
ШЛАГБАУМЫ   
«АЛЮТЕХ»  
НАДЕЖНОЕ РЕШЕНИЕ  
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ   
ПРОЕЗДА





1 — при синхронизации двух шлагбаумов и использовании круглой ветроустойчивой стрелы
2 — базовая комплектация
3 — для стрелы длиной до 5 м

ШИРИНА ПРОЁМА1 ИНТЕНСИВНОСТЬ РАБОЧИЙ  
РЕСУРС

СКОРОСТЬ 
ОТКРЫВАНИЯ СТРЕЛЫ

ПАМЯТЬ БЛОКА2

12 метров 250 циклов/час 1 млн. циклов 3-6 сек 250 пультов

Технические характеристики

Крутящий момент

Питание

Мощность

Габариты (Д×Ш×В)

230 Нм

230 В

100 Вт

24 В

• Универсальная тумба для лево- и правостороннего монтажа.
• Встроенная LED-подсветка тумбы с настройкой режима «светофор»3.
• Функция обнаружения препятствий.
• Автоматическая настройка основных параметров: скорость, замедление, конечные 

положения.
• Управление базой пользователей путем записи или удаления пультов по присвоенным 

номерам.

Шлагбаумы  
ALUTECH BRAVO
BV-5

Интуитивно понятный и много-
функциональный шлагбаум для 
контроля движения автотранспорта, 
а также доступа на частную или 
общественную территорию с высокой 
пропускной способностью

Работа при скачках напряжения 160–270 В и температуре −30…..+65˚ С   |   Степень защиты IP54   |   Гарантия 3 года



1 — базовая комплектация

ШИРИНА ПРОЁМА ИНТЕНСИВНОСТЬ РАБОЧИЙ  
РЕСУРС

СКОРОСТЬ 
ОТКРЫВАНИЯ СТРЕЛЫ

ПАМЯТЬ БЛОКА1

6 метров 100 циклов/час 2,5 млн. циклов 6 сек 500 пультов

Технические характеристики

Крутящий момент

Питание

Мощность

Напряжение электродвигателя

230 Нм

230 В

200 Вт

230 В

• Точная остановка шлагбаума благодаря оптическим датчикам концевых положений.
• Автоматическое закрытие стрелы шлагбаума благодаря настроенной функции 

«Автозакрытие».
• Плавное замедление вблизи конечных положений.

Безотказная работа при скачках напряжения 200–250 В и температуре −30…..+65˚ С   |   Степень защиты IP44   |   Гарантия 2 года

Шлагбаумы  
AN-MOTORS ASB
ASB-6
Простой в установке и доступный  
по цене шлагбаум для автоматизации 
и регулировки проезда на огорожен-
ную территорию со средней и низкой 
пропускной способностью



1 — базовая комплектация

ШИРИНА ПРОЁМА ИНТЕНСИВНОСТЬ РАБОЧИЙ  
РЕСУРС

СКОРОСТЬ 
ОТКРЫВАНИЯ СТРЕЛЫ

ПАМЯТЬ БЛОКА1

6 метров 200 циклов/час 400 тыс. циклов 6 сек 250 пультов

Технические характеристики

Крутящий момент

Питание

Мощность

Напряжение электродвигателя

200 Нм

230 В

200 Вт

230 В

• Возможность оптимальной настройки работы в зависимости от интенсивности движения 
на объекте.

• Функция обнаружения препятствий защитит попавший под движущуюся стрелу 
шлагбаума объект или предмет от серьезных повреждений.

• Удобный механизм разблокировки стрелы в случае отключения электроэнергии.

Работа при скачках напряжения 160–270 В и температуре −45…..+50˚ С   |   Степень защиты IP44   |   Гарантия 2 года

Шлагбаумы  
AN-MOTORS ASB
ASB-6000
Простой в установке и доступный
по цене шлагбаум с повышенной 
устойчивостью к морозам
для автоматизации и регулировки 
проезда на огороженную территорию
со средней и высокой пропускной 
способностью



АКСЕССУАРЫ  
ДЛЯ ШЛАГБАУМОВ

Пульты дистанционного 
управления
Комфортное управление 
автоматикой на расстоянии.

Радиокодовая  
цифровая клавиатура
Дистанционное управление 
автоматикой путем набора 
цифровой комбинации.

Универсальный 
радиоприемник
Увеличивает количество 
записываемых пультов  
управления до 500 шт. 

Внешняя антенна
Увеличивает дальность приема 
радиосигнала автоматики при наличии 
радиопомех на объекте. 

Фотоэлементы
Обеспечивают остановкуи обратное 
движение стрелыпри появлении 
препятствия в зоне еедействия. 
Устанавливаютсяпо бокам проемов.

Сигнальная лампа
Привлекает внимание к движущейся 
конструкции, что особенно полезно 
для узких улиц при наличии «мертвых 
зон».

Круглая стрела
Ветроустойчивая стрела для 
6-метровых проемов. 

Прямоугольная стрела
Надежная алюминиевая стрела  
с возможностью установки LED-
подсветки. 

Светофор
Регулирует направление  
и очередность движения транспортных 
средств (красный или зеленый цвет).

Опора подвижная
Обеспечивает равномерное 
распределение нагрузки на стрелу. 
Крепится к стреле шлагбаума 
и не занимает место в проезде.

Опора стационарная
Снижает нагрузку на стрелу шлагбаума 
и может использоваться в качестве места 
для установки фотоэлементов.





Группа компаний «АЛЮТЕХ» является одним из лидеров рынка роллетных систем  
и секционных ворот в Западной и Восточной Европе, ведущим производителем 
алюминиевых профильных систем на территории СНГ. Холдинг включает в себя 
5 производственных предприятий, а также более 20 сбытовых компаний в СНГ  
и Европе. 

Все предприятия «АЛЮТЕХ» оснащены высокотехнологичным оборудованием, таким как:
• комплекс по окраске и раскрою алюминиевой и стальной ленты;
• роллформинговые линии;
• автоматизированные комплексы литья под давлением;
• линии по производству воротного полотна и сэндвич-панелей для секционных ворот;
• автоматизированные склады хранения и сортировки продукции;
• литейный комплекс по выпуску алюминиевых слитков;
• линии по производству алюминиевых экструдированных профилей;
• горизонтальная и вертикальные линии порошковой окраски;
• крупнейший в СНГ комплекс по анодированию алюминиевых профилей.

Наличие собственных производственных комплексов позволяет специалистам 
Группы компаний «АЛЮТЕХ» контролировать качество продукции на всех этапах 
производственного процесса: от разработки проекта, закупки сырьевых материалов 
до выпуска готовой продукции и ее упаковки. Система менеджмента качества на всех 
предприятиях Группы сертифицирована на соответствие требованиям международных 
стандартов ISO 9001 и ISO 14001.

ГК «АЛЮТЕХ» регулярно дополняет продуктовый портфель компании новыми 
технологичными решениями с учетом потребностей рынка. Так, помимо защитных систем,  
в ассортименте холдинга представлено перегрузочное оборудование для организации 
эффективной работы складов и логистических центров (докшелтеры, доклевеллеры, 
перегрузочные посты и площадки), концептуальная автоматика для секционных  
и въездных ворот, а также электроприводы со встроенным радиоприемником для 
роллетных систем.

Продукция компании установлена на миллионах объектов и поставляется более чем  
в 65 стран СНГ, Европы, Азии, Африки, Северной Америки, а также Австралию.
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