АНТИВАНДАЛЬНЫЕ ШЛАГБАУМЫ:
Антивандальный откатной шлагбаум серии "ЭКОНОМ" это недорогое и
надежное решение перекрытия проездов от 3,5 до 5 м. Он отлично
подойдет для городских дворовых въездов, а так же будет надежен и в
загородных СНТ и поселках. Данная серия удобна для самостоятельного
монтажа, т.к. для установки требуется забетонировать 2 мощных опорных
столба, после чего прикрутить сверху через специальный крепеж
площадку (основание) шлагбаума. Далее на конструкцию одевается кожух
с блокировкой на замок. Шлагбаум может оснащаться автоматическим
приводом для эксплуатации в автоматическом режиме с пульта или GSM
модуля. Стоимость - 46500 р. (для шлагбаума со стрелой 5000 мм.)
Антивандальный шлагбаум откатного типа серии «КОМПАКТ» отлично
подойдет для дворовых территорий с ограниченными по ширине
въездами (прим. дворовые арки), а так же для мест, где нет возможности
или необходимости устанавливать стандартный откатной шлагбаум.
Шлагбаум выглядит более компактно и занимает меньше места.
Комплектуется стрелами 5000 или 6000 мм., что соответствует ширине
перекрываемого проезда 3600 и 4600 мм. соответственно.
Стоимость от 57350 р. (для шлагбаума со стрелой 5 000 мм.)

Антивандальный шлагбаум откатного типа серии " СТАНДАРТ" подойдет
для перекрытия широких въездов на дворовые и промышленные
территории. Короб шлагбаума имеет сварной каркас и защищается
листовым металлом. Комплектуется стрелами 5000 или 6000 мм., что
соответствует ширине перекрываемого проезда 3600 и 4600 мм.
соответственно. Для перекрытия проездов от 4600 до 6800 мм. можно
применять удлиненную стрелу до 8000 мм.
Стоимость от 61350 руб. (для шлагбаума со стрелой 5000 мм.)

Антивандальный шлагбаум серии "подъемный" подойдет как для
городских дворов, так и для коттеджных поселков и садовых товариществ
с невысокой интенсивностью движения. Этот шлагбаум является хорошей
альтернативой классическим шлагбаумам, и подойдет для мест с
ограниченным пространством по месту монтажа и отсутствия
возможности установить откатной шлагбаум по причине малого
пространства для отката стрелы. В закрытом положении стрела
фиксируется электрозамком* на приемной стойке, что придает шлагбауму
дополнительную устойчивость к взлому. * доп. опция.
Стоимость - 56350 р.
Антивандальный поворотный шлагбаум очень надежный, не дорогой и
компактный по своим размерам и потому с успехом применяется как на
въездах в городских дворах так и в загородных СНТ и коттеждных
поселках. Опорная стойка и стрела изготовлены из толстостенных
металлических профильных труб, которые придают шлагбауму высокую
надежность и устойчивость ко взлому, что актуально в местах, где нет
постоянной охраны.
Стоимость - 26970 р.

АВТОМАТИКА:
Откатные и линейные привода BFT:
Автоматика BFT стала синонимом абсолютной надежности, за плечами компании более 25 лет опыта разработок, эксплуатации автоматики в различных
условиях. На Российском рынке автоматика BFT реализуется уже более 5 лет и зарекомендовала себя только с положительной стороны, благодаря
использованию современных конструкционных материалов и технологий.
Откатной привод DEIMOS BT A400 400кг, 24В, 0,2 8м/с, режим калитки,
автоматическое определение препятствий, встроенный приемник на 63
пульта, 2-й радиоканал-только режим калитки.
Стоимость от 14520 р. Скоростная версия - 17610 р.

Линейный распашной привод PHOBOS BT А25 24V,на одну створку до
400кг, до 2,5 м, 24В, разблокировка ключами (2 шт в комплекте), резиновая
заглушка на разблокировку, Эл.магнитные концевики. Открытие наружу и
вовнутрь от 90 ͦ до 114

DESME A 15 фотоэлементы (проводные), 24В, дальность до 30м.
Стоимость - 2590 р.

CELLULA RFL беспроводные фотоэлементы, 24В, дальность до 12м +
отражатель CELLULA RFLP.
Стоимость - 6762 р.

B LTA24 сигнальная лампа 24В.
Стоимость от 1610 р.

Откатные и линейные привода NICE:
Откатной привод RB400 24В,BlueBUS, OPERA, Solemyo, SM - радиоразъём.
Встроенный блок управления, обнаружение препятствий,плавный
пуск/стоп, регулировка скорости, самодиагностика, автоматическая
регулировка мощности при перепадах температуры, простая и удобная
разблокировка, самоблокирующийся механизм. Скорость до 0,2 м/сек.
Стоимость - 21250 р.
Скоростной откатной привод RB250HS 24В,BlueBUS, OPERA, Solemyo, SM радиоразъём. Встроенный блок управления, обнаружение
препятствий,плавный пуск/стоп, регулировка скорости, самодиагностика,
автоматическая регулировка мощности при перепадах температуры,
простая и удобная разблокировка, самоблокирующийся механизм.
Скорость до 0,44 м/с.
Стоимость - 21250 р.
Распашной привод серии WINGO линейного типа для распашных ворот со
створками шириной до 3,5 м и массой до 500 кг.
Стоимость - 14900 р. Скоростная версия - 18900 р./шт.

Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (проводные) двойной
антибликовый контур, исключающий возможное воздействие солнечных
лучей, выполнены из ABS пластика, устойчивого к условиям окружающей
среды. Технология BlueBUS подключаются к блоку управления всего двумя
проводами без соблюдения полярности.
Стоимость - 4050 р.
Лампа сигнальная с антенной, 12В LUCYB Корпус выполнен из
ударопрочного пластика. Удобный кронштейн для универсального
крепления лампы. IP44.
Стоимость - 2200 р.

Системы управления:

GSM модуль управления шлагбаумом (воротами) с телефона. WEBинтерфейс, мобильные приложения. 2000 абонентов.
Стоимость - 11400 р.

MITTO B RCB 02 R1 2х-кан., 433МГц. Динамический код, дальность 50/100
метров. Стоимость от 950 р.
MITTO B RCB 04 R1 4х-кан., 433МГц. Динамический код, дальность 50/100
метров. Стоимость от 1050 р.
Пульт AN-Motors Частота: 433,92 МГц Дальность действия: 50-150 М
Количество кодовых комбинаций: 16777216 Габаритные размеры:
55х38х12 мм Батарейки: 27A 1шт
Универсальный одноканальный приемник AN-Motors (до 500 пультов)
Стоимость - 1850 р.

МЕХАНИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ И ПАРКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
Шлагбаум механический поворотный серии "ЭКОНОМ" состоит из
стрелы (Длина от 3000 до 4000 мм., профтруба 60х40х2, с укосом 40х40)
и вертикального элемента - столба (труба D89) с отверстием под палец
для запирания на замок. Основание - труба (D76) под бетонировку с
площадкой под анкерное крепление. Система - туба в трубе.
Порошковая окраска, цвет белый.
Стоимость от 14100 р.
Шлагбаум поворотный серии "УСИЛЕННЫЙ" состоит из тумбы для
анкерного крепления к монтажной закладной, сечение 100х100мм,
высота 1000мм, опорная площадка 300х300мм, запирание на
навесной замок, открывание в обе стороны, фиксация замком в
открытом и закрытом положении. Порошковая окраска, цвет
красный. Крепление на анкера или с использованием закладной для
бетонировки. Стрела стальная, труба d76х2.5мм с укосами из трубы
60х40мм. Длина от 3000 до 6000 мм. Порошковая окраска,
стандартный цвет белый. Приемная стойка d76х2.5мм для стрелы с
возможностью запирания на замок. Для бетонировки. Стандартный
цвет красный. Стоимость от 29380 р.
Шлагбаум механический подъемный состоит из вертикальной тумбы
с алюминиевой стрелой, основание 80х80х1000мм, опорная
площадка размером 300х300мм с отверстиями для анкерного
крепления. Порошковая окраска, цвет красный. Запирание на
опорной стойке на замок в открытом и закрытом положении.
Приемная стойка подъемного шлагабума с алюминиевой стрелой.
Порошковая окраска, цвет красный. Стрела алюминиевая, d70х2мм,
порошковая окраска, цвет белый.
Стоимость от 14350 р.
Защита стойки считывателя\приемной, труба 60х40мм, габаритный
размер 250х300х850мм, для бетонирования, порошковая окраска, цвет
оранжевый.
Стоимость - 2500 р.

1. Защита тумбы шлагбаума, труба 60х40мм, гарабирный размер
500х300х850мм, для бетонирования, порошковая окраска, цвет
оранжевый. Стоимость - 2850 р.
2. Защита тумбы шлагбаума, труба d76мм, габаритный размер
500х300х850мм, для бетонирования, порошковая окраска, цвет
оранжевый. Стоимость - 5200 р.

.
Столбик парковочный стационарный, бетонируемый, Труба d76мм,
L1000мм, пластиковая крышка, две светоотражающих наклейки, без
проушин, цвет серый.
Стоимость - 790 р.
Столбик парковочный передвижной на массивном резиновом основании
380х380 х60 мм, Труба d76мм, L800мм, металлическая крышка, две
светоотражающих наклейки, проушины под цепь, цвет серый. Вес - 13 кг.
Стоимость - 2290 р.

Столбик парковочный складной, анкерное крепление, листовая сталь
8мм, ширина 120мм, высота 730мм, порошковая окраска, замок в
комплекте. Вес - 10.5 кг, есть возможность использования в качестве
передвижного столба.
Стоимость - 3150 р.

Столбик парковочный стационарный, съемный, Труба d76мм,
L750+250мм бетонируемая часть, металлическая крышка, две
светоотражающих наклейки, проушины для цепи, трехгранный ключ
в комплекте, цвет серый.
Стоимость - 2150 р.
Колесоотбойники и защита колон имеют анкерное крепление, либо под
бетонировку. Труба d76мм, высота 100мм, порошковая окраска.
(Возможно изготовление отбойников любой конфигурации, из труб
диаметрами d48, d76, d108, d114, d159мм, для бетонирования, по ТЗ
заказчика).
Стоимость от 1100 р./м.п.

Барьер парковочный складной, анкерное крепление, Труба d45мм,
1,5/3,0 мм. ширина 750мм, высота 500мм, порошковая окраска, замок в
комплекте. Так же имеется модель из кованного прутка 15х15 мм.
Стоимость от 1550 р.

Мачта для видеокамеры h4400мм, телескопическая, для бетонирования.
Бетонируемая часть - труба 60х60мм, h3000мм. Выдвижная часть - труба
50х50мм, h1400мм, площадка для установки видеокамеры. Отверстия для
вывода кабеля, порошковая окраска, цвет серый или коричневый
Стоимость - 4200 р.

