Шлагбаумы
Изображение
продукции

Наименование
Шлагбаума

Назначение

цены действительны с 16.02.2018
Основные
характеристики

Состав комплекта

Способ управления

Цена, руб

Полупрофессиональная серия с гарантированным ресурсом 500 000 циклов.
комплект
шлагбаума
WIDES4KIT/RU01*

Для проездов
шириной
до 4 метров

тумба шлагбаума WIDES - 1 шт
стрела XBA19 - 1 шт
защитный демпфер XBA13 - 1 упак
светоотражающие наклейки NK1 - 1 компл

интенсивность - 100
циклов в час
время открытия - 4 сек

комплект
шлагбаума
WIDEM4KIT/RU01*

Для проездов
шириной
до 4 метров

тумба шлагбаума WIDEM - 1 шт
стрела XBA19 - 1 шт
защитный демпфер XBA13 - 1 упак
светоотражающие наклейки NK1 - 1 компл

интенсивность - 300
циклов в час
время открытия - 3,5 сек

комплект
шлагбаума
WIDEM5KIT/RU01

Для проездов
шириной
до 5 метров

тумба шлагбаума WIDEM - 1 шт
стрела XBA19-5RU - 1 шт
защитный демпфер XBA13-10RU - 1 упак
светоотражающие наклейки NK1 - 1 компл

интенсивность - 200
циклов в час
время открытия - 5 сек

1.Кнопочным постом
(в комплект не входит,

55 000

доступно у поставщика
оборудования)

60 000
2. Радиоуправлением
(в комплект не входит,
доступно на складе Grand
Line - см. ниже)

65 000

Профессиональная серия с гарантированным ресурсом 1 000 000 циклов.
комплект
шлагбаума
SBAR4KIT/RU01*

Для проездов
шириной
до 4 метров

тумба шлагбаума SBAR - 1 шт
стрела XBA19 - 1 шт
защитный демпфер XBA13 - 1 упак
интегрируемая сигнальная лампа XBA7 - 1 шт
светоотражающие наклейки NK1 - 1 компл

тумба шлагбаума
M5BAR

Для проездов
шириной
до 5 метров

тумба шлагбаума M5BAR
(Без стрелы)

стрела шлагбаума
Применяется к
ХBA5
тумбе M5BAR
69х92х5150 мм

стрела из окрашенного алюминия
69х92х5150 мм

интенсивность - 100
циклов в час
время открытия - 4секунды

1.Кнопочным постом
(в комплект не входит,
доступно у поставщика
оборудования)

70 000

2. Радиоуправлением
(в комплект не входит,

интенсивность - 350
циклов в час
время открытия - 4 сек

доступно на складе Grand
Line - см. ниже)

88 315

длина - 5150 мм

-

9 749

Дополнительное Оборудование
Радиоуправление
пульт ду 2к с динамическим кодом
FLO2R-S*

Для передачи сигнала
радиоуправления

Пульт управления
FLO2R-S

-

1 210

приемник c динамическим кодом OXI
(разъем SM)*

Для приема сигнала
радиоуправления

Приемник OXI

-

2 664

Аксессуары
подставка стрелы
wa 11*

Подставка под стрелу применяется
для опоры стрелы

Стационарная опора
для стрелы

-

5 537

лампа сигнальная с антенной
12В ЕLB*

Лампа сигнальная 12v вольт
Усиление сигнала ПДУ

Лампа сигнальная ЕLB 12 вольт

для шлагбаумов серии BAR

2 234

лампа сигнальная
24v ЕL24*

Лампа сигнальная 24v вольт
Усиление сигнала ПДУ

Лампа сигнальная ЕL24 24 вольт

для шлагбаумов серии WIDE

3 096

Все цены с НДС на складе завода (71 км от МКАД по Киевскому шоссе, Ворсино).
* - поддерживаются на складе
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