
Морской порт Jebel Ali, находящийся под управлением компании DP World, 
является крупнейшим портом на Ближнем Востоке. 
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Jebel Ali – главный морской порт компании DP World – одного из крупнейших миро-
вых портовых операторов с штаб-квартирой в Дубае, ОАЭ. Доля DP World в мировом 
контейнером траффике достигает 10%. 

На протяжении 24 лет порт Jebel Ali удостаивался премии «Лучший морской порт — 
Ближний Восток», поставив  тем самым абсолютный рекорд за всю историю премии 
AFLAS Awards.

«Наша стратегия основывается на инновациях и 
вкладах в новые технологии, которые улучшают и 
ускоряют нашу работу».

— Султан Ахмед бин Сулайем, президент группы компаний и 
    генеральный директор DP World



Первые 50 турникетов были установлены в Jebel Ali еще в 2009 году. За 9 лет 
эксплуатации турникеты продемонстрировали не только надежность, но и высокую 
износостойкость. Внешний вид турникетов остался прежним, несмотря на суровые 
климатические условия ОАЭ: жару, морскую соль, песчаные бури. Поэтому в 
процессе выбора оборудования для нового терминала порта выбор вновь пал на 
PERCo RTD-15. В 2018 году там были установлены 23 полноростовых турникета 
RTD-15. 

Для обеспечения безопасности и организации контроля доступа сотрудников и 
посетителей на территорию порта были выбраны полноростовые турникеты  
PERCo RTD-15.

Турникеты серии PERCo RTD-15 предназначены для полного перекрытия зоны 
прохода и подходят для эксплуатации на открытом воздухе. Коррозионная стойкость 
и повышенная жесткость сварной конструкции турникета гарантируют длительный 
срок службы даже в условиях агрессивного воздействия окружающей среды. 
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