
Прайс действителен с 01.03.2018г

Основные характеристики ворот Наименование продукции

комплект 303$

Фотоэлементы, сигнальная лампа 220В

комплект 244$

Фотоэлементы, сигнальная лампа 220В

комплект 312$

Фотоэлементы, сигнальная лампа 220В

Электроприводы для распашных ворот                   

363$

Фотоэлементы, сигнальная лампа 220В

399$

Фотоэлементы, сигнальная лампа 220В

Электроприводы для гаражных ворот                   

комплект 138$

Удлинитель шины GM, 1м шт 18$
Фотоэлементы

комплект 149$

Удлинитель шины GM, 1м шт 18$
Фотоэлементы

комплект 165$

Удлинитель шины GM, 1м шт 18$
Фотоэлементы

комплект 385$

Шлагбаумы

комплект 665$

Фотоэлементы, сигнальная лампа 24В

комплект 665$

Фотоэлементы, сигнальная лампа 24В

комплект 699$

Фотоэлементы, сигнальная лампа 220В

комплект 699$

Фотоэлементы, сигнальная лампа 220В

Рек-нная 
розница

Электроприводы для откатных ворот 
Цены в $ 

(долларах)

Створка до 400 кг,  до 5м      
             ІР 44, 220V/24VDC, 

встроенные аккумуляторы

BA-400DC - Комплект откатного бесщеточного привода с 
магнитным концевиком                                                                      
                    Привод, встроенный блок управления с аккумуляторами 
аварийного питания и приемником, пульт ДУ 4-х кан. (2шт.)

компл

доп. реком-тся по прайсу

Створка до 600 кг,                 
       ІР 44, 220V

IZ-600 - Комплект откатного привода с магнитными концевиками  
                                                                                      Привод, 
встроенный блок управления с приемником, пульт ДУ 4-х кан. (2шт.)

компл

доп. реком-тся по прайсу

Створка до 1200 кг,               
       ІР 44, 220V

IZ-1200 - Комплект откатного привода с магнитными концевиками 
                                                                                Привод, 
встроенный блок управления с приемником, пульт ДУ 4-х кан. (2шт.).

компл.

доп. реком-тся по прайсу

Створка до 3 м,                     
   вес створки до 300 кг,       
          без учета ветровой 

нагрузки, IР 54  усилие 
3500Н

GSW-3000 KIT - Комплект линейных  телескопических приводов  
                                                 Два привода, контроллер со 
встроенным приемником, пульт ДУ 4-х кан. (2шт.)

компл.

доп. реком-тся по прайсу

Створка до 4 м,                     
     вес створки до 400 кг,     
            без учета ветровой 

нагрузки, IР 54   усилие 
3000Н

GSW-4000 KIT - Комплект линейных  телескопических приводов  
                                                 Два привода, контроллер со 
встроенным приемником, пульт ДУ 4-х кан. (2шт.)

компл.

доп. реком-тся по прайсу

Площадь ворот 12м кв          
        высота ворот до 2,7м,  

усилие 800Н, ІР 20

GM 800/2700 - Потолочный привод                                                    
        Привод, направляющая, встроенный блок управления с 
приемником, пульт ДУ 4-х кан. (2 шт)  Возможность подключения 
аккмуляторных батарей аварийного питания

компл

доп. реком-тся
компл по прайсу

Площадь ворот 12м кв          
        высота ворот до 3,0м,  

усилие 800Н, ІР 20

GM 800/3000 - Потолочный привод                                                    
               Привод, направляющая, встроенный блок управления с 
приемником, пульт ДУ 4-х кан.(2 шт) Возможность подключения 
аккмуляторных батарей аварийного питания

компл

доп. реком-тся
компл по прайсу

Площадь ворот 16м кв          
        высота ворот до 3,0м,  

усилие 1200Н, ІР 20

GM 1200/3000 - Потолочный привод                                                   
       Привод, направляющая, встроенный блок управления с 
приемником, пульт ДУ 4-х кан.(2 шт)  Возможность подключения 
аккмуляторных батарей аварийного питания

компл

доп. реком-тся
компл по прайсу

Площадь ворот до 25м кв, 
мощность двигателя 450 Вт, 

крутящий момент - 50Н.м

KGT6. 50 Вальный привод с контроллером                                      
       Привод 220V, встроенный блок управления, трехпозиционная 
кнопка управления, цепь аварийной разблокировки (8м)

компл

доп. реком-тся
Внешний приемник, пульт, фотоэлементы, сигнальная лампа 
220В

по прайсу

Шлагбаум                         
электро-механический 24в, 
80% интенсивности,              

     время открывания  4- 
6с,                вес 70кг

306 - Шлагбаум (телескопическая стрела 3,7-6м)                              
                                       Стойка шлагбаума, стрела алюминиевая с 
отражающими наклейками, опора стрелы, встроенный блок 
управления с приемником, пульт ДУ 4-х кан. (2шт.)

компл

доп. реком-тся по прайсу

Шлагбаум                         
электро-механический 24в, 
80% интенсивности,              
     время открывания 4- 6с, 

               вес 60кг

806 - Шлагбаум (телескопическая стрела 3,7-6м)                              
                                       Стойка шлагбаума, стрела алюминиевая с 
отражающими наклейками, опора стрелы, встроенный блок 
управления с приемником, пульт ДУ 4-х кан. (2шт.)

компл

доп. реком-тся по прайсу
Шлагбаум  СКОРОСТНОЙ     

               электро-
механический, 100% 

интенсивности,                   
время открывания до 2 с,    

    вес 55 кг, ресурс 1млн 
циклов

TURBO 2S - Шлагбаум скоростной высокоинтенсивный (стрела 4 
м)                                                                           Стойка шлагбаума, 
стрела алюминиевая с отражающими наклейками, встроенный блок 
управления, проводной пульт управления.

компл

доп. реком-тся по прайсуШлагбаум  СКОРОСТНОЙ     
               электро-

механический, 100% 
интенсивности,                   

время открывания до 2 с,    
    вес 55 кг, ресурс 1млн 

циклов

TURBO 2S - Шлагбаум скоростной высокоинтенсивный (стрела 
3,6 м)                                                                           Стойка 
шлагбаума, стрела алюминиевая с отражающими наклейками и 
амортизирующей накладкой, встроенный блок управления, проводной 
пульт управления.

компл

доп. реком-тся по прайсу

новинка

новинка



Дополнительные аксессуары

T15 - Пульт ДУ 4-х кан. шт 8,5$

GM - Пульт ДУ 4-х кан. для гаражных приводов шт 11$

ВА 4 - Пульт ДУ 4-х кан.  для  откатных приводов ВА-400, IZ-600 шт 11$

Кнопочный пульт шт 14$

REC 2M - Приемник внешний 2-кан (до 300 пультов) шт 25$

MULTI RX - Приемник универсальный внешний 2-кан шт 42$

Блок аккумуляторных батарей 24 В компл 56$

Рейка зубчатая 8 мм м п 8,5$

IR 30М - К-т фотоэлементов компл 25$

IR 33 - К-т фотоэлементов компл 25$

IR-W 12 - комплект фотоэлементов беспроводных до 12м компл 45$

PF50R&RP04 - К-т фотоэлементов с отражателем компл 45$

PULSAR(24V) - Сигнальная лампа шт 19,5$

PULSAR(220V) - Сигнальная лампа шт 19,5$

PULSAR mini 12-24-220V - Сигнальная лампа универсальная шт 21$

Стрела телескопическая для шлагбаума 306 и 806 шт 126$

Удлинитель шины для гаражных приводов серии GM, 1м шт 18$

Опора под стрелу шлагбаума стационарная шт 18$

LD - Индуктивная петля 1-х канальная шт 84$

LD - Индуктивная петля 2-х канальная шт 112$


