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Системы шлагбаумов

Они защищают от несанкционированного доступа – всего за несколько 
секунд. Независимо от того, что нужно защитить – парковочные места, 
земельные участки или автостоянки – благодаря нашим шлагбаумам мы 
быстро найдем для вас самое подходящее решение. Простой и быстрый 
монтаж для нас так же важен, как полное соответствие нашим приводам 
распашных и откатных ворот.

• простой, быстрый монтаж благодаря принципу «Plug & Go»:  
Установка – подключение – готовность к работе!

• длина стрелы шлагбаума может быть установлена индивидуально прямо 
на месте

• удобно обслуживается с помощью надежной радиосистемы – 
встроенного приемника SOMMER (система Somloq Rollingcode)

• автоматическое обнаружение препятствия обеспечивает открытие 
шлагбаума (реверс) при контакте с препятствием и предотвращает 
защемление автомобиля, рабочие усилия наших шлагбаумов 
сертифицированы в соответствии с EN 12445 и EN 12453

• разблокировать и заблокировать шлагбаум можно вручную в любом 
положении (например, при отключении электропитания)

• простой в обслуживании вставной блок управления мотором 
с многочисленными возможностями настройки, например,  
с установкой режима работы с автоматическим закрытием

• самые разные возможности подключения таких принадлежностей, как, 
например, индукционные петли, фотоэлементы, …

• при необходимости светодиоды могут заменяться по отдельности 2)

1) Только на моделях ASB-6010A, ASB-5014A и ASB-5507A.  2) только на модели ASB-5014A.
3) Указание: По причине дополнительных затрат при обращении и отправке для шлагбаумов начисляются транспортные расходы в размере 70 евро (без НДС).

Просто и гениально: При заказе выберите направление закрытия,  
и на стройплощадке не потребуется никакой реконструкции!

С правосторонним 
закрытием

С левосторонним 
закрытием

Встроенный предупреждающий 
световой сигнал с отчетливо 
видимым действием 1)

Эстетичное светодиодное 
освещение для оптимальной 
видимости 2)
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Шлагбаумы

• шлагбаум в стальном корпусе
• со стрелой шлагбаума H10, 6 м
• встроенный приемник радиосигналов (частота FM 868,8 МГц)
• встроенный блок управления мотором
• макс. 350 циклов /день
• также поставляется с частотой FM 434,42 МГц

• шлагбаум в алюминиевом корпусе
• со стрелой шлагбаума H10, 6 м
• встроенный предупреждающий световой сигнал
• встроенный приемник радиосигналов (частота FM 868,8 МГц)
• встроенный блок управления мотором
• макс. 350 циклов /день
• также поставляется с частотой FM 434,42 МГц

6 м

6 м

7684V001

7686V001

7685V001

7687V001

ASB-6010 (с правосторонним закрытием) 3)

ASB-6010A (с правосторонним закрытием) 3)

ASB-6010 (с левосторонним закрытием) 3)

ASB-6010A (с левосторонним закрытием) 3)

IP44

IP44

www.som4.me/vid-p
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ASB-6010A, ASB-5014A и ASB-5507AASB-6010

Все размеры в мм; возможны технические изменения. Все размеры в мм; возможны технические изменения.

Шлагбаумы

• шлагбаум в алюминиевом корпусе
• с круглой стрелой шлагбаума D07, 5,5 м для лучшего сопротивления ветровым 

нагрузкам
• встроенный предупреждающий световой сигнал
• встроенный приемник радиосигналов (частота FM 868,8 МГц)
• встроенный блок управления мотором
• макс. 350 циклов /день
• также поставляется с частотой FM 434,42 МГц

• шлагбаум в алюминиевом корпусе
• со стрелой шлагбаума H14, 5 м со светодиодным освещением
• встроенный предупреждающий световой сигнал
• встроенный приемник радиосигналов (частота FM 868,8 МГц)
• встроенный блок управления мотором
• макс. 350 циклов /день
• также поставляется с частотой FM 434,42 МГц

5,5 м

5 м

S10350-00001

7688V001

S10351-00001

7689V001

ASB-5507A (с правосторонним закрытием) 3)

ASB-5014A (с правосторонним закрытием) 3)

ASB-5507A (с левосторонним закрытием) 3)

ASB-5014A (с левосторонним закрытием) 3)

IP44

IP44

H10 H10H14 D07

www.som4.me/man-b
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Принадлежности для шлагбаумов

Остальные кнопочные выключатели с ключом вы 
найдете, начиная со страницы 132.

• для переоборудования шлагбаума ASB-6010A до модели  
ASB-5014A

• комплект поставки: стрела шлагбаума H14 (5 м) со светодиодным 
освещением, кожух стрелы шлагбаума и монтажный материал

• для переоборудования шлагбаума ASB-6010A  
до модели ASB-5507A

• обеспечивает лучшее сопротивление ветровым нагрузкам
• комплект поставки: стрела шлагбаума D07 (5,5 м) и монтажный 

материал

• длина: 6 м; цвет: черный
• самоклеящийся, с одной стороны

Набор для переоборудования  
«светодиодная стрела шлагбаума»

Набор для переоборудования  
«круглая стрела шлагбаума»

Профиль защиты кромки

7657V001

S10075-00001

S10332-00001

• колонна из алюминия
• 1-контактная, с цилиндром
• DIN 30/10, 0 градусов
• с 3-мя ключами

5031V000Колонна выключателей с ключом

IP54

Все размеры в мм; возможны технические изменения.

• подвесная опора из алюминия
• рекомендуется при длине стрелы шлагбаума > 3 м
• путь настройки 70 мм
• с монтажными материалами
• для стрелы шлагбаума арт. № H10 и D07

• рекомендуется при длине стрелы шлагбаума > 3 м
• цвет: белый

S10880-00001

7625V000

Подвесная опора

Опорная стойка

Используйте только опорную стойку или подвесную опору!


