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ПРАЙС-ЛИСТ 
 

Автоматические болларды ALNOR (Россия-Италия) 
 

от 09.04.2012 года                                                                                Цены приведены с НДС в у.е. (1у.е.=1€)  

Артикул Описание Розничная 
цена 

1. Электромеханические болларды  
1.1. Болларды серии ALNOR 210.  

Цилиндр из стали, корпус и основание из чугуна. Ограничительный геркон. Диапазон рабочих температур -15°… + 
60° C. Класс защиты IP67. Антикоррозийная обработка цилиндра. Ресурс до 1 500 подъемов в сутки. Сопротивление 
удару (без деформации) 8 000 Дж. Сопротивление проникновению 400 000 Дж. Система безопасного подъема 
цилиндра. В конце подъема цилиндр замедляется. В случае возникновения препятствия в процессе движения, 
цилиндр начинает опускаться. Стандартный цвет: серый RAL 7022, возможна окраска в любой цвет RAL 

A303255 
Цилиндр из нержавеющей стали AISI 304. Высота цилиндра 500 мм, диаметр 210 
мм. Время подъема 6 сек. Внешняя система управления CDK-US в комплект не 
входит. 

5299 

A303265 

Цилиндр из нержавеющей стали AISI 304. Высота цилиндра 500 мм, диаметр 210 
мм. Время подъема 6 сек. Светодиодные индикаторы со встроенной звуковой 
предупредительной сигнализацией в верхней части цилиндра. Внешняя система 
управления CDK-US в комплект не входит. 

5656 

A303250 
Цилиндр серый RAL 7022 с лентой пленки 100 мм. Высота цилиндра 500 мм, 
диаметр 210 мм. Время подъема 6 сек. Внешняя система управления CDK-US в 
комплект не входит. 

3901 

A303260 

Цилиндр серый RAL 7022 с лентой пленки 100 мм. Высота цилиндра 500 мм, 
диаметр 210 мм. Время подъема 6 сек. Светодиодные индикаторы со встроенной 
звуковой предупредительной сигнализацией в верхней части цилиндра. Внешняя 
система управления CDK-US в комплект не входит. 

      4258 

A303605 
Цилиндр из нержавеющей стали AISI 304. Высота цилиндра 700 мм, диаметр 210 
мм. Время подъема 9 сек. Внешняя система управления CDK-US в комплект не 
входит. 

5792 

A303625 

Цилиндр из нержавеющей стали AISI 304. Высота цилиндра 700 мм, диаметр 210 
мм. Время подъема 9 сек. Светодиодные индикаторы со встроенной звуковой 
предупредительной сигнализацией в верхней части цилиндра. Внешняя система 
управления CDK-US в комплект не входит. 

6157 

A303600 
Цилиндр серый RAL 7022 с лентой пленки 100 мм. Высота цилиндра 700 мм, 
диаметр 210 мм. Время подъема 9 сек. Внешняя система управления CDK-US в 
комплект не входит. 

4250 

A303620 

Цилиндр серый RAL 7022 с лентой пленки 100 мм. Высота цилиндра 700 мм, 
диаметр 210 мм. Время подъема 9 сек. Светодиодные индикаторы со встроенной 
звуковой предупредительной сигнализацией в верхней части цилиндра. Внешняя 
система управления CDK-US в комплект не входит. 

4615 

1.3. Болларды серии ALNOR 273. 
Болларды для зон с повышенным уровнем защиты.  Цилиндр из стали, корпус и основание из чугуна. 
Ограничительный геркон. Диапазон рабочих температур -15° C + 60° C. Класс защиты IP67. Антикоррозийная 
обработка цилиндра. Ресурс до 1 000 подъемов в сутки. Сопротивление удару (без деформации) 100 000 Дж, 
Сопротивление проникновению 600 000 Дж. Система безопасного подъема цилиндра. В конце подъема цилиндр 
замедляется. В случае возникновения препятствия в процессе движения, цилиндр начинает опускаться. Стандартный 
цвет: темно-красный. Питание 230 В перем. тока ±10% 50Гц. 

A303650 Цилиндр серый. Высота цилиндра 700 мм, диаметр 273 мм. Время подъема 9 сек. 
Внешняя система управления CDK-US в комплект не входит. 5029 

1.4. Болларды серии ALNOR 115/200 
Цилиндр из стали, корпус и основание из чугуна. Ограничительный геркон. Диапазон рабочих температур -15° C + 
60° C. Класс защиты IP67. Антикоррозийная обработка армированного низа цилиндра. Ресурс до 500 подъемов в 
сутки. В конце подъема и опускания цилиндр замедляется. Стандартный цвет: серый RAL 7022, желтая лента, 
высота 50 мм. 

A303000 Высота цилиндра 500 мм, диаметр 115 мм. Время подъема 7 сек. Сопротивление 1747 



 

 

105187, г. Москва, Вольная ул., д.39, стр.4 
Тел./факс (495) 961-2695 (многоканальный) 

Представительство в Пятигорске (87933) 3-0165 
E-mail: sales@integr.ru; http://www.integr.ru 

 
от 09.04.2012 года                                                                                Цены приведены с НДС в у.е. (1у.е.=1€)  

Артикул Розничная Описание цена 
удару (без деформации) 6 000 Дж, Сопротивление проникновению 70 000 Дж. 
Внешняя система управления CDK-US в комплект не входит. Внешняя система 
управления CDK-US в комплект не входит 

A303050 

Высота цилиндра 700 мм, диаметр 200 мм. Время подъема 9 сек. Сопротивление 
удару (без деформации) 10 000 Дж, Сопротивление проникновению 250 000 Дж. 
Внешняя система управления CDK-US в комплект не входит. Внешняя система 
управления CDK-US в комплект не входит. 

2412 

2. Дополнительное оборудование 
2.1. Защитные кожухи TOTEM 

Кожух для установки на улице, системы управления боллардами и другого оборудования. Состоит из стальных 
модулей, прошедших антикоррозийную обработку. Стандартная окраска: темно серый цвет. 

A394310 Верхний модуль TOTEM с алюминиевой панелью для размещения устройств 
безопасности, светофорных огней и другого дополнительного оборудования. 533 

A394300 Нижний модуль TOTEM для размещения до двух устройств управления и 
кабельных соединений. 533 

A394330 

TOTEM полной сборки, состоящий из: нижнего модуля TOTEM inf со стальной 
панелью и панелью верхнего модуля TOTEM sup с алюминиевой пластиной для 
установки дополнительного оборудования;кольца красных/зеленых 
светодиодных индикаторов TOTEM ligh на 360°; опорной пластины TOTEM 
dima для установки дополнительного оборудования 

1422 

2.2. Аксессуары для боллардов 
A303285 Антикражевый комплект для боллардов серии 210 189 
A303692 Антикражевый комплект для боллардов серии 273 189 

A303280 Электрическое реле, оставляющее цилиндр в поднятом состоянии при 
возникновении препятствия 

255 
 

A303275 Нагреватель с термодатчиком для экстремального климата. 366 
A394220 Экстренная кнопка с разбивным стеклом 165 
A394200 Детектор сирен автомобилей экстренных служб, автоматически опускает боллард 768 
A394056 2х-канальный металлодетектор  с розеткой питания на 230 В переменного тока. 228 
A394060 Профессиональная магнитная петля для металлодетектора 432 
A394062 Стандартная магнитная петля для металлодетектора. 205 
A303289 Монтажная панель для боллардов серии 210 126 
A385250 2 светофорных огня, диаметр 100 мм 273 
A385255 3 светофорных огня, диаметр 100 мм. 330 
A303293 Лента высотой 100 мм на цилиндр По запросу 

COLOR D Окраска на заказ в соответствии с палитрой RAL. Цена за окраску одного болларда 
(партия до 5 боллардов)  По запросу 

COLOR PLUS D Окраска на заказ в соответствии с палитрой RAL. Цена за окраску одного болларда 
(партия свыше 5 боллардов) По запросу 

A394350 Светодиодный модуль на 360° TOTEM, цвета красный и зеленый 461 
A394360 Кронштейн TOTEM с крепежом на стену 33 
A394380 Панель с 2 или 3 светофорными огнями, предустановка TOTEM 84 

2.3. Система управления боллардами 

A381720 

CDK Однофазный блок управления, 230В 50Гц для дистанционного управления 
боллардами серии DK. Позволяет одновременно управлять 1-4 боллардами, 
регулировать работу световой и звуковой индикации, скорость подъема и 
опускания цилиндра. 

452 

A381760 

CDK-US Однофазный блок управления, 230В 50Гц для дистанционного 
управления боллардами серий 115/200, 210, 273. Позволяет одновременно 
управлять 1-4 боллардами, регулировать работу световой и звуковой индикации, 
скорость подъема и опускания цилиндра.  

330 

 
Срок поставки зависит от типа оборудования. Отгрузка со склада в Москве.  
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