной створкой. Стеклянная створка
клиновидной формы - закаленное стекло 10 мм. Корпус турникета - матовая
нержавеющая сталь. Индикатор прохода и блок питания в комплекте.
Средняя стойка турникета со стеклянными створками с 2х сторон. Стеклянная
створка клиновидной формы - закаленное стекло 10 мм. Корпус турникета матовая нержавеющая сталь. Индикатор прохода и блок питания в комплекте.
Боковая стойка турникета с широкой стеклянной створкой для прохода людей
с ограниченными возможностями. Стеклянная створка клиновидной формы –
закаленное стекло 10 мм. Корпус турникета - матовая нержавеющая сталь.
Индикатор прохода и блок питания в комплекте.
Средняя стойка турникета с широкой стеклянной створкой для прохода для
людей с ограниченными возможностями и узкой створкой. Стеклянная
створка – закаленное стекло 10 мм. Корпус турникета - матовая нержавеющая
сталь. Индикатор прохода и блок питания в комплекте.

9 211

13 993

9 722

14 744

10.1 Аксессуары и дополнительные услуги для автоматизированных проходных АЛНОР РС2.1
Дополнительный фронтальный индикатор прохода (зеленая стрелка - ИДИ,
красный крест - СТОЙ, желтая пиктограмма - ОЖИДАНИЕ) статуса
турникета; 2 светодиодных сегмента; обычно требуется 2 створки на 1 стойку;
цена указана за 1 створка
Кронштейн для считывателя (под черную стеклянную панель), белый ОЖИДАНИЕ, зеленый - ИДИ, красный - СТОЙ). Максимальные размеры
считывателя: 155 мм (ширина) x 130 мм (высота) x 40 мм (глубина)
Верхние крышки из стекла
Верхняя панель из дерева/нат. камня/иск. камня
Покраска корпуса в стандартные цвета RAL (исключение металлик)
Отделка из нержавеющей стали (черный, золото, бронза)
Встроенный картоприемник

377

488
2 587
По запросу
2 670
3 616
3 199

10.2 Блоки питания
Трансформатор 630
AKБ 12/17

Трансформатор, 230 перем. тока/24 перем. тока, 630 ВA. Рабочая температура
-30°…+50°C.
Резервный аккумулятор 12 В пост тока, 17 Ач.
Пластиковый ящик для трансформатора. Класс защиты: IP 65. Габариты:
300x300x210 мм

349
83
144

11. Автоматизированные проходные АЛНОР ПС1.1
11.1 Автоматизированные проходные АЛНОР ПС1.1 1000
АЛНОР ПС1.1-10000900-1-БТ

АЛНОР ПС1.1-10000000-0-БТ
АЛНОР ПС1.1-10000000-0-ПТ

Боковая стойка со стеклянной створкой (проход 550 мм). Стеклянная створка
- защитное стекло 10 мм, высота 900 мм. Корпус турникета - матовая
нержавеющая сталь. Круглые торцы.
Габариты: 1040х1000х200 мм.
Индикатор прохода и блок питания в комплекте. В комплектации с тумбой
АЛНОР ПС1.1-1000-0900-2-ПТ
возможна организация прохода с 2мя
створками
Боковая стойка без стеклянной створки. Корпус турникета - матовая
нержавеющая сталь. Круглые торцы. Габариты: 1040х1000х200 мм.
Индикатор прохода и блок питания в комплекте.
Средняя стойка без стеклянной створки. Корпус турникета - матовая
нержавеющая сталь. Круглые торцы. Габариты: 1040х1000х200 мм.
Индикатор прохода и блок питания в комплекте.

8 107

5 436

6 314

ЗАО «ИНТЕГРАТОР»
105187, г. Москва, Вольная ул., д.39, стр.4
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E-mail: secretar@integr.ru; http://www.integr.ru
ОГРН 1027739443280, ОКПО 42833211
ИНН/КПП 7719121039/771901001

от 26.10.2015 года
(1у.е.=1€)
Тип

Цены приведены с НДС в у.е.
Описание

АЛНОР ПС1.1-10000900-1-ПТ

АЛНОР ПС1.1-10000900-2-ПТ

Средняя стойка со стеклянной створкой (проход 550 мм). Стеклянная створка
- защитное стекло 10 мм, высота 900 мм. Корпус турникета - матовая
нержавеющая сталь. Круглые торцы. Габариты: 1040х1000х200 мм.
Индикатор прохода и блок питания в комплекте.
Средняя стойка турникета со стеклянными створками с 2 сторон, широкий
проход до 920 мм. Стеклянная створка - защитное стекло 10 мм, высота 900
мм. Корпус турникета - матовая нержавеющая сталь. Круглые торцы.
Габариты: 1040х1000х200 мм. Индикатор прохода и блок питания в
комплекте. В комплектации с тумбой АЛНОР ПС1.1-1000-0900-1-БТ
возможна организация прохода с 2мя створками

Розничная
цена
8 984

11 874

11.2 Автоматизированные проходные АЛНОР ПС1.1 1600
АЛНОР ПС1.1-16000900-1-БТ

АЛНОР ПС1.1-16000000-0-БТ
АЛНОР ПС1.1-16000000-0-ПТ
АЛНОР ПС1.1-16000900-1-ПТ

АЛНОР ПС1.1-16000900-2-ПТ

Боковая стойка со стеклянной створкой (проход 600 мм). Стеклянная створка
- защитное стекло 10 мм, высота 900 мм. Корпус турникета - матовая
нержавеющая сталь. Круглые торцы.
Габариты: 1040х1600х200 мм.
Индикатор прохода и блок питания в комплекте. В комплектации с тумбой
АЛНОР ПС1.1-1600-0900-2-ПТ возможна организация прохода с 2мя
створками
Боковая стойка без стеклянной створки. Корпус турникета - матовая
нержавеющая сталь. Круглые торцы. Габариты: 1040х1600х200 мм.
Индикатор прохода и блок питания в комплекте.
Средняя стойка без стеклянной створки. Корпус турникета - матовая
нержавеющая сталь. Круглые торцы. Габариты: 1040х1600х200 мм.
Индикатор прохода и блок питания в комплекте.
Средняя стойка со стеклянной створкой (проход 600 мм). Стеклянная створка
- защитное стекло 10 мм, высота 900 мм. Корпус турникета - матовая
нержавеющая сталь. Круглые торцы. Габариты: 1040х1600х200 мм.
Индикатор прохода и блок питания в комплекте.
Средняя стойка турникета со стеклянными створками с 2 сторон, широкий
проход до 1200 мм. Стеклянная створка - защитное стекло 10 мм, высота 900
мм. Корпус турникета - матовая нержавеющая сталь. Круглые торцы.
Габариты: 1040х1600х200 мм. Индикатор прохода и блок питания в
комплекте. В комплектации с тумбой АЛНОР ПС1.1-1600-0900-1-БТ
возможна организация прохода с 2мя створками

9 581

6 369

7 330

10 514

13 920

11.3 Автоматизированные проходные АЛНОР ПС1.1 2000 с 2 створками
АЛНОР ПС1.1-20000900-1-БТ

АЛНОР ПС1.1-20000900-2-ПТ

Боковая стойка со стеклянной створкой, широкий проход до 1200 мм.
Стеклянная створка - защитное стекло 10 мм, высота 900 мм. Корпус
турникета - матовая нержавеющая сталь.
Круглые торцы. Габариты:
1040х2000х200 мм. Индикатор прохода и блок питания в комплекте.
Средняя стойка турникета со стеклянными створками с 2 сторон, широкий
проход до 1200 мм. Стеклянная створка - защитное стекло 10 мм, высота 900
мм. Корпус турникета - матовая нержавеющая сталь. Круглые торцы.
Габариты: 1040х2000х200 мм. Индикатор прохода и блок питания в
комплекте.

10 453

15 143

11.4 Аксессуары и дополнительные услуги для автоматизированных проходных АЛНОР ПС1.1
Кронштейн для считывателя (под черную стеклянную панель), белый ОЖИДАНИЕ, зеленый - ИДИ, красный - СТОЙ). Максимальные размеры
считывателя: 155 мм (ширина) x 130 мм (высота) x 40 мм (глубина)
Рама для створки из нержавеющей стали
Верхняя панель из стекла
Верхняя панель из дерева/нат. камня/иск. камня
Покраска корпуса в стандартные цвета RAL (исключение металлик)
Отделка из нержавеющей стали (черный, золото, бронза)
Встроенный картоприемник

11.5 Блоки питания

488
1 072
2 086
По запросу
2 670
3 616
6 898

ЗАО «ИНТЕГРАТОР»
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от 26.10.2015 года
(1у.е.=1€)
Тип
Трансформатор 630

AXSP-K40/10
AKБ 12/17

Цены приведены с НДС в у.е.
Описание
Трансформатор, 230 перем. тока/24 перем. тока, 630 ВA. Рабочая температура
-30°…+50°C.
Пластиковый ящик для трансформатора. Класс защиты: IP 65. Габариты:
300x300x210 мм
Внешний источник питания на 3 прохода, 230 В перем. тока/12 В пост. тока,
10 A. Рабочая температура -30°…+50°C
Резервный аккумулятор 12 В пост тока, 17 Ач.

Розничная
цена
349
144
711
83

12. Автоматизированные проходные АЛНОР ПС1.2
12.1 Автоматизированные проходные АЛНОР ПС1.2 1000
АЛНОР ПС1.2-10000900-1-БТ

АЛНОР ПС1.2-10000000-0-БТ
АЛНОР ПС1.2-10000000-0-ПТ
АЛНОР ПС1.2-10000900-1-ПТ

АЛНОР ПС1.2-10000900-2-ПТ

Боковая стойка со стеклянной створкой (проход 550 мм). Стеклянная створка
- защитное стекло 10 мм, высота 900 мм. Корпус турникета - матовая
нержавеющая сталь. Квадратные торцы. Габариты: 1040х1000х200 мм.
Индикатор прохода и блок питания в комплекте. В комплектации с тумбой
АЛНОР ПС1.2-1000-0900-2-ПТ возможна организация прохода с 2мя
створками
Боковая стойка без стеклянной створки. Корпус турникета - матовая
нержавеющая сталь. Квадратные торцы. Габариты: 1040х1000х200 мм.
Индикатор прохода и блок питания в комплекте.
Средняя стойка без стеклянной створки. Корпус турникета - матовая
нержавеющая сталь. Квадратные торцы. Габариты: 1040х1000х200 мм.
Индикатор прохода и блок питания в комплекте.
Средняя стойка со стеклянной створкой (проход 550 мм). Стеклянная створка
- защитное стекло 10 мм, высота 900 мм. Корпус турникета - матовая
нержавеющая сталь. Квадратные торцы. Габариты: 1040х1000х200 мм.
Индикатор прохода и блок питания в комплекте.
Средняя стойка турникета со стеклянными створками с 2 сторон, широкий
проход до 920 мм. Стеклянная створка - защитное стекло 10 мм, высота 900
мм. Корпус турникета - матовая нержавеющая сталь. Квадратные торцы.
Габариты: 1040х1000х200 мм. Индикатор прохода и блок питания в
комплекте. В комплектации с тумбой АЛНОР ПС1.2-1000-0900-1-БТ
возможна организация прохода с 2мя створками

7 341

4 670

5 060

7 730

10 342

12.2 Автоматизированные проходные АЛНОР ПС1.2 1600
АЛНОР ПС1.2-16000900-1-БТ

АЛНОР ПС1.2-16000000-0-БТ
АЛНОР ПС1.2-16000000-0-ПТ
АЛНОР ПС1.2-16000900-1-ПТ

АЛНОР ПС1.2-16000900-2-ПТ

Боковая стойка со стеклянной створкой (проход 550 мм). Стеклянная створка
- защитное стекло 10 мм, высота 900 мм. Корпус турникета - матовая
нержавеющая сталь. Квадратные торцы. Габариты: 1040х1600х200 мм.
Индикатор прохода и блок питания в комплекте. В комплектации с тумбой
АЛНОР ПС1.2-1600-0900-2-ПТ возможна организация прохода с 2мя
створками
Боковая стойка без стеклянной створки. Корпус турникета - матовая
нержавеющая сталь. Квадратные торцы. Габариты: 1040х1600х200 мм.
Индикатор прохода и блок питания в комплекте.
Средняя стойка без стеклянной створки. Корпус турникета - матовая
нержавеющая сталь. Квадратные торцы. Габариты: 1040х1600х200 мм.
Индикатор прохода и блок питания в комплекте.
Средняя стойка со стеклянной створкой (проход 550 мм). Стеклянная створка
- защитное стекло 10 мм, высота 900 мм. Корпус турникета - матовая
нержавеющая сталь. Квадратные торцы. Габариты: 1040х1600х200 мм.
Индикатор прохода и блок питания в комплекте.
Средняя стойка турникета со стеклянными створками с 2 сторон, широкий
проход до 920 мм. Стеклянная створка - защитное стекло 10 мм, высота 900
мм. Корпус турникета - матовая нержавеющая сталь. Квадратные торцы.
Габариты: 1040х1600х200 мм. Индикатор прохода и блок питания в
комплекте. В комплектации с тумбой АЛНОР ПС1.2-1600-0900-1-БТ
возможна организация прохода с 2мя створками

8 815

5 603

6 076

9 260

12 388

ЗАО «ИНТЕГРАТОР»
105187, г. Москва, Вольная ул., д.39, стр.4
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от 26.10.2015 года
(1у.е.=1€)
Тип

Цены приведены с НДС в у.е.
Описание

Розничная
цена

12.3 Автоматизированные проходные АЛНОР ПС1.2 2000 с 2 створками
АЛНОР ПС1.2-20000900-1-БТ

АЛНОР ПС1.2-20000900-2-ПТ

Боковая стойка со стеклянной створкой, широкий проход до 1200 мм.
Стеклянная створка - защитное стекло 10 мм, высота 900 мм. Корпус
турникета - матовая нержавеющая сталь. Квадратные торцы. Габариты:
1040х2000х200 мм. Индикатор прохода и блок питания в комплекте.
Средняя стойка турникета со стеклянными створками с 2 сторон, широкий
проход до 1200 мм. Стеклянная створка - защитное стекло 10 мм, высота 900
мм. Корпус турникета - матовая нержавеющая сталь. Квадратные торцы.
Габариты: 1040х2000х200 мм. Индикатор прохода и блок питания в
комплекте.

9 687

13 611

12.4 Аксессуары и дополнительные услуги для автоматизированных проходных АЛНОР ПС1.2
Кронштейн для считывателя (под черную стеклянную панель), белый ОЖИДАНИЕ, зеленый - ИДИ, красный - СТОЙ). Максимальные размеры
считывателя: 155 мм (ширина) x 130 мм (высота) x 40 мм (глубина)
Верхняя панель из стекла
Верхняя панель из дерева/нат. камня/иск. камня
Покраска корпуса в стандартные цвета RAL (исключение металлик)
Отделка из нержавеющей стали (черный, золото, бронза)
Встроенный картоприемник

488
2 086
По запросу
2 670
3 616
6 898

12.5 Блоки питания
Трансформатор 630

AXSP-K40/10
AKБ 12/17

Трансформатор, 230 перем. тока/24 перем. тока, 630 ВA. Рабочая температура
-30°…+50°C.
Пластиковый ящик для трансформатора. Класс защиты: IP 65. Габариты:
300x300x210 мм
Внешний источник питания на 3 прохода, 230 В перем. тока/12 В пост. тока,
10 A. Рабочая температура -30°…+50°C
Резервный аккумулятор 12 В пост тока, 17 Ач.

349
144
711
83

13. Автоматизированные проходные АЛНОР ПС4.1
АЛНОР ПС4.1-20000900-1-БТ

АЛНОР ПС4.1-20000900-2-ПТ

Боковая стойка турникета, ширина прохода 600-900 мм.
Створка нержавеющая сталь. Корпус турникета - матовая нержавеющая сталь.
Габариты: 1040х2000х210 мм. Индикатор прохода и блок питания в
комплекте. Рабочая температура -20°C +60°C
Средняя стойка турникета, ширина прохода 600-900 мм.
Створка нержавеющая сталь. Корпус турникета - матовая нержавеющая сталь.
Габариты: 1040х2000х210 мм. Индикатор прохода и блок питания в
комплекте. Рабочая температура -20°C +60°C

12 476

18 054

13.1 Аксессуары и дополнительные услуги для автоматизированных проходных АЛНОР ПС4.1
Комплект для
уличной установки

Комплект: нагревательный модуль, индуктивный позиционный датчик.
Рабочая температура -40°C ... + 60°C.
Дополнительный фронтальный индикатор прохода: зеленая стрелка - ИДИ,
красный крест - СТОЙ, желтая пиктограмма – ОЖИДАНИЕ. Цена за 1 шт.
Комплект для уличной установки индикатора прохода. Рабочая температура 40°C ... + 60°C.
Кронштейн для считывателя (под черную стеклянную панель), белый ОЖИДАНИЕ, зеленый - ИДИ, красный - СТОЙ). Максимальные размеры
считывателя: 155 мм (ширина) x 130 мм (высота) x 40 мм (глубина)
Комплект для уличной установки кронштейна. Рабочая температура -40°C ...
+ 60°C.
Покраска корпуса в стандартные цвета RAL (исключение металлик)
Отделка из нержавеющей стали (черный, золото, бронза)
Встроенный картоприемник

13.2 Блоки питания

2 114
377
571
488
460
2 670
3 616
3 838

ЗАО «ИНТЕГРАТОР»
105187, г. Москва, Вольная ул., д.39, стр.4
Тел./факс (495) 580-77-97 (многоканальный)
E-mail: secretar@integr.ru; http://www.integr.ru
ОГРН 1027739443280, ОКПО 42833211
ИНН/КПП 7719121039/771901001

от 26.10.2015 года
(1у.е.=1€)

Цены приведены с НДС в у.е.

Тип
Трансформатор

Описание
Трансформатор, 230 перем. тока/24 перем. тока. Рабочая температура 30°…+50°C.
Пластиковый ящик для трансформатора. Класс защиты: IP 65. Габариты:
300x300x210 мм

Розничная
цена
По запросу
144

14. Пульты дистанционного управления
Пульт 3
Пульт 3
Пульт 4
Пульт 4

На 3 прохода + кнопка аварийной разблокировки
На 3 прохода + кнопка аварийной разблокировки, установка в стойку
ресепшена
Пульт на 4 прохода (без кнопки аварийной разблокировки)
Пульт на 4 прохода (без кнопки аварийной разблокировки), установка в
стойку ресепшена

Отгрузка со склада в Москве.

695
974
695
974

