
GUNNEBO 

 
GUNNEBO является мировым лидером в области систем безопасности, услуг и решений, 
предлагая следующую продукцию: взломоустойчевые и огнеупорные шкафы и сейфы, 
банковское оборудование для безопасного хранения и оборота наличности, электронные 
системы безопасности, механические и электронные системы контроля доступа, а также 
внутренние и наружние системы заграждений. Эта производительная программа 
предназначена прежде всего, для банков, розничных объектов, компаний для 
транспортировки денег (CIT), массового транспорта, общественных и коммерческих 
зданий, промышленных и объектов повышенного риска. 
 
 
Gunnebo работает в трех регионах: в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (EMEA), 
Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Южной Америке. Цель в каждом из регионов в том, 
чтобы выполнить местные требования клиентов, а чтобы все было согласовано с общей 
стратегией группы Gunnebo. Gunnebo имеет свои компании для продажи в 33 странах 
мира.  
 
GUNNEBO – мы делаем ваш мир более безопасным 
 
Gunnebo Entrance Control является частью Gunnebo group корпорации 
Головной офис в: Гетеборг, Швеция 
Количество сотрудников: 5,500, Оборот: €660 миллионов (2015) 
Gunnebo продукты выделяются превосходной технологией, дизайном и качественными 
материалами 
 
 
Наши пользователи 

 
 
Устройства соответствуют самым строгим международным стандартам с точки зрения 
дизайна, технологии и безопасности. 



Gunnebo продукты разделены на несколько больших групп: 

1. Устройство для контроля и управления доступом (Entrance Control) автоматические 
ворота для пешеходов,  защитные ворота и кабины 

2. Оборудование и программное обеспечение для управления наличными деньгами - 
“Cash management” 

3. Защитные барьеры для транспортных средств 
4. Сейфы и другие механические защиты 

 

 

1. Устройства для контроля доступа 

Gunnebo предоставляет решения для регулирования и контроля прохода людей на          
входах в здания и в другие объекты. Также включает в себя контроль билетов для              
общественных транзитных систем, ворот аэропорта для быстрой посадка (boarding),         
контроль иммигрантов и проверки безопасности 

Оборудования для контроля доступа: Штатив барьеры, Быстрые ворота, Высокий штатив, 
Защитные двери, Кабины безопасности. 
Вы должны знать, прежде чем принять решение, что наши продукты для контроля 
доступа, доступны, чтобы обеспечить Вам эффективную работу и долгий срок службы. 
 

Наши решения для высокоскоростных проходов 

• Скорость прохождения через ворота 40 человек в минуту с максимальной 
безопасностью. 

• Уникальный алгоритм против мошенничества для обнаружения прохода который 
охватывает сигнализацию ввода двух людей одновременно, ползание, неправильное 
направление.  Выбор длины и высоты панелей, дополнительно повышает безопасность. 

• эргономичный дизайн, бесконтактные управления барьером, более 50 параметров для 
настройки и выбора пользовательской информации в целях облегчения использования. 

GUNNEBO имеет уже установлено 40.000 быстрых ворот по всему миру. 

 

Цена 

Цена ворот GUNNEBO конкурентоспособна. Надежные и эффективные, GUNNEBO 
обеспечивает долгий срок службы и снижает затраты на эксплуатацию и техническое 
обслуживание.  

Gunnebo с диапазоном моделей ворот для безопасностого прохода и опытом в 
производстве конкретных моделей для клиентов гарантирует, что у нас есть идеальный 
ответ для любого Вашего применения. Gunnebo элегантная SpeedStile ворота 
обеспечивают беспрепятственный поток большого числа людей, используя проверенную 



технологию для контроля доступа, которая совместима с считывателями карт, 
клавиатурами и биометрическими системами. 

Выберите прочные и надежные оборудования для систем контроля доступа в 
соответствии с Вашими потребностями. Выберите предпочтительный материал, цвет и 
световые эффекты, чтобы получить современное решение. 

 
Трехштанговые турникеты 
Электромагнитный механизм двустороннего прохода 
Может контролироваться с помощью устройства для считывания карт, системы с 
монетами или с помощью нажимной кнопки 
Есть варианты с датчиками 
Применение: в объектах, в которых оплачивается вход (ж / д, автобусной и станции 
метро, стадионы, парки развлечений...) 
В случае чрезвычайной ситуации они связаны с Пожарной охраной и позволяют 
эвакуацию 
 
 
Моторизованные двери для инвалидов 
Моторизованные двери для двухстороннего прохода для установки внутри помещений 
Предназначены для людей и инвалидов 
Ширину проходов можно выбирать – ширина стеклянной створки от 50см до 95см 
Высота столпа из нержавеющей стали: 950мм или 1000мм 
Поворот дверей на 90 градусов по сигналу  
В случае чрезвычайной ситуации, дверь разблокируется 
Скорость прохождения:с proximity читателем 15-20 проходов / мин 
 
 
Высокие трехштанговые турникеты 
Применение: стадионы, спортивные арены, аэропорты, заводы, нефтехимические 
комплексы 
Прочные двухсторонние постоянные механизмы 
Возможность интеграции с считывателями карт 
Возможность разблокирования в чрезвычайной ситуации - эвакуация 
Варианты с крышей и лампами 
Скорость прохождения: 17 прох./мин 
 
 
2. Оборудование для управления наличными деньгами - “cash management” 

Retail cash handling leaders 

Мы являемся лидер в секторе управления с деньгами в розничной торговле. Более 100 
миллиардов евро проходит через Gunnebo устройства каждый год. Сегодня мы имеем 
более чем 35.000 устройств за наличные деньги и десятки миллионов мешков для денег 
по всему миру. 

https://www.google.rs/search?client=firefox-b&q=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F+%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjerZz__q3UAhUC7RQKHTjVCL0QvwUIIigA&biw=1920&bih=940


 На протяжении более 200 лет, Gunnebo обеспечил безопасность самых ценных 
имуществ своих клиентов. 

Кроме того, инновация всегда была одной из наших основных ценностей. 

В течение прошедшего десятилетия у нас были запросы от ведущих розничных 
продавцов из многих стран, чтобы помочь им в разработке новых решений в обращении с 
деньгами, чтобы улучшить свои процедуры. Как и они, мы поняли, что рынок, который 
остался неизменным уже более века, с установленными и повторяющими рисками, 
которые связанны с безопасностью, предоставляет большие возможности для изменения. 

Сегодня мы являемся экспертами в обращении с деньгами в розничной торговле. Мы 
имеем большой опыт в работе с торговцами и другими крупными игроками в цикле 
наличных денег. Мы понимаем, розничный процесс наличных денег. Мы пришли к 
решениям, которые облегчают их работу, от магазина до центрального офиса. Это 
означает устранение действий, которые повторяются, сокращение времени на 
администрирования в течение цикла, что значительно сокращает работу и предоставляет 
информацию в реальном времени. 

Также мы понимаем, как обращение с деньгами, вписывается в более крупные циклы, 
которые включают в себя (CIT) транспортные компании и банки. Мы тесно связаны с 
ними, и мы стоим в центре всего цикла. Это то, что делает нас уникальными. И поэтому, 
наша технология может вписаться в любую существующую инфраструктуру, что 
облегчает развертывание и поддерживает внешние расходы, как можно ниже. 

Потому что мы являемся пионерами на рынке, мы знаем, что различные клиенты имеют 
различные потребности, в зависимости от их местоположения, кадровых изменений, 
правил техники безопасности, и т.д. 

Именно поэтому наши решения адаптированы к различным розничным процессам от 
магазинов, АЗС, фаст-фуд магазинов до гипермаркетов в DIY магазинах, 
развлекательных центров и финансовых учреждений. 

Интеллектуальные решения для управления денежными средствами Проектированы так 
чтобы сэкономить время при работе с наличными, повысить эффективность в цикле 
работы с «наличными», и чтобы весь процесс работы с деньгами был более безопасным. 

 



 

 

Управление наличными денежными средствами 

Более половины розничных транзакций используют наличные денежные средства, а 
вопрос о том, как лучше управлять наличными является ключевой заботой для 
эффективной работы бизнеса.  

Серьезной проблемой для большинства компаний является проблема, которая 
существует даже тогда, когда нет другой: мануальная стратегия управления денежными 
средствами невероятно неэффективна. Объем этой неэффективности является таковым 
что наши международные решения по управлению денежными средствами предлагают 
сокращение расходов на обработку наличности до 60%. 

Значительная часть расходов управления денежной наличностью связана с оплатой 
банковских услуг, и, хотя GUNNEBO может помочь в разработке решений для снижения 
этих расходов мы определили что до 80% затрат управления наличными вытекает из 
деятельности персонала и ресурсов. 

 

Решения для управления наличными с использованием сейфов 

В центре наших решений наш ассортимент разнообразных Интеллектуальных сейфов. 
Все эти сейфы соответствуют промышленным стандартам, а многие из них в состоянии 
выполнить большинство задач, связанных с управлением наличными; подсчет и проверки 
монет и банкнот, автоматическая выдача и полное соответствие ежедневной прибыли. 

Эти интеллектуальные сейфы могут предоставлять информацию в реальном времени о 
своем содержании и трансакциях , могут обеспечить совершенно точные отчеты и, 
следовательно, максимальную четкость в любой момент. 

 

CIT – транспорт денег 

Цель состоит в том, чтобы повысить эффективность и рентабельность денежного цикла и 
помочь своим клиентам оптимизировать свои финансовые процессы. Наш подход CIT 
консолидированное безопасностное решение, управление рисками связанных с 



передачей и обработкой денежной наличности и ценностей в соответствии с полной и 
управляемой системой. 

 

CIT Cash Центры 

Прием, сортировка, подсчет, хранение и доставка валюты и ценностей, делают так, что 
денежные центры, места с высокой степенью риска, которые требуют высокий уровень 
внутренней и внешней безопасности. Безопасность является, следовательно, важнейшей 
и многоуровневой защитой и имеет важное значение для обеспечения успешного бизнеса 
в этой невероятно чувствительной среде. 

 

CIT и розничная торговля 

В мире, где безопасность людей, товаров и денег все больше и больше важна для 
предприятий розничной торговли наши решения комбинируют защиту интерьера и 
экстерьера с высоко безопасным упавлением деньгами, сбором денежных средств, 
транспортировкой денежных средств и утилизацей в целях улучшения качества 
обслуживания, оптимизацией процессов и увеличением прибыли 

 

CIT и банки 

Безопасность является трудоемким и дорогостоящим интересом для банков. 
Экспертные партнеры позволяют банкам и финансовым учреждениям выгоду от участия в 
понимании критической инфраструктуры и сложных процедур цикла денег. Мы 
предлагаем комплексные решения в области безопасности - в том числе полное 
автоматизированное управление наличностью - от филиалов до центральных банков, 
оптимизируя производительность и эффективность. Наши решения включают в себя 
сертифицированные сейфы и хранилища, безопасные решения для хранения депозитов, 
офисное оборудование для управления денежными средствами и системы управления. 

 

3.Барьеры для транспортных средств 

Контроль доступа транспортных средств 

Хорошо разработанные системы контроля доступа позволяют позволяют регулировать        
поток движения транспортного средства на объекте, предотвращая несанкционированный        
доступ с минимальным нарушением нормальных рабочих процессов. Наши        
электрические барьеры предназначены чтобы непрерывно управляли трафиком.       
Классическое и эффективное решение для безопасногог входа с нашими барьерами,          
которые имеют различную длину, то позволяет предоставить ширину открытия до          
максимума 9м. 

Наши быстрые, бесшумные и складные ворота предлагают фантастическую надежность и          



простоту в обслуживании благодаря своей конструкции. 

TUV сертифицированы в соответствии с самыми высокими европейскими стандартами,         
складные ворота дают ширину проема от от 3,5 до 6 метров, с временем             
открытия/закрытия 4-6 секунд. Новое поколение наших ворот больше и сильнее - до 8 м в               
ширину и высоту до 3 м - что делает их идеальными для использования в критических               
местах, таких как аэропорты, посольства и логистические центры. 

 

Высокая безопасность 

Все наши продукты высокой безопасности были испытаны в соответствии с последними 
государственными стандартами для транспортных средств - включая PAS 68 и IVA – они 
обеспечивают мир и безопасность, обеспечивая при этом наиболее чувствительные 
места и объекты. M50 погруженные столбы обеспечивают высочайший уровень 
периметральной защиты, сохраняя при этом свободный вход для пешеходов а наши 
новые M30 гидравлические погруженные столбы имеют уникальные неглубокие 
фундаменты и полностью интегруют гидравлический привод в столбе, что делает их 
очень простыми в установке. 

Наши стальные ворота имеют длительный срок службы даже в суровых погодных 
условиях, поскольку у них есть три защитные покрытия в то время как их модульная 
конструкция позволяет их легко установить. Уникальный дизайн наших ворота 
экскаватора обеспечивает защиту двустороннего прохода -  испытания на ширину 7 м - - 
что делает их идеальными для защиты критической инфраструктуры. 

Для абсолютной и максимальной безопасности, Wedge II блокаторы путей, были успешно 
испытаны и в состоянии остановить транспортные средства, большой грузоподъемности 
до 7,5 т, которые движутся со скоростью 80 км / ч. 

Мы можем похвастаться небольшим пространством, которое занимают и самой низкой 
основой в мире так что эти новые дорожные блокаторы значительно снижают 
инсталляционные затраты и очень подходят для районов, где ограничена глубина 
заложения. 

Функция «немедленный подъем» позволяет блокировать вход в течение одной секунды. 

 

 

 

 

 

4. Сейфы и кассовые аппараты 



 

 

 

Мы предлагаем высококачественные сейфы, сертифицированные, чтобы выдерживать 
атаки, устойчивы к возгоранию и взрывчатым веществам. 
 
 


