Генеральный дистрибьютор автоматики SOMMER в России,
Белоруссии и Казахстане - ООО "ЗОММЕР Рус Трейд"

ПРАЙС-ЛИСТ НА АВТОМАТИКУ SOMMER
Рекомендованные розничные цены (РРЦ) указаны в у.е. с НДС
действ. с 01.06.14

Наименование

Характеристики

Артикул

Розница

АВТОМАТИКА ДЛЯ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ
Комплект с потолочным приводом aperto baseline для секционных ворот частного пользования. Включает в
себя блок управления со встроенным радиоприемником, каретку с электроприводом, направляющую из 3-х
частей, соединяемых муфтами, с кронштейном для крепления, механические концевики, один
двухканальный пульт дистанционного управления.
aperto baseline СПЕЦЦЕНА

для ворот шириной до 3000 мм;
высотой до 2300 мм

Арт. 2900 - 868 МГц

205

Комплект с потолочным приводом sprint evolution для секционных ворот частного использования.
Включает в себя: блок управления (+радиоприемник и лампа освещения), каретку с электроприводом,
направляющую с кронштейном для крепления, два 4-х канальных пульта дистанционного управления.
Направляющая состоит из двух частей, соединяемых муфтой. Механические концевики. Внутренний
кнопочный выключатель с кабелем 7 м.
направляющая (арт. 1890) высота ворот до 2350 мм
sprint evolution (для ворот
шириной до 4000 мм;
направляющая (арт. 1891) высота ворот до 2750 мм
высотой до 3150 мм.) Арт.
2600 - 868 МГц
направляющая (арт. 1892) высота ворот до 3150 мм

297
322
334

Комплект с потолочным приводом duo vision / duo rapido+ для секционных ворот частного использования.
Включает в себя блок управления со встроенным радиоприемником, лампой освещения и кнопкой
управления, каретку с электроприводом, направляющую и кронштейн для крепления. Блок управления
может быть установлен отдельно от направляющей. В комплект входят два 4-х канальных пульта ДУ.
Направляющая состоит из двух частей, соединяемых муфтой. Механические концевики и кабель для
подвода питания. Привод duo rapido+ является скоростным приводом для ворот. Скорость открытия 240
мм/с.
duo vision 650
направляющая (арт. 1890) высота ворот до 2350 мм
(для ворот шириной до 5000
мм; высотой до 3150 мм.) направляющая (арт. 1891) высота ворот до 2750 мм
Арт. 3010 - 868 МГц
направляющая (арт. 1892) высота ворот до 3150 мм
(СПЕЦЦЕНА)
направляющая (арт. 1890) высота ворот до 2350 мм
duo vision 800
(для ворот шириной до 5500
направляющая (арт. 1891) высота ворот до 2750 мм
мм; высотой до 3150 мм.)
Арт. 3020 - 868 МГц
направляющая (арт. 1892) высота ворот до 3150 мм
duo rapido+ (скоростной направляющая (арт. 1890) высота ворот до 2350 мм
привод) (для ворот
шириной до 4500 мм;
направляющая (арт. 1891) высота ворот до 2750 мм
высотой до 3150 мм.) Арт.
направляющая (арт. 1892) высота ворот до 3150 мм
3060 - 868 МГц

308
333
345
337
362
374
385
410
422

Удлинитель для направляющей на 1600 мм (применим для всех
приводов группы duo)

1628

71

Кронштейн крепления блока управления duo к направляющей
(новинка)

927

14

Комплекты с потолочными приводами marathon для секционных ворот коллективного пользования.
Рассчитаны на высокую интенсивность эксплуатации (40%). Включают в себя блок управления со
встроенным радиоприемником и лампой освещения, каретку с электроприводом, направляющую из двух
частей соединенных муфтой, кронштейны для крепления, внутренний кнопочный выключатель с кабелем 7
м., два 4-х канальных пульта ДУ.
для ворот шириной до 5000 мм; высотой до 2350 мм
marathon 550 SL
направляющая арт. 1870
Арт. 4250 (868,8 МГц) (под
для ворот шириной до 5000 мм; высотой до 3150 мм,
заказ)
направляющая арт. 1871
для ворот шириной до 6000 мм; высотой до 2350 мм
marathon 800 SL
Арт.
направляющая арт. 1870
4570 (868,8 МГц) (под
для ворот шириной до 6000 мм; высотой до 3150 мм,
заказ)
направляющая арт. 1871
marathon 1100 SL
Арт. 4580 (868,8 МГц)

361
398
392
429

для ворот шириной до 8000 мм; высотой до 2350 мм
направляющая арт. 1870

440

для ворот шириной до 8000 мм; высотой до 3150 мм,
направляющая арт. 1871

477

Изображение

Комплекты с потолочными приводами marathon tiga имеют более широкие возможности по настройке
параметров работы привода. Они оснащены специальным модулем (отдельный блок, который
устанавливается на стене) для подключения и управления работой светофора. Включают в себя блок
управления со встроенным радиоприемником, блок управления светофором, каретку с электроприводом,
направляющую из двух частей соединенных муфтой и кронштейны для крепления, внутренний кнопочный
выключатель с кабелем 7 м.
marathon tiga 800 SL
Арт. 4577 (868,8 МГц)

для ворот шириной до 6000 мм; высотой до 3150 мм

646

marathon tiga 1100 SL
Арт. 4581 (868,8 МГц)

для ворот шириной до 8000 мм; высотой до 3150 мм

678

АВТОМАТИКА ДЛЯ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ
В комплектах с потолочными приводами marathon tiga SLX все элементы управления электропитанием,
приводом и светофором совмещены в едином выносном блоке. Комплекты включают в себя единый блок
управления приводом и светофором, встроенный радиоприемник, каретку с электроприводом,
направляющую из двух частей соединенных муфтой и кронштейны для крепления, внутренний кнопочный
выключатель с кабелем 7 м. направляющая 3400 мм.
marathon tiga 800 SLX вкл.
направляющая 3400 мм

для ворот шириной до 6000 мм;
высотой до 3150 мм

Арт. 4510 - 868 МГц

748

marathon tiga 1100 SLX вкл.
направляющая 3400 мм

для ворот шириной до 8000 мм;
высотой до 3150 мм

Арт. 4520 - 868 Мгц

807

Дополнительный удлинитель 1600 мм для направляющих к
приводам marathon

Арт. 1615

72

Внутренний кнопочный выключатель

Арт. 41088

10

Внешняя разблокировка с замком

Арт. 5036

31

Арт. 5231 - красный
Арт. 5232 - зеленый

90

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Светодиодный светофор красный/зеленый 230В, IP65 (цена
указана за штуку)

АВТОМАТИКА ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ
Комплект для двухстворчатых распашных ворот. Состоит их двух приводов twist 200E с электромагнитными
концевиками, блока управления с радиоприемником, кронштейнов для крепления приводов к створкам и к
столбам, четырехканального пульта дистанционного управления. Лёгкая аварийная разблокировка в любом
положении. Плавный и бесшумный ход, благодаря увеличенному количеству дорожек на винте.
Температурные характеристики до -32 градусов.

twist 200E

вес каждой створки до 200 кг
ширина каждой створки до 2,5 м
(100% наполнение створки в
зависимости от ширины и высоты
ворот)

Арт. 3217 - 868 МГц

609

Комплект для двухстворчатых распашных ворот. Состоит их двух приводов twist 200EL с
электромагнитными концевиками, блока управления с радиоприемником, кронштейнов для крепления
приводов к створкам и к столбам, один 4-х канальный пульт ДУ. Все преимущества twist 200E в удлиненном
на 200 мм корпусе. Меньшая нагрузка на механизмы привода за счет более оптимального приложения
тягового усилия. Максимальное установочное расстояние от центра петли до ценра кронштейна: 400 мм.
Температурные характеристики до -32 градусов.

twist 200EL

вес каждой створки до 200 кг
ширина каждой створки до 2,5 м
(100% наполнение створки в
зависимости от ширины и высоты
ворот)

Арт. 3230 - 868 МГц

710

Комплект для двухстворчатых распашных ворот. Состоит их двух приводов twist 350 с электромагнитными
концевиками, блока управления с радиоприемником, кронштейнов для крепления приводов к створкам и к
столбам, один 4-х канальный пульт ДУ. Расчитан на интенсивное использование на створках ворот до 300
кг. Температурные характеристики до -32 градусов.

twist 350

вес каждой створки до 300 кг
ширина каждой створки до 3,5 м
(100% наполнение створки в
зависимости от ширины и высоты
ворот)

Арт. 3365 - 868 МГц

875

Привод twist XL для больших и тяжелых распашных ворот. Электромагнитные концевики с внешней
регулировкой. Легкая аварийная разблокировка в любом положении. Плавный и бесшумный ход, благодаря
увеличенному количеству дорожек на винте. Защита от повреждения мотора при наезде транспортного
средства на створку. Подшипники скольжения без дополнительного ухода и смазки.

twist XL

вес каждой створки до 500 кг
ширина каждой створки до 5 м

Арт. 3280

539

Блок управления для приводов twist XL и twist 200E. Возможно одновременное подключение разных
приводов для ворот с различными габаритами створок. При этом ход створок разной величины согласуется
оптимальным образом в автоматическом режиме. Блок управления комплектуется радиоприемником и
четырехканальным пультом дистанционного управления.

DT-A-1

напряжение электропитания
блока управления 230 В

Арт. 3282 - 868 МГц

169

АВТОМАТИКА ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ

Комплект с приводом STArter (24 В), расчитаный на фактический вес ворот при реверсе - 300 кг.
Электронно-магнитные концевики. Встроенный блок управления с радиоприемником. Стальная шестерня с
плавным и бесшумным ходом. В комплекте четырехканальный пульт дистанционного управления (арт.
4020V000) и 5 м зубчатой рейки с пластиковым покрытием (арт. 5829).

Комплект STArter
СПЕЦЦЕНА!

вес полотна до 300 кг.
ход ворот до 6 м.

Арт. 3551 - 868 МГц

399

Комплект с приводом RANer (24 В) для откатных ворот массой до 600 кг. Электронно-магнитные концевики.
Встроенный блок управления с радиоприемником. Стальная шестерня, обеспечивающая плавный и
бесшумный ход. В комплекте один четырехканальный пульт дистанционного управления (арт. 4020V000) и 5
м зубчатой рейки с пластиковым покрытием (арт. 5829) . (новинка)

Комплект RANer (новинка)

вес полотна до 600 кг
ход ворот до 8 м

Арт. 3521 - 868 МГц

629

Комплект с тяговитым приводом SM 40 T для откатных ворот массой до 600 кг. Питание привода 220 В
(редуктор в масляной ванне). Магнитные концевики. Встроенный блок управления с радиоприемником. В
комплект входит также четырехканальный пульт дистанционного управления, пара фотоэлементов и 5 м
зубчатой рейки с пластиковым покрытием. Устойчивое к замерзанию масло.

Комплект SM 40 T

вес полотна до 600 кг
ход ворот до 12 м

Арт. 3504 - 868 МГц

699

Стальная зубчатая рейка с пластиковым покрытием

5829

34

Консоль стальная оцинкованная для установки привода

5823

61

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРИВОДЫ

GIGA Sedo 24.10 C24,
набор автоматик, кабель 3
м Арт. 9030 (380 В)
(новинка)

Комплект промышленной автоматики GIGA Sedo 24.10 C24 100
Нм Автоматический блок управления, 380В для секционных
ворот до 36 кв.м. (в комплекте: привод, входной вал 25,4 мм.;
автоматический блок управления, с возможностью управления
от пульта ДУ; соединительный кабель, монтажные уголки, цепь
разблокировки 3м.) (новинка)

740

GIGA Sedo 10.24CI 24 ,
набор "Тотман", кабель 3
м Арт. 9003(380 В)
(новинка)

Комплект промышленной автоматики GIGA Sedo 10.24CI 24 100
Нм Ручной блок управления (Тотман), 380В для секционных
ворот до 36 кв.м. (в комплекте: привод, входной вал 25,4 мм.;
блок управления Тотман с возможностью импульсного подъема
ворот; соединительный кабель, монтажные уголки, цепь
разблокировки 3м.) (новинка)

540

РАДИОТЕХНИКА

Пульт дистанционного управления четырехканальный в
раздвижном корпусе из нержавеющей стали. Роллинг-код.

Арт. 4020 - 868 МГц Арт.
4013 - 434 МГц

35,0

Пульт дистанционного управления двухканальный в корпусе из
серого пластика. Роллинг-код.

Арт. 4025 - 868 МГц Арт.
4022 - 434 МГц

31,0

Пульт-слайдер дистанционного управления четырехканальный в
стальном корпусе. Роллинг-код.

Арт. 4031 - 868 МГц

41,0

Радиоприемник двуххканальный в пластиковом корпусе для
внешней установки (СПЕЦЦЕНА)

Арт. 4796 - 868 МГц

63

Радиоприемник двуххканальный в пластиковом корпусе для
внешней установки расчитан на 448 гнезд памяти (возможность
программирования 448 различных пультов радиопередатчиков)

4796V002

91

Дополнительная штыревая антенна наружной установки для
приводов въездной группы. Кабель 10 м

Арт. 7004 - 868 МГц

44

Пульт радиоуправления с подсветкой на 10 различных команд. В
комплекте алюминиевый держатель и крепежные элементы

Арт. 4071 - 868 МГц

87

Радиоприемник в штекерной розетке, через которую, с помощью
радиосигнала могут включаться и выключаться электроприборы
мощностью до 3,5 кВт. Встроенная антенна.

Арт. 7017 - 868 МГц

93

Арт. 5052

399

Биометрическая система сканера пальца "ENTRAsys"

ШЛАГБАУМЫ, ПАРКОВЩИКИ

Шлагбаум ASB 6010 левый, 230V AC 24 В. DC, блок управления с
радиоприемником (868,8 МГц), 6 м. стрела. Цвет
антрацит/красный.

Арт. 7611

1070

Шлагбаум ASB 6010 правый, 230V AC 24 В DC, блок управления с
радиоприемником (868,8 МГц), 6 м. Стрела. Цвет
антрацит/красный.

Арт. 7608

1070

Стрела для шлагбаума

Арт. 7605

94

Крышка (декоративная) скрывающая крепление стрелы к стойке
шлагбаума

Арт. 7603

44

Парковочный барьер с питанием от солнечной батареи,
совместимый радиопередатчик 2 к.

Арт. 7600

1 289

Стойка-упор для шлагбаума ASB 6010

Арт. 7625

109

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Сигнальная лампа (мигалка). Рабочее напряжение 24 В.

Арт. 5069

34

Пара фотоэлементов безопасности (СПЕЦЦЕНА)

Арт. 7020

63

Рефлекторные фотоэлементы IP 67

Арт. 5228

235

Кронштейн для низкой притолоки

Арт. 3122

51

Рычажный выключатель

Арт. 5112

81

Замок-выключатель одноконтактный накладной

Арт. 5004

52

Замок-выключатель двухконтактный накладной

Арт. 5008

56

Кодонаборная панель CIFERO (новинка) ("Антивандальный",
взломоустойчивый, герметичный корпус, подсветка, встроенный
подогрев: температурный режим от -25 до + 50 градусов;
внутренний блок с разъем для SD карты памяти)

Арт. 5210

210

