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SECURITY SYSTEMS

General Description
ISO   9001: 2008

EN ISO 14001: 2004

Mechanical Tyre-Killer is one of the high security vehicle access control systems. The Tyre-Killer provides high security 
for sensitive areas (banks, military bases, airports, embassies etc) against forced and unauthorized entry or exit of 
motor vehicles. Mechanical tyre killer's each tooth works individually and lowers to the ground as the vehicle passes 
over with the vehicle's weight. After the vehicle's tyres pass over, the teeth raise up to its default position automatically. 
If an attempt to pass through the tyre killer from the opposite side is made, tyres of the unauthorized vehicle will 
definitely be destroyed immediately, therefore the vehicle moves only a few more meters and is inactivated. With the 
help of a mechanism, namely Latch Down Mechanism (optional), attached to the mechanical tyre killer, the teeth of 
the tyre killer is locked all together at lowered position when desired. The hardened teeth stand 10cm above the 
ground level normally. Teeth are attached to the same hardened steel rod. Each tooth works individually. Mechanical 
lowering mechanism (Latch Down Mechanism) is placed to one end of the Tyre Killer and it stands below the ground 
level. It is a complete assembly with the body. Consequently, both manual drive of motion for all of the teeth and 
minimum effect of external factors to the mechanism are achieved. MTK100 can be manufactured in different designs 
according to client’s demand. 

CONSTRUCTION 
MTK100 Mechanical Tyre Killer is installed into a reinforced concrete foundation and is designed to withstand 20 tons 
of axle load, standard. Main mechanical elements forming the construction are manufactured entirely from hardened 
steel and the frame is manufactured from sheet metal which is formed by CNC bending machines. box beams. All 
steel plate components are very precisely manufactured (are cut using CNC and laser cutting machines). The special 
hardened teeth rise 100 mm above the roadway level. As it will generally be installed outdoors, all the parts of the 
main body and teeth are hot dip galvanized/epoxy coated to thickness of 60 micrometers (60Sm) in order to prevent 
rusting. Optionally, all the parts may be coated with primer and subsequent coats of paint. The teeth and the mechanism 
is one assembly and this 'one' assembly is attached to the frame with bolts. Therefore, both the installation and the 
maintenance processes are eased with this design concept. 

MTK100 Mechanical Tyre Killers

www.optima-engineering.com
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MTK100 MECHANICAL TYRE KILLERS



INSTALLATION 
The mechanical tyre killer is composed of two structures. These are underground housing frame and the teeth 
assembly. These two parts are connected to each other by bolts and nuts. The installation of the mechanical tyre 
killer is as follows:
1. Dig the foundation hole. 
2. Pour concrete, preparing the inclined drainage channel in the middle, passing all through the mechanical tyre 
killer. 
3. Wait until the concrete turns to solid. Place the underground housing frame into the foundation. 
4. Connect the teeth assembly (if separated beforehand) to the main frame. 
5. Tyre killers can be installed side by side to compose extra wide tyre killers. In case of a problem with the tyre 
killer, maintenance is made easily by separating the teeth assembly from the underground frame. As it will 
generally be installed outdoors, all the parts of the main body and teeth are hot dip galvanized/epoxy coated to 
thickness of 60 micrometers in order to prevent rusting. Therefore, if mechanical tyre killer is installed properly, it 
will work many years without trouble and give reliable service. 

NEVER INSTALL MECHANICAL TYRE KILLERS JUST BEFORE OR AFTER A TURN ON THE ROAD. DOING SO, MAY 
DAMAGE THE TYRES. IT IS ADVICED TO INSTALL SPEED BUMPERS 3 MT BEFORE THE TYRE KILLERS. 

OPTIONAL ACCESSORIES 
Different RAL color
Latch Down Mechanism  

TYPE DESCRIPTION 
MTK 100  1 m length module 
MTK 100 LM  1 m length module (with Latch-Down Mechanism)

www.optima-engineering.com
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SECURITY SYSTEMS

General Description
ISO   9001: 2008

EN ISO 14001: 2004

MTK100SM Mechanical Tyre-Killer is one of the high security vehicle access control systems. The Tyre-Killer provides 
high security for sensitive areas (banks, military bases, airports, embassies etc) against forced and unauthorized entry 
or exit of motor vehicles. Mechanical tyre killer's each tooth works individually and lowers to the ground as the vehicle 
passes over with the vehicle's weight. After the vehicle's tyres pass over, the teeth raise up to its default position 
automatically. If an attempt to pass through the tyre killer from the opposite side is made, tyres of the unauthorized 
vehicle will definitely be destroyed immediately, therefore the vehicle moves only a few more meters and is inactivated. 
With the help of a mechanism, namely Latch Down Mechanism (optional), attached to the mechanical tyre killer, the 
teeth of the tyre killer is locked all together at lowered position when desired. The hardened teeth stand 12cm above 
the ground level normally. Theet are attached to the same 16mm diameter hardened steel rod. Each tooth works 
individually. Mechanical lowering mechanism (Latch Down Mechanism) is placed to one end of the Tyre Killer and it 
stands below the ground level. It is a complete assembly with the body. Consequently, both manual drive of motion 
for all of the teeth and minimum effect of external factors to the mechanism are achieved. MTK100SM can be 
manufactured in different designs according to client’s demand.  

CONSTRUCTION 
MTK100SM Mechanical Tyre Killer is installed directly on the surface of the roadway. No excavation is required. Main 
mechanical elements forming the construction are manufactured entirely from hardened steel. All steel plate components 
are very precisely manufactured (are cut using CNC and laser cutting machines). The special hardened teeth rise 60 
mm above the tyre-killer's top plate level. MTK100SM is designed to withstand 20 tons of axle load. As it will generally 
be installed outdoors, all the parts of the main body and teeth are hot dip galvanized/epoxy coated to thickness of 
60 micrometers in order to prevent rusting. Teeth are painted to red to attract the attention of the drivers as MTK100SM 
behaves like a bumper at the same time. Outer surface of the MTK100SM can be painted to any colour as well, upon 
request, at no extra cost. The teeth and the mechanism are attached to the frame with bolts. Therefore, the installation 
and the maintenance processes are eased with this design concept. 

MTK100SM Surface Mount Type Mechanical Tyre Killers
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MTK100SM SURFACE MOUNT TYPE 
MECHANICAL TYRE KILLERS



IINSTALLATION 
MTK100SM mechanical tyre-killers are designed to withstand 40 tons of vehicle load as well. This type of mechanical 
tyre killer is composed of two structures: surface mount housing frame and teeth assembly. Surface mount housing 
frame is connected to road by steel anchors. The teeth assembly is connected to the frame by bolts and nuts. 
The installation of the mechanical tyre killer is as follows due to this design concept: 
1. Place the tyre-killer to the installation site. 
2. Mark the floor through the holes on the base plate of the tyre killer. 
3. Take the tyre-killer aside and fix the steel anchors. 
4. Put the tyre-killer back to its original position. 
5. After putting washers on the base plate of the tyre-killer, tighten the bolts. 

NEVER INSTALL MECHANICAL TYRE KILLERS JUST BEFORE OR AFTER A TURN ON THE ROAD. DOING SO, MAY DAMAGE 
THE TYRES. IT IS ADVICED TO INSTALL SPEED BUMPERS 3 MT BEFORE THE TYRE KILLERS. 

OPTIONAL ACCESSORIES 
1. Different RAL color
2. Latch Down Mechanism 

TYPE DESCRIPTION 
MTK 100 SM  1 m length module
MTK 100 SMLM  1 m length module (with Latch-Down Mechanism) 

TOP VIEW
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