
Компания SOMMER предлагает:
Аксессуары к приводам base+ и pro+ для гаражных ворот

Умные приводы для 

гаражных ворот 

с большим  

количеством  

дополнительных  

опций



Pearl Vibe
4-х канальный пульт-радиопередатчик

MОЙ ПУЛЬТ– 
РАДИОПЕРЕДАТЧИК  
PEARL VIBE МОЖЕТ  
БЫТЬ ЛЮБОГО ЦВЕТА.

Мелани Зоммер
Отдел обучения
SOMMER Kirchheim

• радиосистема SOMloq2, работающая в двух направлениях
•  наличие обратного виброотклика при передачe радиосигнала
•  экономная система обеспечивает долгий срок службы 

батареи
•  совместимость с системой Somloq Rollingcode позволяет 

управлять радиоприемниками предыдущих поколений

# 4019V000 – черный/красный 

# 4019V001 – черный/розовый 

# 4019V003 – белый/розовый



Pearl Vibe
4-х канальный пульт-радиопередатчик

Pearl Status
3-х канальный пульт-радиопередатчик

MОЙ ПУЛЬТ-
РАДИОПЕРЕДАТЧИК 
PEARL STATUS ПОЗВОЛЯ-
ЕТ УЗНАТЬ, ЗАКРЫТЫ ЛИ 
ВОРОТА НЕ ВЫХОДЯ ИЗ 
ДОМА.

Аня Хёфлингер
Отдел экспортных продаж
SOMMER Kirchheim

• радиосистема SOMloq2, работающая в двух направлениях
•   при отсутствии прямого визуального контакта с воротами, 

с помощью специальной кнопки на пульте можно запросить 
текущий статус положения ворот (закрыто/открыто)

•  наличие обратного виброотклика при передачи радиосигнала
•  экономная система обеспечивает долгий срок службы батареи
•  совместимость с системой Somlog Rollingcode позволяет 

управлять радиоприемниками предыдущих поколений

# S10448-00001 



Slider Vibe
4-х канальный пульт-радиопередатчик

ВИБРООТКЛИК ПУЛЬТА-
РАДИОПЕРЕДАТЧИКА  
SLIDER VIBE ПОЗВОЛЯЕТ 
МНЕ КОНТРОЛИРОВАТЬ 
ПРОЦЕСС ОТКРЫТИЯ ВО-
РОТ.

Джи Вей
Отдел закупок
SOMMER Kirchheim

• радиосистема SOMloq2, работающая в двух направлениях
•  наличие обратного виброотклика при передачe 

радиосигнала
•  современный стильный дизайн с корпусом из нержавеющей 

стали; 
•  функция слайдера защищает кнопки от непреднамеренного 

нажатия
•  экономная система обеспечивает долгий срок службы 

батареи
•  совместимость с системой Somloq Rollingcode позволяет 

управлять радиоприемниками предыдущих поколений;

# S10202-00001 



Memo
карта памяти

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
КАРТА ПАМЯТИ MEMO 
ПОЗВОЛЯЕТ МНЕ УВЕ-
ЛИЧИТЬ КОЛИЧЕСТВО 
ПУЛЬТОВ ДО 450 ШТ.

Штефан Ваннер
Академия
SOMMER Kirchheim

•  возможность сохранения до 450 пультов 
радиопередатчиков в памяти привода

•  в случае сервисного обслуживания все пульты 
можно легко и быстро перенести со старого блока 
управления на новый

•  предназначено для оснащения парковок с 
большим количеством пользователей

# 10373 



Senso
датчик влажности

АВТОМОБИЛЬ – КАК МОЙ РЕ-
БЕНОК. БЛАГОДАРЯ ДАТЧИКУ 
ВЛАЖНОСТИ SENSO В МОЕМ 
ГАРАЖЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ПО-
СТОЯННАЯ РЕЦИРКУЛЯЦИЯ 
ВОЗДУХА И Я НЕ БОЮСЬ НИ 
РЖАВЧИНЫ, НИ ПЛЕСЕНИ.
Штефан Матцке
Отдел менеджмента производства
SOMMER Kirchheim

• измеряет температуру и влажность в гараже
•  при необходимости каретка открывает ворота для 

обеспечения превосходной циркуляции воздуха
•  при достижении оптимальных значений температуры 

и влажности ворота закрываются, что предотвращает 
риск образования плесени

# 10371



0–3000 N

Senso
датчик влажности

Lock (система блокировки)
электрозамок для дополнительной блокировки привода

АВТОМОБИЛЬ, МОТО-
ЦИКЛ, ВЕЛОСИПЕД ИЛИ 
ГАЗОНОКОСИЛКА... БЛА-
ГОДАРЯ СИСТЕМЕ LOCK 
МОЙ ГАРАЖ НАДЕЖНО 
ЗАЩИЩЕН ОТ СТОРОН-
НЕГО ПРОНИКНОВЕНИЯ.
Михаэла Леконте
Отдел сервис-службы для клиентов
SOMMER Kirchheim

•  дополнительная механическая блокировка 
электродвигателя выдерживает механическое 
воздействие на открытие до 300 кг.

• повышает существующий уровень защиты от взлома

# 1651V000



Сирена
Сирена для сигнала тревоги /предупреждения

ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 
ОПОВЕСТИТ О ВТОРЖЕНИИ 
В МОЙ ГАРАЖ И ОТПУГНЕТ 
ВЗЛОМЩИКОВ.

Ламиэ Эль Атилла
Отдел экспортных продаж
SOMMER Kirchheim

•  сирена для сигнала тревоги распознает попытку вторжения и  
подает громкий звуковой сигнал

•  сирена для предупреждения подает предупреждающий сигнал  
во время закрытия ворот или, по выбору, при открытой калитке

•  устанавливаемое время, когда сирена должна  
быть активна при открытой калитке, позволяет  
реализовать функцию DoorBell ("дверной  
колокольчик" – сигнал при входе)

•  возможно предварительное предупреждение  
перед процессом закрытия. 
Пульсирующий звуковой сигнал во время  
предварительного предупреждения

 # 7043V000



Сирена
Сирена для сигнала тревоги /предупреждения

Lumi+/Lumi pro+
дополнительное освещение c помощью cветодиодов

С ФУНКЦИЕЙ LUMI+ 
Я МОГУ СВОБОДНО 
ЧИТАТЬ В ГАРАЖЕ БЕЗ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОСВЕЩЕНИ.

Сандра Клемент
Отдел администрации
SOMMER Kirchheim

•  дополнительное светодиодное освещение для 
потолочного блока управления (base+)  
или отдельного корпуса блока управления (pro+)

•  освещение включается параллельно в каретке и на 
блоке:

•  включение и отключение освещения с помощью 
отдельной кнопки на пульте или на стене с 
помощью кнопки SOMtouch;

•  возможна настройка длительности и яркости 
освещения с помощью программатора SOMlink; 

#  7041V000 Lumi+

# S10205-00001 Lumi pro+



Реле
дополнительное Реле

С ПОМОЩЬЮ РЕЛЕ  
МНЕ УДОБНО ВКЛЮЧАТЬ 
ОСВЕЩЕНИЕ ВО ДВОРЕ С 
ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА ОТ 
ВОРОТ. 

Ясмин Фиорито
Отдел продаж внутри страны
SOMMER Kirchheim

•  для дополнительного освещения гаража или двора
•  возможно параллельное включения света через 

реле одновременно с включением света в каретке
•  если привод получает команду на движение, 

то автоматически включается реле, а затем 
подсветка гаража / двора

•  возможно включение и выключение света с 
помощью пульта-радиопередатчика благодаря 
функции подсветки

•  в качестве альтернативы можно использовать  
для индикации статуса ворот

# 7042V000



Система SOMlink
Сервисный интерфейс для дилеров

Я БЫ С УДОВОЛЬСТВИЕМ 
ПРИОБРЕЛ SOMlink ДЛЯ 
СВОЕЙ ЖЕНЫ! С ЕГО ПО-
МОЩЬЮ Я МОГУ ВСЕ НА-
СТРОИТЬ ТАК, КАК МНЕ ХО-
ЧЕТСЯ! (НАПРИМЕР, СЕРВИС 
ПОСЛЕ 10000 ЦИКЛОВ)
Штеффен Шааф
Отдел экспортных продаж
SOMMER Kirchheim

•  возможность изменить почти все параметры 
и настройки привода с помощью простого и 
понятного интерфейса компьютера, планшета или 
смартфона

•  программатор открывает полный доступ к «памяти 
ошибок», в которую записываются все действия 
произошедшие с приводом (отключение по  
усилию, перепады напряжения и др.) 

# 7040V000



Лазер
Лазер положения парковки

ПРОСТАЯ ПАРКОВКА! 
НИКАКИХ ПРОБЛЕМ. 
МОЙ ЛАЗЕР УДОБНО  
ПОКАЖЕТ ПУТЬ В  
ГАРАЖ!

Бианка Шпалингер
Отдел маркетинга
SOMMER Kirchheim

•  оптический парковочный ассистент для оптимального 
позиционирования автомобиля в гараже

•  активен, когда открываются ворота, в течение 
установленного времени освещения

# 10378



Motion
Датчик движения

Максимилиан Мюллер
Отдел обучения
SOMMER Kirchheim

•  с помощью инфракрасного датчика фиксируется 
невидимое тепловое излучение от движущихся 
объектов (людей/животных и т.д.), затем следует 
реакция

•  безопасное движение при входе в гараж.  
Подсветка привода (дополнительное освещение/
реле) включается автоматически и выключается – 
в соответствии с заводской настройкой – через 
180 секунд

•  возможна настройка длительности освещения 
с помощью интерфейса SOMlink

#  S10343-00001

МОЙ ДАТЧИК ДВИЖЕ-
НИЯ MOTION АВТО-
МАТИЧЕСКИ ВКЛЮЧИТ 
ПОДСВЕТКУ ПРИВОДА.  
Я МОГУ ДВИГАТЬСЯ,  
НЕ ОПАСАЯСЬ ТРАВМ.



Accu

МОЙ ПРИВОД НЕ ОСТА-
ВИТ МЕНЯ В БЕДЕ ДАЖЕ 
ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ЭЛЕК-
ТРИЧЕСТВА! ВЕДЬ АККУ-
МУЛЯТОР ВОЗЬМЕТ НА 
СЕБЯ КРАТКОВРЕМЕННОЕ 
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ.
Алессандра Инкардона
Отдел обучения
SOMMER Kirchheim

•  при отключении электропитания кратковременно 
принимает функцию энергоснабжения привода 
для > 5 циклов ворот на 12 часов

# S10523-00001

внешний источник питания при перебоях в подаче основного 
питания в сети



Pearl
# 4018V000 – черный/красный  

# 4018V001 – черный/розовый  

# 4018V003 – белый/розовый 

пульт-радиопередатчик 4-х канальный

Pearl Twin (в ближайшее время) 
# S10019-00001

пульт-радиопередатчик 2-командный

Крепление пульта-радиопередатчика Pearl
# 4643V000 – черный  

# 4643V001 – белый 

•  Крепление для пульта-радиопередатчика в  
автомобиле или на стене

•  Может применяться со всеми пультами-
радиопередатчиками серии Pearl

Зажим для крепления пульта-радиопере-
датчика Pearl 
# S10092-00001

• Зажим для солнцезащитного козырька в автомобиле
•  Может применяться со всеми пультами-

радиопередатчиками серии Pearl

Slider+ 
# S10305-00001

4-командный пульт-радиопередатчик корпус со  
слайдер- функцией 



Telecody+ 
# S10212-00001

12-ти канальный пульт-радиопередатчик со светодиодным 
подтверждением приема сигнала; идеально подходит  
для кнопочного переключателя радиокодов

SOMtouch
# S10447-00001 – белый/белый  

# S10447-00002 – антрацит/белый 

2-командная настенная радиокнопка с запросом 
статуса ворот с помощью небольшой кнопки

 

STOP!

Фоторелейный барьер в проеме ворот 
#7028V000 

Монтаж возможен через отверстие прямо в проеме ворот.

Фоторелейный барьер в проеме ворот, комплект,  
вкл. 20 м соединительного кабеля
# 7028V001 

Удлинитель направляющей, комплект  
# 10460V000

 Длина 1096 мм, с потолочной подвеской,  
изолятор цепи, длинный (с магнитом)



Удлинитель направляющей, комплект 
# S10868-00001

 Длина 543 мм, c потолочным держателем,  
изолятор цепи, длинный (с магнитом)

Комплект потолочных держателей для 
 направляющих 
# 1646V000

 Для направляющей MS 1,25 мм; с крепежным 
 материалом

Кронштейн крепления к панели, комплект  
# 1650V000

 Вкл. винты, фиксаторы для уголка прибора ворот, 
одинарный

Кронштейн крепления к панели, комплект  
# S10201-00001

 Винты, фиксаторы для уголка прибора ворот 
в  комплекте

Вставка потолочной подвески, комплект  
# S10178-00001

Для применения углового профиля (шире 18 мм)  
для крепления на потолке



max. 30°

Кронштейн крепления к панели, комплект  
#S10228-00001

 Вкл. винты, фиксаторы  
тип H

Кронштейн для пониженной притолоки, 
комплект  
#7044V000

 Вкл. переходник для подключения приводов гаражных 
ворот сзади 

Монтажный набор  
# 7045V000

 Прямой монтаж направляющей на потолок,  
вкл. крепежный материал

набор для рамы ворот  
# S10355-00001

Соединение потолочной подвески,  
поперечная траверса

Conex (в ближайшее время)  
# S10807-00001

Плата позволяет включить режим определенного 
открытия/определенного закрытия ворот с помощью 
кабельного соединения, например, с помощью кно-
почного выключателя



Output OC (в ближайшее время)  
#S10854-00001

Плата позволяет подать сигнал о статусе ворот через 
выход "open collector" в систему "Умный дом".  
Подключается вместо реле

Настенная станция, настенный внутренний 
кнопочный выключатель, накладной  
(в ближайшее время) #S10834-00001

•  Выполнение команды на движение для открытия / 
остановки / закрытия

•  Включение функции подсветки  
(подсветка привода/Lumi/реле)

•  Функция блокировка для радиосистемы, внешний 
кнопочный выключатель, функция вентиляции 



Другие предприятия группы SOMMER:

www.groke.de www.doco-international.com

SOMMER ANTRIEBS- UND FUNKTECHNIK GMBH
HANS-BÖCKLER-STR. 21–27  |  D-73230 KIRCHHEIM/TECK
ТЕЛ. +49 70 21 80 01-0  |  ФАКС +49 70 21 80 01-100
INFO@SOMMER.EU  |  WWW.SOMMER.EU

SOMMERGMBH SOMMER_GMBH
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