
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ

X-BAR тумба шлагбаума (для проезда до 4 метров) шт 659,20

Rbn 3,7-k стрела для шлагбаума, 3,7м шт 22,00

Д.50 Заглушка для рейки шт 1,60

NS 1А светоотражающие наклейки на стрелу, 24шт шт 0,34

X-BAR тумба шлагбаума (для проезда до 4 метров) шт 659,20

RBN5 стрела для шлагбаума, 4,2м шт 30,00

FRK92 Демпфер для рейки, 4м м. 3,35

RBN90 Заглушка для рейки RBN5 (нужно 2 шт) шт 1,48

NS 1А светоотражающие наклейки на стрелу, 24шт шт 0,34

S-BAR тумба шлагбаума (для проезда до 4 метров) шт 741,60

RBN5 стрела для шлагбаума, 4,2м шт 30,00

FRK92 Демпфер для рейки, 4м м. 3,35

RBN90 Заглушка для рейки RBN5 шт 1,48

NS 1А светоотражающие наклейки на стрелу, 24шт шт 0,34

M5BAR тумба шлагбаума (для проезда до 5 метров) шт 1210,30

XBA14 стрела для шлагбаума, 4,15м шт 92,70

NS 1А светоотражающие наклейки на стрелу, 24шт шт 0,34

M5BAR тумба шлагбаума (для проезда до 5 метров) шт 1210,30

XBA5 стрела для шлагбаума, 5,15м шт 118,50

NS 1А светоотражающие наклейки на стрелу, 24шт шт 0,34

M7BAR тумба шлагбаума (для проезда до 7 метров) шт 1364,80

XBA5 стрела для шлагбаума, 3,15м шт 118,50

NS 1А светоотражающие наклейки на стрелу, 24шт комплект 0,34

M7BAR тумба шлагбаума (для проезда до 7 метров) шт 1364,80

XBA15 стрела для шлагбаума, 3,15м (2 шт) шт 82,40

XBA9 Соединитель для стрел шт 33,50

NS 1А светоотражающие наклейки на стрелу, 24шт шт 0,34

M7BAR тумба шлагбаума (для проезда до 7 метров) шт 1364,80

XBA15 стрела для шлагбаума, 3,15м шт 82,40

XBA14 стрела для шлагбаума, 4,15м шт 92,70

XBA9 Соединитель для стрел шт 33,50

NS 1А светоотражающие наклейки на стрелу, 24шт шт 0,34

WIL 4 тумба шлагбаума (для проезда до 4 метров) шт 741,60

RBN 4 стрела для шлагбаума, 4,3м шт 50,00

WA 2 амортизирующая накладка на стрелу, 8м шт 43,30

NS 1А светоотражающие наклейки на стрелу, 24шт шт 0,34

WIL 6 тумба шлагбаума (для проезда до 6 метров) шт 844,60

RBN 6 стрела для шлагбаума, 6,3м шт 96,00

WA 6 амортизирующая накладка на стрелу, 12м шт 61,80

NS 1А светоотражающие наклейки на стрелу, 24шт шт 0,34

SIGNO 4 тумба шлагбаума (для проезда до 4 метров) шт 870,40

RBN 4 стрела для шлагбаума, 4,3м шт 50,00

WA 2 амортизирующая накладка на стрелу, 8м шт 43,30

NS 1А светоотражающие наклейки на стрелу, 24шт шт 0,34

SIGNO 6 тумба шлагбаума (для проезда до 6 метров) шт 1035,20

RBN 6 стрела для шлагбаума, 6,3м шт 96,00

WA 6 амортизирующая накладка на стрелу, 12м шт 61,80

NS 1А светоотражающие наклейки на стрелу, 24шт шт 0,34

SIGNO 3 тумба шлагбаума (для проезда до 3 метров) шт 1014,60

RBN 4 стрела для шлагбаума, 4,3м шт 50,00

WA 2 амортизирующая накладка на стрелу, 8м шт 43,30

NS 1А светоотражающие наклейки на стрелу, 24шт шт 0,34

RBN 4-K шт

WA 4 шт

RBN 6-K шт

WA 8 шт

WA 11 шт

WA 12 шт

WA 9 комплект

XBA4 шт

XBA6 шт

XBA18 шт

XBA11 шт

XBA13 шт

XBA10 шт

WA 14 шт

PW 1 шт

TW 1 шт

CARICA шт

B12-B шт

PS 124 шт

PS 224 шт

основное отличие от других SIGNO :

при той же высокой интенсивности время открывания от 

1,8с с 3-х метровой стрелой, что почти в 2 раза быстрее 

SIGNO 4

Дополнительные аксессуары

подвесная опора для стрелы

SIGNO 6

155

Кронштейн поворотный для разблокировки стрел 129

Демпфер для рейки, 9м (в комплекте с соединителями) 52

103

62

Сигнальные мигающие светодиоды (6м) 82

110

аккумуляторная батарея резервного питания для шлагбаумов SIGNO

972

1201

SIGNO 3

круглая стрела 4,3м  (диаметр 70мм)

кронштейн для соединения круглой стрелы RBN 4-K  с тумбой шлагбаума

круглая стрела 6,25м  (диаметр 90мм)

кронштейн для соединения круглой стрелы RBN 6-K  с тумбой шлагбаума

аккумуляторная батарея резервного питания для шлагбаумов X-BAR

стационарная опора для стрелы

Сигнальные мигающие светодиоды (8м)

Сигнальные мигающие светодиоды (4м)

1116

дополнительные светодиоды для подсветки стрелы, 6шт

70

шарнир для складывания стрелы (только для стрелы RBN4)

термостат для обогревательного элемента PW 1 с регулируемой температурой включения

41,2

шлагбаум интенсивного использования, 24В, время 

открывания от 3с, автоматическая настройка концевых 

положений и точек ускорения и замедления, 

автоматическое увеличение усилия в холодную погоду, 

усиленный двигатель и усиленный металлический редуктор, 

автоматическое определение препятствий, подключение 

светофора,

сертифицирован до -55°С

Шарнир для стрел XBA15

                    ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ

40

30

43

68

119

139

аккумуляторная батарея резервного питания (для шлагбаумов WIL), необходима плата CARICA

55

37,1

Шлагбаумы NICE (Италия) Курс 59 руб. за 1 EUR

Рекомендованная 

розница, EUR*

1011

WIL 4

шлагбаум интенсивного использования, 24В, время 

открывания от 3,5с, автоматическое определение 

препятствий, подключение светофора, сертифицирован 

до -40°С

Комплекты шлагбаумов

SIGNO 4

                    

M7BAR            
со стрелами 

3,15+4,15м

M5BAR            
со стрелой 

5,15м 1337

шлагбаум интенсивного использования, 24В, время 

открывания от 3 с, новые высокопрочные 

балансировочные пружины, увеличенный ресурс работы 

(до 1000 000 циклов), легкое интегрирование в системы 

парковок, возможность адаптации к системам контроля 

доступа, возможность подключения 2х индукционных 

петель, синхронизация 2х шлагбаумов, автоматическое 

определение препятствий, система BlueBUS.

Наименование и описание комплекта Состав комплекта Ед. изм.

шлагбаум интенсивного использования, 24В, время 

открывания от 5с, автоматическое определение 

препятствий, подключение светофора, сертифицирован 

до -40°С

WIL 6

X-BAR 3,5

шлагбаум интенсивного использования, 24В, время 

открывания от 4 с, автоматическое определение 

препятствий, встроенная сигнальная лампа, система 

BlueBUS.

M5BAR            
со стрелой 

4,15м

M7BAR            
со стрелой 

5,15м 1491

шлагбаум интенсивного использования, 24В, время 

открывания от 6 с, новые высокопрочные 

балансировочные пружины, увеличенный ресурс работы 

(до 1000 000 циклов), легкое интегрирование в системы 

парковок, возможность адаптации к системам контроля 

доступа, возможность подключения 2х индукционных 

петель, синхронизация 2х шлагбаумов, автоматическое 

определение препятствий, система BlueBUS.

1311

Все цены приведены в EUR с учетом НДС

 

X-BAR 4

шлагбаум интенсивного использования, 24В, время 

открывания от 4 с, автоматическое определение 

препятствий, встроенная сигнальная лампа, система 

BlueBUS.

843

714

693

M7BAR            
со стрелами 

3,15+3,15м 1571

1582

                   

SBAR 4

шлагбаум интенсивного использования, 24В, время 

открывания от 4 с, новые высокопрочные 

балансировочные пружины, сигнальная или светофорная 

лампы могут быть вмонтированы внутрь корпуса, 

автоматическое определение препятствий, система 

BlueBUS.

796

плата подзарядки для батареи резервного питания B12-B (для шлагбаумов WIL)

обогревательный элемент, 230В, 20Вт, IP10

*Допускается скидка от рекомендованной розницы до 10%

70

93

40


