
D
E-

RU
 #

S1
02

66
-0

00
01

–1
0/

15
 В

оз
м

ож
ны

 о
пе

ча
тк

и,
 о

ш
иб

ки
 и

 те
хн

ич
ес

ки
е 

из
м

ен
ен

ия
.

Системы шлагбаумов
Контроль для вашего въезда
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О компании SOMMER
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О компании SOMMER

МЫ ПОСТАВЛЯЕМ 
КАЧЕСТВО – 
ВЫ НАСЛАЖДАЕТЕСЬ 
КОМФОРТОМ!
Долговечные приводы ворот от 

компании SOMMER - то, на что вы 

можете положиться даже через много 

лет. В основе этого лежит, с одной 

стороны, высокое качество и простое 

управление, с другой - тщательная 

работа и системы сертификации, 

которые позволяют подобрать 

оптимальные шлагбаумы для ваших 

въездов.

Рабочие усилия сертифицирова-

ны в соответствии с EN 12445 и 

EN 12453.

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ БЫЛА И 
ОСТАЕТСЯ ДВИЖУЩЕЙ СИЛОЙ 
НАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Безопасность и защита от несчастных 

случаев - заглавная фраза компании 

SOMMER. Наши шлагбаумы оснаще-

ны надежной техникой, которая соот-

ветствует всем действующим нормам.

Защитa обеспечивается автома-

тической системой обнаружения 

препятствий, которая автоматически 

открывает шлагбаум при контакте 

с препятствием (реверс). Динами-

ческая система мощности автомати-

чески считывает требуемое усилие, 

согласовывает его с изменяющимися 

внешними условиями. 

На некоторых моделях предупре-

дительный световой сигнал встроен 

в алюминиевый корпус - комбинация 

привлекательного дизайна и опти-

мальной системы безопасности.

Установка - подключение - готовность 

к работе! Проще монтажа не бывает. 

Ведь стрелу шлагбаума можно оп-

тимально укоротить прямо на месте, 

всего в несколько рабочих шагов. 

А в компании SOMMER вы закажете 

именно то, что вам нужно: на нашем 

производстве изготавливаются модели 

как с левосторонним, так и с пра-

восторонним закрытием.

Поэтому во время монтажа не требу-

ется никакой коррекции. 

Также во время монтажа вы оцените 

все преимущества легкости основного 

материала - алюминия. Простота 

в обращении сокращает время 

монтажа. Пример: при максималь-

ной жесткости модель ASB-6010A 

обладает предельной долговечностью 

и прочностью. Самые жесткие погод-

ные условия не могут оказать на нее 

никакого влияния. Многочисленные 

возможности подключения убедят Вас 

окончательно.
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Там, где общественную парковку нужно оградить от несанкционированного въезда, 

компания SOMMER предлагает убедительное комплексное решение: Наши шлагбаумы 

работают с высочайшей надежностью и предельно низкими расходами на профилактику. 

ШЛАГБАУМЫ:

У НАС ЕСТЬ 
ПОДХОДЯЩИЕ 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТРОЛЯ 
ВАШЕГО ВЪЕЗДА

ЧАСТНАЯ ИЛИ ПРОМЫШЛЕННАЯ СФЕРА:  

НАШИ ШЛАГБАУМЫ - ВСЕГДА ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
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Системы шлагбаумов

Просто закажите именно то, что вам нужно. Наши шлагбаумы поставляются как с левосторонним, 

так и с правосторонним закрытием. Поэтому во время монтажа не требуется никакой коррекции.

ЭКОНОМЬТЕ ВАШЕ ВРЕМЯ НА ОБЪЕКТЕ

с левосторонним закрытиемс правосторонним закрытием

6 м

5 м

6 м

ASB-5014A

ASB-6010A ASB-6010
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С левосторонним закрытием:  
# 7689V001

С правосторонним закрытием:  
# 7688V001

•  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 встроенного 

радиоприемника SOMMER (FM 868,8 МГц)1)

•  автоматическое определение препятствия обеспечивает 

открытие шлагбаума (реверс) при контакте с препятствием 

и предотвращает защемление автомобиля

•  pабочие 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)

•  в компании SOMMER также можно приобрести опорные 

стойки2)

•  простой в обслуживании вставной блок управления 

с многочисленными возможностями настройки

•  самые разные возможности подключения таких 

принадлежностей, как, например, индукционные петли, 

фотоэлементы, и т.д...

•  современные светодиоды для оптимального обеспечения 

безопасности, при необходимости каждый заменяется 

по отдельности

•  встроенный световой сигнал с отчетливо видимым действием

•  прочные высококачественные компоненты для долгого срока 

службы

ASB-5014A
Алюминиевый шлагбаум со светодиодной стрелой длиной 5 м

Системы шлагбаумов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон  
температур от – 20°C до + 60°C

ширина блокирования проезда 
шлагбаума со светодиодной  
подсветкой  макс. 4,55 м

Масса ок. 40 кг

Кабель питания 230 В переменного  
 тока, 50/60 Гц

Мощность  
двигателя 80 Вт, 24 В пост. тока

Разрешенное количество  
циклов в день макс. 350

Степень защиты IP44

1) Также имеется с частотой FM 434,42 МГц 
2)  рекомендуется при длине стрелы шлагбаума > 3 м
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С левосторонним закрытием:  
# 7685V001

С правосторонним закрытием:  
# 7684V001

•  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 встроенного 

радиоприемника SOMMER (FM 868,8 МГц)1)

•  автоматическое определение препятствия обеспечивает 

открытие шлагбаума (реверс) при контакте с препятствием 

и предотвращает защемление автомобиля

•  pабочие 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 

с многочисленными возможностями настройки

•  самые разные возможности подключения таких 

принадлежностей, как, например, индукционные петли, 

фотоэлементы, и т.д...

•  в компании SOMMER также можно приобрести опорные 

стойки и подвесные опоры2)

•  прочные высококачественные компоненты для долгого срока 

службы

ASB-6010
Стальной шлагбаум с длиной стрелы 6 м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон  
температур от – 20°C до + 60°C

Ширина блокирования  
проезда  макс. 5,55 м

Масса ок. 60 кг

Кабель питания 230 В переменного  
 тока, 50/60 Гц

Мощность  
двигателя 80 Вт, 24 В пост. тока

Разрешенное количество  
циклов в день макс. 350

Степень защиты IP44

Системы шлагбаумов

1) Также поставляется с частотой FM 434,42 МГц 
2)  Применение подвесной опоры допускается только для моделей ASB-6010 и ASB-6010A и длины стрелы шлагбаума до 5 м. 

Используйте только опорную стойку или подвесную опору.
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С левосторонним закрытием:  
# 7687V001

С правосторонним закрытием:  
# 7686V001

•  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 встроенного 

радиоприемника SOMMER (FM 868,8 МГц)1)

•  автоматическое определение препятствия обеспечивает 

открытие шлагбаума (реверс) при контакте с препятствием 

и предотвращает защемление автомобиля

•  pабочие 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 

с многочисленными возможностями настройки

•  самые разные возможности подключения таких 

принадлежностей, как, например, индукционные петли, 

фотоэлементы, и т.д...

•  в компании SOMMER также можно приобрести опорные 

стойки и подвесные опоры2)

•  встроенный предупреждающий световой сигнал с отчетливо 

видимым действием

•  прочные высококачественные компоненты для долгого срока 

службы

ASB-6010A
Алюминиевый шлагбаум с длиной стрелы 6 м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон  
температур от – 20°C до + 60°C

Ширина блокирования  
проезда  макс. 5,55 м

Масса ок. 40 кг

Кабель питания 230 В переменного  
 тока, 50/60 Гц

Мощность  
двигателя 80 Вт, 24 В пост. тока

Разрешенное количество  
циклов в день макс. 350

Степень защиты IP44

Системы шлагбаумов

1) Также имеется с частотой FM 434,42 МГц 
2)  Применение подвесной опоры допускается только для моделей ASB-6010 и ASB-6010A и длины стрелы шлагбаума до 5 м. 

Используйте только опорную стойку или подвесную опору.
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2   Фотоэлемент 

Фотоэлемент регистрирует объекты и посылает  

сигнал блоку управления. Так, например, закрытие  

шлагбаума может быть блокировано, если в области 

въезда находится транспортное средство.

Принадлежности  

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ШЛАГБАУМА

7   Сигнальная лампа 

Лица, пользующиеся шлагбаумом, извещаются предупре-

дительным световым сигналом об открывающемся или 

закрывающемся шлагбауме.

1   Главный выключатель 

Главный выключатель с замком позволяет обесточить шлаг-

баум на всех полюсах (согласно стандарту EN 12453).

3   Дополнительная антенна 

Дополнительная антенна в сложных окружающих усло-

виях может обеспечить дополнительный радиус действия.

4      5   Подвесная опора1) 2) и опорная стойка2) 

При длине стрелы шлагбаума более 3 метров реко-

мендуется использовать подвесную опору или опорную 

стойку для дополнительной стабилизации. 

6   Индукционные петли и индукционно-петельный  

детектор 

Система для индуктивного распознавания транспортных 

средств. Область применения: шлагбаумы, парковочная 

и транспортная техника, ворота, двери.

10

БЕЗОПАСНОСТЬ

1

3
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8   Замок-выключатель / стойка замка-выключателя 

Поворотом ключа замка-выключателя шлагбаум 

открывается или закрывается. Мы предлагаем раз-

личные версии для накладного или встраиваемого 

монтажа, по выбору с профильным цилиндром или 

без него.

Датчик движения с радаром

Применяется в качестве импульсного датчика для 

оборудования шлагбаумов и ворот и обеспечивает 

распознавание транспортных средств и/или людей 

вместе с поперечным движением.

Набор для переоборудования "светодиодная 

стрела шлагбаума"

•  только для переоснащения и дооснащения шлаг-

баума ASB-6010A

•  комплектность поставки: стрела шлагбаума 5 м 

со светодиодным освещением, кожух стрелы 

шлагбаума и монтажный материал

Пульт дистанционного управления

Пульт ДУ или система Telecody: В компании 

SOMMER вы найдете именно то, что наиболее 

точно соответствует вашим потребностям -  

системой шлагбаумов легко управлять с помощью 

радиосигналов.

11

Принадлежности  

КОМФОРТ

5

6

7

8

1)  Применение подвесной опоры допускается только для моделей ASB-6010 и ASB-6010A 
и длины стрелы шлагбаума до 5 м

2) Используйте только опорную стойку или подвесную опору.
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# 7017V000

Нашa радиоаппаратура дает Вам возможности 

для ее индивидуального применения в собственном 

доме, саду или гараже. 

... И ЭТО УДИВИТЕЛЬНО, ЧЕМ МОЖНО УПРАВЛЯТЬ ПО  
РАДИОСИГНАЛУ И КАК ВЫ ВЫИГРЫВАЕТЕ В КОМФОРТЕ.

Радиоаппаратура

ВСЕ В ВАШИХ РУКАХ 

12

Комфорт и безопасность в компании SOMMER 

идут рука об руку. Только чувствуя себя безопас-

но, вы сможете полностью насладиться комфортом  

безграничных возможностей нашей радиоаппара-

туры. 

Pадиокнопка

Электроприборами вашей системы "Умный 

дом", такими как, например, приводы, жалю-

зи, роллеты или маркизы, можно комфортно 

управлять, нажимая на кнопки радиовыклю-

чателя, предназначенного для работы внутри 

помещений.

Pадиорозетка

С их помощью вы можете включать и вы-

ключать подачу напряжения на различ-

ные потребители, например, на лампы. 

Благодаря этому возможно включить 

лампу нажатием на одну кнопку ручного 

пульта-передатчика; нажатием на другую 

кнопку лампу можно снова выключить.

# 4762V001 # 4762V000 
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Пульт дистанционного управления

Пульт ДУ или система Telecody:  

в компании SOMMER вы найдете 

именно то, что наиболее точно  

соответствует вашим потребностям.

13

Радиоаппаратура

Системы контроля доступа

Системы Fingerprint компании SOMMER откры-

вают ворота гаражей и дворов после биоме-

трической идентификации по одному легкому 

прикосновению пальца. Кнопочные переклю-

чатели радиокодов облегчают открытие ворот 

гаражей и дворов с помощью индивидуально 

программируемого цифрового кода.

# 5052V000 
ENTRAsys GD

# 4090V000 
ENTRApin

Раздвиж
ной корпус

Раздвиж
ной корпус

# 4035V002
Ruby

# 4019V000
Pearl Vibe

# 4071V000 
Telecody
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ВСЕГДА НАДЕЖНО 

ПОДХОДЯЩЕЕ РЕШЕНИЕ

ПРИВОДЫ ДЛЯ ГАРАЖНЫХ ВОРОТ

ПРИВОДЫ ДЛЯ ВОРОТ  
КОЛЛЕКТИВНЫХ ГАРАЖЕЙ

ПРИВОДЫ ДЛЯ РАСПАШНЫХ И 
ОТКАТНЫХ ВОРОТ

РАДИОТЕХНИКА

СИСТЕМА "УМНЫЙ ДОМ"

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА

ПРИВОДЫ ДЛЯ РОЛЛЕТ

ПРИВОДЫ ДЛЯ МАРКИЗ

Портфолио продукции
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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ  
РУЛОННЫХ ВОРОТ

ПРИВОДЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОРОТ

ПАРКОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Портфолио продукции
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SOMMER ANTRIEBS- UND FUNKTECHNIK GMBH
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INFO@SOMMER.EU  |  WWW.SOMMER.EU
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