
Технические характеристики Ед. изм. 
Розничная 

цена

RD 400 KCE        компл

RD 400 электропривод  со встр. блоком управления приемником 1 шт

Flo2RE пульт ДУ  2-х канальный 2 шт

Дополнительно:

Flo2RE пульт ДУ  2-х канальный 1 шт 23,4

EPM фотоэлементы для наружной установки 1 компл 55,1

ELDC сигнальная лампа со встроенной антенной, 24В и для системы BlueBUS, оранжевая 1 шт 44,9

полимерная зубчатая рейка, 1м м 9,0

зубчатая рейка, 1 м       м 9,2

ROX600KLT компл

ROX600 электропривод  со встр. блоком упрапвления  приемником 1 шт

Flo2RE пульт ДУ  2-х канальный 2 шт

Дополнительно:

Flo2RE пульт ДУ  2-х канальный 1 шт 23,4

EPM фотоэлементы для наружной установки компл 55,1

ELAC сигнальная лампа, 230В, оранжевая 1 шт 39,9

зубчатая рейка, 1 м      м 9,2

ROX1000KLT компл

ROX1000 электропривод  со встр. блоком упрапвления  приемником 1 шт

Flo2RE пульт ДУ  2-х канальный 2 шт

Дополнительно:

Flo2RE пульт ДУ  2-х канальный 1 шт 23,4

EPM фотоэлементы для наружной установки компл 55,1

ELAC сигнальная лампа, 230В, оранжевая 1 шт 39,9

зубчатая рейка, 1 м      м 9,2

RВ 400 RB400 электропривод  со встр. блоком упрапвления 1 шт 346,0

Дополнительно: 1 шт

Flo2RE пульт ДУ  2-х канальный 1 шт 23,4

EPMB фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки компл 67,0

OXI BD приемник встраеваемый 15-ти канальный 1 шт 50,0

ELDC сигнальная лампа 24В и для системы BlueBUS 1 шт 44,9

зубчатая рейка, 1 м      м 9,2

RВ 400BDKCE компл

RB400 электропривод  со встр. блоком упрапвления и приемником OXIBD 1 шт

ON3EBD пульт -3х канальный, 15 команд, двунаправленный радиоканал  динамический код 2 шт

EPMB фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки компл

ELDC сигнальная лампа  24В и для системы BlueBUS 1 шт

Дополнительно:

ON3EBD пульт -3х канальный, 15 команд, двунаправленный радиоканал  динамический код 1 шт 35,3

зубчатая рейка, 1 м      м 9,2

RB 600 1 шт 353,0

Дополнительно:

OXI BD приемник встраеваемый 15-ти канальный 1 шт 52,7

Flo2RE пульт ДУ  2-х канальный 1 шт 23,4

EPMB фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки компл 67,0

ELDC сигнальная лампа 24В и для системы BlueBUS 1 шт 44,9

зубчатая рейка, 1 м      м 9,2

RB 600BDKCE 1 шт

RB600 электропривод  со встр. блоком упрапвления и приемником OXIBD 1 шт

ON3EBD пульт -3х канальный, 15 команд, двунаправленный радиоканал  динамический код 2 шт

EPMB фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки компл

ELDC сигнальная лампа со встроенной антенной, 24В и для системы BlueBUS, оранжевая 1 шт

ELDC сигнальная лампа 24В и для системы BlueBUS 1 шт 44,9

зубчатая рейка, 1 м      м 9,2

Масса ворот до 600 кг       

ширина проезда до 6 м    

питание двигателя 230 В   

скорость откр 0,18 м/с            

интенсивность - 20 %               

Масса ворот до 600 кг        

ширина проезда до 8 м    

питание двигателя 24 В   

скорость откр 0,31 м/с        

интенсивность - 40%                   

Масса ворот до 400 кг        

ширина проезда до 7 м    

питание двигателя 24 В   

скорость откр 0,34 м/с     

интенсивность - 35%                

       состав комплекта:

Масса ворот до 400 кг        

ширина проезда до 7 м    

питание двигателя 24 В   

скорость откр 0,34 м/с     

интенсивность - 35%                

       состав комплекта:

Прайс-лист действует с 29.06.2021 г.

Наименование продукции

Электроприводы для откатных ворот и аксессуары 

 состав комплекта:

320,0

Масса ворот до 250 кг        

ширина проезда до 5 м   

питание двигателя 24 В   

скорость откр до 0,25 м/с                   

интенсивность - 20%          

415,0

395,0

Масса ворот до 1000 кг       

ширина проезда до 6 м    

питание двигателя 230 В   

скорость откр 0,18 м/с          

интенсивность  - 20%                

       состав комплекта:

480,0

Электропривод cо встроенным блоком управления

Масса ворот до 600 кг        

ширина проезда до 8 м    

питание двигателя 24 В   

скорость откр 0,31 м/с        

интенсивность - 40%                   

Электропривод cо встроенным блоком управления

587,0
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RB 1000 1 шт 450,0

Дополнительно:

OXI BD приемник встраеваемый 15-ти канальный 1 шт 50,0

Flo2RE пульт ДУ  2-х канальный 1 шт 23,4

EPMB фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки компл 67,0

ELDC сигнальная лампа 24В и для системы BlueBUS 1 шт 44,9

зубчатая рейка, 1 м      м 9,2

TH 1500 KCE компл

TH 1500 электропривод  со встр. блоком упрапвления (THA5) и встр. Приемником 1 шт

Flo2RE пульт ДУ  2-х канальный 2 шт.

Дополнительно:

Flo2RE пульт ДУ  2-х канальный 1 шт 23,4

EPM фотоэлементы для наружной установки компл 55,1

ELAC сигнальная лампа, 230В, оранжевая 1 шт 39,9

зубчатая рейка, 1 м      м 9,2

Run 1500 1 шт 679,0

Дополнительно:

OXI BD приемник встраеваемый 15-ти канальный 1 шт 52,7

Flo2RE пульт ДУ  2-х канальный 1 шт 23,4

EPMB фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки компл 67,0

ELDC сигнальная лампа 24В и для системы BlueBUS 1 шт 44,9

зубчатая рейка, 1 м      м 9,2

Run 1800 1 шт 649,0

Дополнительно:

OXI BD приемник встраеваемый 15-ти канальный 1 шт 50,0

Flo2RE пульт ДУ  2-х канальный 1 шт 23,4

EPMB фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки компл 67,0

ELDC сигнальная лампа 24В и для системы BlueBUS 1 шт 44,9

зубчатая рейка, 1 м      м 9,2

Run 2500 1 шт 815,0

Дополнительно:

OXI BD приемник встраеваемый 15-ти канальный 1 шт 50,0

Flo2RE пульт ДУ  2-х канальный 1 шт 23,4

EPMB фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки компл 67,0

ELDC сигнальная лампа 24В и для системы BlueBUS 1 шт 44,9

зубчатая рейка, 1 м      м 9,2

RB500HSR02 1 шт 511,0

Дополнительно:

OXI BD приемник встраеваемый 15-ти канальный 1 шт 50,0

Flo2RE пульт ДУ  2-х канальный 1 шт 23,4

EPMB фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки компл 67,0

ELDC сигнальная лампа 24В и для системы BlueBUS 1 шт 44,9

зубчатая рейка, 1 м       м 9,2

RUN400HS 1 шт 836,0

Дополнительно:

OXI BD приемник встраеваемый 15-ти канальный 1 шт 50,0

Flo2RE пульт ДУ  2-х канальный 1 шт 23,4

EPMB фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки компл 67,0

ELDC сигнальная лампа 24В и для системы BlueBUS 1 шт 44,9

зубчатая рейка, 1 м       м 9,2

RUN1200HS 1 шт 851,0

Дополнительно:

OXI BD приемник встраеваемый 15-ти канальный 1 шт 50,0

Flo2RE пульт ДУ  2-х канальный 1 шт 23,4

EPMB фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки компл 67,0

ELDC сигнальная лампа 24В и для системы BlueBUS 1 шт 44,9

зубчатая рейка, 1 м       м 9,2

* гарантия 2 года

Электропривод cо встроенным блоком управления

Электропривод cо встроенным блоком управления

Масса ворот до 1500 кг        

ширина проезда 12 м.     

питание двигателя 24 В   

скорость откр 0,25 м/с     

интенсивность - 60%                 

Масса ворот до 1000 кг         

ширина проезда до 12м    

питание двигателя 24 В   

скорость откр 0,28 м/с           

интенсивность - 40%                

       состав комплекта:

Масса ворот до 1500 кг           

ширина проезда 12 м. 

питание двигателя 230 В   

скорость откр 0,16 м/с                    

интенсивность - 16%              

Электропривод cо встроенным блоком управления

502,0

Электроприводы серии  Hi-Speed для откатных ворот и аксессуары

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ      

Масса ворот до 500 кг        

ширина проезда до 8 м   

питание двигателя 24 В   

скорость откр до 0,44 м/с                  

Масса ворот до 1800 кг        

ширина проезда 15 м.   

питание двигателя 230 В   

скорость откр 0,15 м/с    

интенсивность - 42%                  

Электропривод cо встроенным блоком управления

Масса ворот до 2500 кг         

ширина проезда  18 м.  

питание двигателя 230 В   

скорость откр 0,15 м/с        

интенсивность - 42%                

Электропривод cо встроенным блоком управления

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ      

Масса ворот до 1200 кг        

ширина проезда до 8 м   

питание двигателя 24 В   

скорость откр до 0,37м/с                  

Электропривод cо встроенным блоком управления

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ      

Масса ворот до 400 кг        

ширина проезда до 8 м   

питание двигателя 24 В   

скорость откр до 0,7 м/с                  

Электропривод cо встроенным блоком управления
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Технические 

характеристики
Ед. изм. 

Розничная 

цена

TOO 3000KLT компл

TOO 3000 электропривод - (2шт) + MC800 + приемник OXIBD 1 комп.

Flo2RE пульт ДУ  2-х канальный 2 шт

Дополнительно:

Flo2RE пульт ДУ  2-х канальный 1 шт 23,4

EPM фотоэлементы для наружной установки компл 55,1

ELAC сигнальная лампа, 230В, оранжевая 1 шт 39,9

ABF kit антенна для монтажа на сигнальную лампу LUCY 1 шт 18,2

Wingo 2024 KCE компл

WG4024 электропривод - (2шт) +БУ (MC424L) со встр. приемником 1 комп.

Flo2RE пульт ДУ  2-х канальный 2 шт

PLA 13 механические упоры 2 шт

Дополнительно:

Flo2RE пульт ДУ  2-х канальный 1 шт 23,4

EPM фотоэлементы для наружной установки компл 55,1

ELDC сигнальная лампа 24В и для системы BlueBUS 1 шт 44,9

OXI BD приемник встраеваемый 15-ти канальный 1 шт 50,0

Wingo 3524 KCE компл

WG5024 электропривод (Wingo 5024 - 2шт) + БУ (MC424L) со встр. приемником 1 комп.

Flo2RE пульт ДУ  2-х канальный 2 шт

PLA 13 механические упоры 2 шт

Дополнительно:

Flo2RE пульт ДУ  2-х канальный 1 шт 23,4

EPM фотоэлементы для наружной установки компл 55,1

ELDC сигнальная лампа 24В и для системы BlueBUS 1 шт 44,9

OXI BD приемник встраеваемый 15-ти канальный 1 шт 50,0

WINGO4KLT компл

WG4000 электропривод - (2шт) с механическим упором положения открыто 2 шт

MC800 
Блок управления для двух приводов, с разъемом SM для подключения 

радиоприемника
1 шт

OXI BD приемник встраеваемый 15-ти канальный 1 шт

Flo2RE пульт ДУ  2-х канальный 2 шт

Дополнительно:

Flo2RE пульт ДУ  2-х канальный 1 шт 23,4

EPM фотоэлементы для наружной установки компл 55,1

ELAC сигнальная лампа, 230В, оранжевая 1 шт 39,9

WINGO5KLT компл

WG5000 электропривод - (2шт) с механическим упором положения открыто 2 шт

MC800 
Блок управления для двух приводов, с разъемом SM для подключения 

радиоприемника
1 шт

OXI BD приемник встраеваемый 15-ти канальный 1 шт

Flo2RE пульт ДУ  2-х канальный 2 шт

Дополнительно: 1 шт

EPM фотоэлементы для наружной установки компл 55,1

ELAC сигнальная лампа, 230В, оранжевая 1 шт 39,9

Ширина створки до 3,5 м, 

масса до 500 кг,              

питание двигателя 24 В, 

скорость откр 36 

интенсивность - 50%

состав комплекта:

592,0

Ширина створки до 2 м, 

масса до 400 кг,             

питание двигателя 24 В,             

скорость откр 24 с  

интенсивность - 50%

состав комплекта:

529,0

Ширина створки до 3,5 м, 

масса до 500 кг,              

питание двигателя 230 В, 

скорость откр 36 с       

интенсивность - 50%

состав комплекта:

644,0

Обязательно использовать механические упоры ворот

Наименование продукции

Электроприводы  для распашных ворот и аксессуары 

При подборе автоматики для распашных ворот с зашивкой более 50%, следует учитывать ветровую нагрузку до 40 кг•м2 (в зависимости от региона Украины)

Прайс-лист действует с 29.06.2021 г.

Ширина створки до 3 м, 

масса до 300 кг,             

питание двигателя 230 В,             

скорость откр 25 с             

интенсивность - 50%

состав комплекта:

529,0

Обязательно использовать механические упоры ворот

Ширина створки до 2 м, 

масса до 400 кг,             

питание двигателя 230 В, 

скорость откр 24 c 

интенсивность - 50%

состав комплекта:

612,0

Обязательно использовать механические упоры ворот
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TO4016P 1 шт 246,0

Дополнительно:

MC800 блок управления для 2-х электроприводов 230В 1 шт 178,0

OXI BD приемник встраеваемый 15-ти канальный 1 шт 50,0

Flo2RE пульт ДУ  2-х канальный 1 шт 23,4

EPM фотоэлементы для наружной установки компл 55,1

EPMB фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки компл 67,0

ELAC сигнальная лампа со встроенной антенной, 230В, оранжевая 1 шт 39,9

 TO5016P 1 шт 277,0

Дополнительно:

MC800 блок управления для 2-х электроприводов 230В 1 шт 178,0

OXI BD приемник встраеваемый 15-ти канальный 1 шт 50,0

Flo2RE пульт ДУ  2-х канальный 1 шт 23,4

EPM фотоэлементы для наружной установки компл 55,1

ELAC сигнальная лампа со встроенной антенной, 230В, оранжевая 1 шт 39,9

EPMB фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки компл 67,0

TO 7024 1 шт 549,0

Дополнительно:

MC 824 H блок управления для 2-х электроприводов 24В,  с системой BlueBUS 1 шт 284,0

OXI BD приемник встраеваемый 15-ти канальный 1 шт 50,0

Flo2RE пульт ДУ  2-х канальный 1 шт 23,4

EPMB фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки компл 67,0

ELDC сигнальная лампа 24В и для системы BlueBUS 1 шт 44,9

ABF kit антенна для монтажа на сигнальную лампу LUCY 1 шт 18,2

Walky 1024 BDKCE компл

WL1024C электропривод + БУ WLA1 + приемник OXIBD 1 шт

ON3EBD пульт ДУ 3-х канальный, динамический код, обратная связь 2 шт

Дополнительно:

ON3EBD пульт ДУ 2-х канальный, динамический код 1 шт 33,0

ELDC сигнальная лампа 24В и для системы BlueBUS 1 шт 44,9

EPMB фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки компл 67,0

PS424 аккумуляторная батарея резервного питания(под заказ) 1 шт 133,0

HOPPBDKCE компл

электропривод НО7124 со встроенным блоком управления + 

электропривод НО7224
2 шт

OXIBD приемник OXI, с обратной связью 1 шт

ON3EВD пульт ДУ 2-х канальный, динамический код, обратная связь 2 шт

ELB сигнальная лампа со встроенной антенной 1 шт

EPMB фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки компл

HY 7005 1 шт 391,0

Дополнительно:

MC800
блок управления для 2-х электроприводов 230В (двустворчатые 

распашные ворота)
1 шт 178,0

OXI BD приемник встраеваемый 15-ти канальный 1 шт 50,0

Flo2RE пульт ДУ  2-х канальный 1 шт 23,4

EPM фотоэлементы для наружной установки компл 55,1

ELAC сигнальная лампа, 230В, оранжевая 1 шт 39,9

ABF kit антенна для монтажа на сигнальную лампу LUCY 1 шт 18,2

HYA12 рычаг-удлинитель для приводов HY7005 1 шт 111,0

Обязательно использовать механические упоры ворот

Ширина створки до 7 м, 

масса до 1700 кг,            

питание двигателя 24 В, 

скорость откр 50 с       

интенсивность - 60%              

Электропривод

Ширина створки до 3 м, 

масса до 800 кг,                  

питание двигателя 230 В, 

скорость откр 38 с   

интенсивность - 50%

Электропривод TO 4016/Р с 2-мя концевыми выключателями

Ширина створки до 5 м, 

масса до 1000 кг,            

питание двигателя 230 В, 

скорость откр 50 с     

интенсивность - 50%

Ширина створки до 3 м, 

масса до 400 кг,              

питание двигателя 230 В, 

скорость откр  20 с  

интенсивность 50 

(циклов/час)

Электропривод

Важное примечание.Указанные выше значения относятся к применению двигателей со стандартными 

аксессуарами. Форма, высота ворот и сильный ветер могут изменять значения, приведенные на графике. В 

ветреных местах следует отдавать предпочтение моделям 230 В пер. тока

Электропривод TO 5016/Р с 2-мя концевыми выключателями

Обязательно использовать механические упоры ворот

состав комплекта:

711,0

Обязательно использовать механические упоры ворот

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Ширина створки до 2,4 м, 

масса до 250 кг,              

питание двигателя 230 В, 

скорость откр ≈20 с, 

синтенсивное 

использование  

интенсивность 35 (ц/ч)

Ширина створки до 1,8 м, 

масса до 180 кг,              

питание двигателя 24 В, 

скорость откр 7 с     

интенсивность 50 

(циклов/час)

состав комплекта:

491,0

https://gant.ua/media/content/support/TO 4016_P.pdf
https://gant.ua/media/content/support/TO 4016_P.pdf
https://gant.ua/media/content/support/TO 5016_P.pdf
https://gant.ua/media/content/support/TO 5016_P.pdf
https://gant.ua/media/content/support/TO 7024.pdf
https://gant.ua/media/content/support/TO 7024.pdf
https://gant.ua/media/content/support/HY_7005.pdf
https://gant.ua/media/content/support/HY_7005.pdf
https://gant.ua/media/content/support/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA %D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F MC800.pdf
https://gant.ua/media/content/support/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA %D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F MC800.pdf
https://gant.ua/media/content/support/HO_7224.pdf
https://gant.ua/media/content/support/HO_7224.pdf
https://gant.ua/media/content/support/OXIBD.pdf
https://gant.ua/media/content/support/OXIBD.pdf
https://gant.ua/media/content/support/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA %D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F MC824H_2018.pdf
https://gant.ua/media/content/support/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA %D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F MC824H_2018.pdf
https://gant.ua/media/content/support/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA %D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F MC800.pdf
https://gant.ua/media/content/support/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA %D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F MC800.pdf
https://gant.ua/media/content/support/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA %D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F MC800.pdf
https://gant.ua/media/content/support/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA %D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F MC800.pdf
https://gant.ua/media/content/support/WL1024C.pdf
https://gant.ua/media/content/support/WL1024C.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GvCp3c0oWjU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=GvCp3c0oWjU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=GvCp3c0oWjU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=GvCp3c0oWjU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=GvCp3c0oWjU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=GvCp3c0oWjU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=GvCp3c0oWjU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=GvCp3c0oWjU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=XqCLIXqGnKo&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=XqCLIXqGnKo&t=2s


ME 3000 1 шт 336,0

Дополнительно:

MC800
блок управления для 2-х электроприводов 230В (двустворчатые 

распашные ворота)
1 шт 178,0

OXI BD приемник встраеваемый 15-ти канальный 1 шт 50,0

MECF
новая фундаментная коробка с катафорезным внешним покрытием. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО!
1 шт 173,0

MEA2 система разблокировки ключом ОБЯЗАТЕЛЬНО! 1 шт 87,0

Flo2RE пульт ДУ  2-х канальный 1 шт 23,4

EPM фотоэлементы для наружной установки компл 55,1

ELAC сигнальная лампа, 230В, оранжевая 1 шт 39,9

ABF kit антенна для монтажа на сигнальную лампу LUCY 1 шт 18,2

MEA1 аксессуары для открытия ворот на угол до 360 град._MEA1 1 шт 127,0

WG 3524HS 1 шт 309,0

Дополнительно:

МС 824Н
блок управления для двух приводов, BlueBUS, разъем SM для 

подключения радиоприемника
1 шт 284,0

OXI BD приемник встраеваемый 15-ти канальный 1 шт 50,0

Flo2RE пульт ДУ  2-х канальный 1 шт 23,4

EPMB фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки компл 67,0

ELDC сигнальная лампа 24В и для системы BlueBUS 1 шт 44,9

ТО 5024HS 1 шт 382,0

Дополнительно:

МС 824Н
блок управления для двух приводов, BlueBUS, разъем SM для 

подключения радиоприемника
1 шт 284,0

OXI BD приемник встраеваемый 15-ти канальный 1 шт 50,0

Flo2RE пульт ДУ  2-х канальный 1 шт 23,4

EPMB фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки компл 67,0

ELDC сигнальная лампа 24В и для системы BlueBUS 1 шт 44,9

Walky 2024 KCE /0 компл

WL1024C+    

WL1024

электропривод WL1024C + WL1024 + БУ WLA1 + приемник 

OXIBD+ONE3EBD(2шт.)+ лампа WLT+EPMB
1 шт

Дополнительно:

ON2E пульт ДУ 2-х канальный, динамический код 1 шт 31,0

ELDC сигнальная лампа 24В и для системы BlueBUS 1 шт 44,9

EPMB фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки компл 67,0

PS424 аккумуляторная батарея резервного питания(под заказ) 1 шт 133,0

HYA12 рычаг-удлинитель для приводов HY7005, HY7024 (под заказ) 1 шт 111,0

KIO
внешний разблокиратор с ключом (для приводов Pop и HY), нужно 

комплектовать тросом KA1 (под заказ)
1 шт 68,5

KA1 трос разблокировки для KIO, длина 6 м. ( под заказ) 1 шт 18,0

PLA 10 замок электромеханический вертикальный 1 шт 112,0

PLA 11 замок электромеханический горизонтальный 1 шт 112,0

PLA 13
комплект механических концевых выключателей для приводов MB и 

Wingo, 
1 шт 6,5

MC424 L
блок управления для 2-х электроприводов 24В (двустворчатые 

распашные ворота)
1 шт 228,0

MC800
блок управления для 2-х электроприводов 230В (двустворчатые 

распашные ворота)
1 шт 178,0

MC 824 H
блок управления для 2-х электроприводов 24В, с системой 

BlueBUS,(двустворчатые распашные ворота)
1 шт 284,0

Форма, высота ворот и сильный ветер могут изменять значения, приведенные на графике

Обязательно использовать механические упоры ворот

Ширина створки до 1,8 м, 

масса до 180 кг,              

питание двигателя 24 В, 

скорость откр 7 с     

интенсивность 40 

(циклов/час)

Дополнительные аксессуары

состав комплекта:
750,0

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ 

Ширина створки до 3,0 м, 

масса до 200 кг,                     

питание двигателя 24 В, 

скорость откр 11 с  

интенсивность 30 

(циклов/час)

Электропривод WG 3524HS

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ 

Ширина створки до 5,0 м, 

масса до 400 кг,              

питание двигателя 24 В, 

скорость откр 20 с  

интенсивность 50 

(циклов/час)

Электропривод ТО 5024HS

Позиции автоматики под заказ 

Электроприводы  серии  Hi-Speed для распашных ворот и аксессуары 

При подборе автоматики для распашных ворот с зашивкой более 50%, следует учитывать ветровую нагрузку до 40 кг•м2 (в зависимости от региона Украины)

Ширина створки до 3,5 м, 

масса до 600 кг,              

питание двигателя 230 В, 

скорость откр 20 с  

интенсивность 40 

(циклов/час)  

Электропривод

https://gant.ua/media/content/support/ME 3000.pdf
https://gant.ua/media/content/support/ME 3000.pdf
https://gant.ua/media/content/support/OXI_OX2_OXIT_OX2T_RU.pdf
https://gant.ua/media/content/support/OXI_OX2_OXIT_OX2T_RU.pdf
https://gant.ua/media/content/support/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA %D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F MC800.pdf
https://gant.ua/media/content/support/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA %D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F MC800.pdf
https://gant.ua/media/content/support/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA %D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F MC824H_2018.pdf
https://gant.ua/media/content/support/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA %D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F MC824H_2018.pdf
https://gant.ua/media/content/support/WG3524HS.pdf
https://gant.ua/media/content/support/WG3524HS.pdf
https://gant.ua/media/content/support/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA %D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F MC824H_2018.pdf
https://gant.ua/media/content/support/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA %D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F MC824H_2018.pdf
https://gant.ua/media/content/support/TO 5024 HS.pdf
https://gant.ua/media/content/support/TO 5024 HS.pdf
https://gant.ua/media/content/support/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA %D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F MC800.pdf
https://gant.ua/media/content/support/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA %D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F MC800.pdf
https://gant.ua/media/content/support/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA %D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F MC824H_2018.pdf
https://gant.ua/media/content/support/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA %D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F MC824H_2018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GvCp3c0oWjU&t=77s
https://www.youtube.com/watch?v=GvCp3c0oWjU&t=77s
https://www.youtube.com/watch?v=dLfH-uWjzsQ
https://www.youtube.com/watch?v=dLfH-uWjzsQ
https://www.youtube.com/watch?v=GvCp3c0oWjU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=GvCp3c0oWjU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=GvCp3c0oWjU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=GvCp3c0oWjU&t=1s


Технические 

характеристики
Ед. изм. 

Розничная 

цена

SHEL60 KCE компл

SHEL60 электропривод+встроенный приемник 1 шт

Flo4RE пульт ДУ  4-х канальный 2 шт

рейка с цепной передачей  1 шт

Дополнительно:

Flo2RE пульт ДУ  2-х канальный 1 шт 23,4

EPM фотоэлементы для наружной установки компл 55,1

SH1 удлинитель рейки для SHEL 1м 36,0

MU комплект для разблокировки 1 шт 20,0

SHEL75 KCE компл

SHEL75 KCE электропривод+встроенный приемник 1 шт

Flo4RE пульт ДУ  4-х канальный 2 шт

рейка с цепной передачей  1 шт

Дополнительно:

Flo2RE пульт ДУ  2-х канальный 1 шт 23,4

EPM фотоэлементы для наружной установки компл 55,1

SH1 удлинитель рейки для SHEL 1м 36,0

MU комплект для разблокировки 1 шт 20,0

SPIDOKCE

SP6000 Привод со встроенным БУ (SPA40) 1 шт

SMXI Приемник 4-х канальный 1 шт

FLo2RE пульт ДУ  2-х канальный 1 шт

ECOSGU Рейка цепная с передачей - 3 м. 1 шт

Дополнительно:

SPA 2 тросик разблокировки 2500 мм 20,0

SPA21 Удлинитель приводной рейки (1м) для ворот высотой 3,4 м. S = 9 м.кв. 1 шт 50,0

EPM фотоэлементы для наружной установки компл 55,1

SPIN23 BDKCE компл

SN6021 электропривод+встроенный БУ (SNA2) и приемник OXIBD 1 шт

ON3EBD
пульт -3х канальный, 15 команд, двунаправленный радиоканал  

динамический код
1 шт

SNA30 рейка с ременной передачей 1 шт

Дополнительно:

ON3EBD
пульт -3х канальный, 15 команд, двунаправленный радиоканал  

динамический код
1 шт 33,0

Flo2RE пульт ДУ  2-х канальный 1 шт 23,4

EPMB фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки компл 67,0

ELDC сигнальная лампа 24В и для системы BlueBUS 1 шт 44,9

SPA 2 тросик разблокировки 2500 мм 20,0

SPIN22 BDKCE компл

SN6021 электропривод+встроенный БУ (SNA2) и приемникOXIBD 1 шт

ON3EBD
пульт -3х канальный, 15 команд, двунаправленный радиоканал  

динамический код
1 шт

SNA6 рейка с ременной передачей 1 шт

Дополнительно:

ON3EBD
пульт -3х канальный, 15 команд, двунаправленный радиоканал  

динамический код
1 шт 33,0

Flo2RE пульт ДУ  2-х канальный 1 шт 23,4

EPMB фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки компл 67,0

ELDC сигнальная лампа 24В и для системы BlueBUS 1 шт 44,9

SPA 2 тросик разблокировки 2500 мм 20,0

Прайс-лист действует с 29.06.2021 г.

Наименование продукции

Электроприводы  для гаражных секционных ворот и аксессуары 

197,0
Площадь ворот 8 м кв, 

высота ворот* 2,4 м, 

усилие 600 Н   

интенсивность - 96 

(циклов/сутки)

состав комплекта:

состав комплекта

306,0
Площадь ворот до  9 м. кв. 

высота до 2,4 м,                

усилие 650 Н                   

интенсивность - 60 

(циклов/сутки)

Площадь ворот 9 м кв, 

высота ворот* 2,4 м, 

усилие 750 Н   

интенсивность - 96 

(циклов/сутки)

состав комплекта:

251,0

Площадь ворот 10,5 м кв, 

высота ворот* 2,4 м, 

усилие 650 Н   

интенсивность - 60 

(циклов/сутки)

Площадь ворот 10,5 м кв, 

высота ворот* 3,4 м, 

усилие 650 Н 

интенсивность - 60 

(циклов/сутки)  

состав комплекта (система BlueBUS):

состав комплекта (система BlueBUS):

254,0

284,0

http://www.gant.ua/
http://www.gant.ua/
http://www.gant.ua/
https://gant.ua/media/content/support/SHEL60.pdf
https://gant.ua/media/content/support/SHEL60.pdf
https://gant.ua/media/content/support/SHEL75.pdf
https://gant.ua/media/content/support/SHEL75.pdf
https://gant.ua/media/content/support/SN6021.pdf
https://gant.ua/media/content/support/SN6021.pdf
https://gant.ua/media/content/support/SN6021.pdf
https://gant.ua/media/content/support/SN6021.pdf


SPIN6041 1 шт 342,0

Дополнительно:

OXI BD приемник встраеваемый 15-ти канальный 1 шт 50,0

SNA6 рейка с ременной передачей 1 шт 196,0

Flo2RE пульт ДУ  2-х канальный 1 шт 23,4

EPMB фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки компл 67,0

ELDC
сигнальная лампа со встроенной антенной, 24В и для системы BlueBUS, 

оранжевая
1 шт 44,9

SPA 2 тросик разблокировки 2500 мм 20,0

SO 2000 1 шт 502,0

Дополнительно:

OXI BD приемник встраеваемый 15-ти канальный 1 шт 50,0

Flo2RE пульт ДУ  2-х канальный 1 шт 23,4

EPMB фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки компл 67,0

ELDC сигнальная лампа 24В и для системы BlueBUS 1 шт 44,9

SU 2000V 1 шт 545,0

Дополнительно:

DPRO 924 блок управления для приводов серии SUMO 1 шт 203,0

OXI BD приемник встраеваемый 15-ти канальный 1 шт 50,0

Flo2RE пульт ДУ  2-х канальный 1 шт 23,4

EPM фотоэлементы для наружной установки компл 55,1

ELDC сигнальная лампа 24В и для системы BlueBUS 1 шт 44,9

 ABFkit антенна для монтажа на сигнальную лампу 1 шт 18,2

SU 2000 1 шт 534,0

Дополнительно:

DPRO 924 блок управления для приводов серии SUMO 1 шт 203,0

OXI BD приемник встраеваемый 15-ти канальный 1 шт 50,0

Flo2RE пульт ДУ  2-х канальный 1 шт 23,4

EPM фотоэлементы для наружной установки компл 55,1

ELDC
сигнальная лампа со встроенной антенной, 24В и для системы BlueBUS, 

оранжевая
1 шт 44,9

 ABFkit антенна для монтажа на сигнальную лампу 1 шт 18,2

SU 2010 1 шт 664,0

Дополнительно:

DPRO 924 блок управления для приводов серии SUMO 1 шт 203,0

OXI BD приемник встраеваемый 15-ти канальный 1 шт 50,0

Flo2RE пульт ДУ  2-х канальный 1 шт 23,4

EPM фотоэлементы для наружной установки компл 55,1

ELDC сигнальная лампа 24В и для системы BlueBUS 1 шт 44,9

 ABFkit антенна для монтажа на сигнальную лампу 1 шт 18,2

CRA 3 цепь с соединительным звеном 1 м 14,0

CRA 4 цепь дополнительная 5 м 80,0

CRA 6 36-зубчатая шестерня на вал 25,4 мм 1 шт 47,0

KIO внешний разблокиратор с ключом (для приводов SUMO) под заказ 1 шт 68,5

KA1 трос разблокировки для KIO (под заказ) 6 м 18,0

SNA30 шина привода SPIN6021 (3м)  1 шт 116,0

SNA6 шина привода SPIN6022 (4м)  1 шт 196,0

CRA 8 усиленный кронштейн для крепления к стене 1 шт 42,0

* реальная высота открывания ворот зависит от их конструкции

Площадь ворот 15 м кв,                 

высота ворот до 5 м                

крутящий момент  50 Нм    

интенсивность 50%

Площадь ворот 16,5 м кв, 

высота ворот* 3,4 м, 

усилие 1000 Н   

интенсивность - 50 

(циклов/сутки)

Электропривод со встроенный БУ (SNA4/А) система BlueBUS

Электроприводы для промышленных секционных ворот и аксессуары

Электропривод SO 2000  система BlueBUS+встроенный БУ (SOA2)+система разблокировки 

2-мя шнурами

Площадь ворот 15-35 м кв, 

крутящий момент 120 Нм, 

степень защиты - IP54 

интенсивность 50%

электропривод+шнур разблокировки+кронштейн для крепления к стене

Дополнительные аксессуары

Электроприводы для промышленных секционных ворот и аксессуары

Площадь ворот 15-35 м кв,  

крутящий момент 120 Нм 

интенсивность 50%

электропривод+шнур разблокировки+кронштейн для крепления к стене

БЫСТРЫЙ                               

Площадь ворот  10-25 м 

кв,                   крутящий 

момент 82 Нм 

интенсивность 50%

электропривод+шнур разблокировки+кронштейн для крепления к стене

https://gant.ua/media/content/support/SN6041.pdf
https://gant.ua/media/content/support/SN6041.pdf
https://gant.ua/media/content/support/SO2000.pdf
https://gant.ua/media/content/support/SO2000.pdf
https://gant.ua/media/content/support/SU2000V.pdf
https://gant.ua/media/content/support/SU2000V.pdf
https://gant.ua/media/content/support/SU2000.pdf
https://gant.ua/media/content/support/SU2000.pdf
https://gant.ua/media/content/support/SU2010.pdf
https://gant.ua/media/content/support/SU2010.pdf
https://gant.ua/media/content/support/DRO924.pdf
https://gant.ua/media/content/support/DRO924.pdf
https://gant.ua/media/content/support/DRO924.pdf
https://gant.ua/media/content/support/DRO924.pdf
https://gant.ua/media/content/support/DRO924.pdf
https://gant.ua/media/content/support/DRO924.pdf


Технические 

характеристики
Ед. изм. 

Розничная 

цена

WIDE M компл 1012,0

WIDEM стойка шлагбаума для стрел до 4 метров длинной 1 шт 861,0

XBA19 стрела для шлагбаума овальная 4,15 м 4,2 м 54,0

XBA13 амортизирующая накладка на стрелу (необходимо 1 комплект) компл 43,0

WA 10 светоотражающие наклейки на стрелу (необходимо 2 комплекта) компл 27,0

Дополнительно:

OXI BD приемник встраеваемый 15-ти канальный 1 шт 50,0

Flo2RE пульт ДУ  2-х канальный 1 шт 23,4

EPM фотоэлементы для наружной установки компл 55,1  

ELDC сигнальная лампа 24В и для системы BlueBUS 1 шт 44,9

ABF kit антенна для монтажа на сигнальную лампу LUCY 1 шт 18,2

WIDE L компл 1324,0

WIDEL стойка шлагбаума для стрел до 7 метров длинной 1 шт 1013,0

XBA15 стрела для шлагбаума овальная алюминиевая 3,15 м (нужно 2 комплекта) 6,3 м 71,0

XBA9 соединитель стрелы 1 шт 29,0

XBA13 амортизирующая накладка на стрелу (необходимо 2 комплекта) компл 43,0

WA 10 светоотражающие наклейки на стрелу (необходимо 2 комплекта) компл 27,0

Дополнительно:

OXI BD приемник встраеваемый 15-ти канальный 1 шт 50,0

Flo2RE пульт ДУ  2-х канальный 1 шт 23,4

EPM фотоэлементы для наружной установки компл 55,1

ELDC сигнальная лампа 24В и для системы BlueBUS 1 шт 44,9

ABF kit антенна для монтажа на сигнальную лампу LUCY 1 шт 18,2

XBA15 стрела овальная алюминиевая 3,15м для шлагбаума WIDE L 1 шт 71,0

XBA14 стрела овальная алюминиевая 4,15м для шлагбаума WIDE L 1 шт 78,0

WA11 стационарная опора под стрелу 1 шт 84,0

XBA9 соединитель стрелы 1 шт 29,0

XBA19 стрела овальная алюминиевая 4,15м для шлагбаума  WIDE М, 1 шт 54,0

XBA11 шарнир для складывания стрелы XBA14 и XBA15 1 шт 170,0

WA 1 стрела алюминиевая 4,15м для WIL 4 1 шт 87,0

WA 2 амортизирующая накладка на стрелу, 4,15м для WIL 4 компл 51,0

WA 3 стрела круглая 4,25м для WIL 4 (под заказ) 1 шт 110,0

WA 4 кронштейн для соединения круглой стрелы WA 3 к тумбе шлагбаума WIL 4 1 шт 49,0

WA 6 амортизирующая накладка на стрелу 6 м для WIL 6 компл 73,0

WA 7 стрела круглая 6,25м для WIL 6 1 шт 164,0

WA 8 кронштейн для соединения круглой стрелы WA 7 к тумбе шлагбаума WIL 6 1 шт 47,0

WA 21 стрела алюминиевая 6,25м для WIL 6 (под заказ) 1 шт 187,0

WA 22 стрела алюминиевая 3,125м для WIL 6 (под заказ) 1 шт 223,0

BPAWA5I соединиель для стрелы WA22 на шлагбаум Wil (под заказ) 1 шт 23,0

WA 12 подвесная опора для стрелы 1 шт 87,0

WA 13 алюминиевая шторка-решетка под стрелу, 2м 1 шт 97,0

XBA4 сигнальные мигающие светодиоды, лента 4м компл 68,0

XBA6 сигнальные мигающие светодиоды, лента 6м компл 71,0

WIA 11 шарнир для складывания стрелы 1 шт 145,0

PW 1 обогревательный элемент под заказ 1 шт 46,0

TW 1
термостат для обогревательного элемента PW 1 с регулируемой 

температурой включения под заказ
1 шт 47,4

CARICA плата подзарядки для батареи резервного питания B12-B под заказ 1 шт 37,0

B12-B
аккумуляторная батарея резервного питания , необходима плата CARICA под 

заказ
1 шт 58,9

Комплекты шлагбаумов

Стрела 4 м, двигатель 

24 В, время откр 3,5 

сек интенсивность 40 

циклов/час

Стрела 6 м, двигатель 

24 В, время откр 5 сек 

интенсивность 30 

циклов/час

шлагбаум 6м

Прайс-лист действует с 29.06.2021 г.

Дополнительные аксессуары

шлагбаум 4м

Наименование продукции

http://www.gant.ua/
http://www.gant.ua/
http://www.gant.ua/
https://gant.ua/media/content/support/WIDE R10_18-06-2019.pdf
https://gant.ua/media/content/support/WIDE R10_18-06-2019.pdf
https://gant.ua/media/content/support/WIDE R10_18-06-2019.pdf
https://gant.ua/media/content/support/WIDE R10_18-06-2019.pdf


Ед. изм. 
Розничная 

цена

O-View

мультифункциональный программатор, существенно 

упрощающий процесс программирования, обслуживания и 

эксплуатации автоматики с BlueBUS Непосредственное 

программирование БУ с O-View

1 шт 273,6

IBT4N переходник для O-View/IT4WiFi на SM разьем 1 шт. 33,2

Блок 

подключения к 

Wi-Fi IT4WiFi
блок подключения к сети Wi-Fi для управления автоматикой  

совместим только  с протоком NiCe BusT4 (Opera) 
1 шт 142,7

ON3EBD
пульт -3х канальный, 15 команд, двунаправленный радиоканал  

динамический код
1 шт 33,0

ON3ELR
пульт -3х канальный, 15 команд, двунаправленный радиоканал  

динамический код радиус действия, до 1 000 м
1 шт 39,1

Flo2R-S пульт 2-х канальный,  динамический код 1 шт 19,2

Flo4R-S пульт 4-х канальный,  динамический код 1 шт 25,6

Flo2RE пульт 2-х канальный,  динамический код 1 шт 23,4

Flo4RE пульт 4-х канальный,  динамический код 1 шт 24,8

INTI2 пульт 2-х канальный,  динамический код (black) 1 шт 32,2

INTI2B пульт 2-х канальный,  динамический код (blue) 1 шт 32,2

INTI2G пульт 2-х канальный,  динамический код (green) 1 шт 32,2

INTI2L пульт 2-х канальный,  динамический код (lilac) 1 шт 32,2

INTI2Y пульт 2-х канальный,  динамический код (yellow) 1 шт 32,2

INTI2R пульт 2-х канальный,  динамический код (red) 1 шт 32,2

ON1E пульт 1-но канальный, динамический код 1 шт 29,9

ON2E пульт 2-х канальный, динамический код 1 шт 31,0

ON4E пульт 4-х канальный, динамический код 1 шт 33,0

ON9E пульт 9-ти канальный, динамический код 1 шт 49,2

OXI BD приемник встраеваемый 15-ти канальный 1 шт 50,0

OXILR приемник встраиваемый 4-х канальный 1 шт 58,6

FLOXI 2R приемник встраиваемый, 2-х канальный 1 шт 76,5

OX2 приемник внешний универсальный, 2-х канальный 1 шт 89,6

OX2 T приемник внешний универсальный, 2-х канальный 1 шт 109,4

FLOX 2R приемник внешний универсальный, 2-х канальный 1 шт 82,1

FLO 2 пульт 2-х канальный, постоянный код 1 шт 24,8

FLO 4 пульт 4-х канальный, постоянный код 1 шт 27,7

FLOXI 2 приемник встраиваемый, 2-х канальный 1 шт 64,6

FLOX 2 приемник внешний универсальный, 2-х канальный 1 шт 61,3

MC200 блок управления для роллет (под заказ) 1 шт 95,0

MC800 
блок управления для 2-х электроприводов 230В 

(двустворчатые распашные ворота)
1 шт 178,0

DPRO924 блок управления для приводов серии SUMO 1 шт 203,0

MC824 H
блок управления для 2-х электроприводов 24В, с системой 

BlueBUS,(двустворчатые распашные ворота)
1 шт 284,0

отличается по дизайну (под заказ)

Наименование продукции

Элементы радиоуправления

Пульты и приемники - динамический код (обеспечивает защиту сигнала)

пульты

отличается по дизайну

The Nice Opera System

постоянный код

постоянный код

отличается по дизайну (под заказ)

отличается по дизайну

для пультов с динамическим и 

фиксированным кодом (до 1024 пультов)

Прайс-лист действует с 29.06.2021 г.

приемники

Блоки управления

для пультов с динамическим и 

фиксированным кодом, с ретранслятором

динамический код 

Пульты и приемники - постоянный код

пульты

динамический код 

динамический код, двухстороння связь                

( до 1024 пультов)

для пультов с динамическим и 

фиксированным кодом (до 1024 пультов)

http://www.gant.ua/
http://www.nice-ua.com/
http://www.gant.ua/
http://www.gant.ua/
https://gant.ua/media/content/support/ON3EBD.pdf
https://gant.ua/media/content/support/ON3EBD.pdf
https://gant.ua/media/content/support/FLOXIR_FLOXR.pdf
https://gant.ua/media/content/support/FLOXIR_FLOXR.pdf
https://gant.ua/media/content/support/FLOXIR_FLOXR.pdf
https://gant.ua/media/content/support/FLOXIR_FLOXR.pdf
https://gant.ua/media/content/support/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA %D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F MC800.pdf
https://gant.ua/media/content/support/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA %D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F MC800.pdf
https://gant.ua/media/content/support/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA %D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F MC824H_2018.pdf
https://gant.ua/media/content/support/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA %D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F MC824H_2018.pdf
https://gant.ua/media/content/support/OXI_OX2_OXIT_OX2T_RU.pdf
https://gant.ua/media/content/support/OXI_OX2_OXIT_OX2T_RU.pdf
https://gant.ua/media/content/support/OXI_OX2_OXIT_OX2T_RU.pdf
https://gant.ua/media/content/support/OXI_OX2_OXIT_OX2T_RU.pdf
https://gant.ua/media/content/support/DRO924.pdf
https://gant.ua/media/content/support/DRO924.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GvCp3c0oWjU&t=77s
https://www.youtube.com/watch?v=GvCp3c0oWjU&t=77s
https://www.youtube.com/watch?v=dLfH-uWjzsQ
https://www.youtube.com/watch?v=dLfH-uWjzsQ
https://www.youtube.com/watch?v=YouKXfmT0as&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=YouKXfmT0as&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=YouKXfmT0as
https://www.youtube.com/watch?v=YouKXfmT0as


Ед. изм. 
Розничная 

цена

EPM фотоэлементы для наружной установки компл 55,1

BF фотоэлементы для наружной установки компл 54,6

EPS фотоэлементы для наружной установки компл 52,4

EPSB фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки компл 63,7

EPMB фотоэлементы с BlueBUS для наружной установки компл 67,0

F210 B фотоэлементы для наружной установки с поворотной оптикой на 210° компл 102,5

F210 фотоэлементы для наружной установки с поворотной оптикой на 210° компл 93,0

FT210
фотоэлементы для наружной установки с поворотной оптикой на 210° один 

фотоэлемент из пары БЕСПРОВОДНОЙ
компл 132,0

FT210 B
фотоэлементы для наружной установки с поворотной оптикой на 210° один 

фотоэлемент из пары БЕСПРОВОДНОЙ
компл 130,0

FTA 1 батарейка для FT210, FT210B, для интенсивного использования, 7Ач компл 36,7

FTA 2 батарейка для FT210, FT210B, для неинтенсивного использования, 2Ач компл 18,8

PPH1 стойка алюминиевая для фотоэлементов EPM, EPL (0,5м) 1 шт 37,8

PPH3
стойка алюминиевая для фотоэлементов EPM, EPMB, F210/210B, FT210/210B 

(0,5м)
1 шт 36,2

PPH4 стойка алюминиевая для 2-х фотоэлементов EPM, EPMB (1м) 1 шт 51,5

ELAC сигнальная лампа, 230В, оранжевая 1 шт 39,9

ELDC сигнальная лампа 24В и для системы BlueBUS, оранжевая 1 шт 44,9

ABF kit антенна для монтажа на сигнальную лампу LUCY 1 шт 18,2

MOCARD бесконтактная карточка 1 шт 58,9

MORX декодер для MOT и MOM (до 255 карточек) 1 шт 85,2

BM1000 дополнительная память для MORX на 255 карточек 1 шт 29,4

MOCS стойка алюминиевая для MOSE, MOSEU, MOT или MOM (1м) 1 шт 50,3

EKSEU замковый выключатель с ключем для наружной установки, евроцилтиндр 1 шт 34,6

PLA 10 замок электромеханический вертикальный 1 шт 112,0

PLA 11 замок электромеханический горизонтальный 1 шт 112,0

KIO
внешний разблокиратор с ключом (для приводов Pop и HY), нужно 

комплектовать тросом KA1
1 шт 68,5

KA1 трос разблокировки для KIO, длина 6 м. 1 шт 18,0

PS 124 аккумуляторная батарея 24В 1 шт 85,6

PS 224 аккумуляторная батарея резервного питания для шлагбаумов SIGNO 1 шт 141,2

PS 324 аккумуляторная батарея 24В 1 шт 115,0

B12-B

аккумуляторная батарея резервного питания для БУ A924, A824, шлагбаумов 

WIL (в случае комплектации БУ А824 и шлагбаумов WIL нужна плата 

подзарядки CARICA)

1 шт 58,9

CARICA
плата подзарядки для батареи резервного питания B12-B (для БУ A824, 

шлагбаумов WIL)
1 шт 37,0

Наименование продукцииХарактеристики

новый дизайн

новый дизайн

под заказ

под заказ

под заказ

под заказ

вместо (moseu)

аксессуары

под заказ

под заказ

под заказ

комплект наружной разблокировки

комплект наружной разблокировки

под заказ

Элементы безопасности и аксессуары

новый дизайн, узкие для системы BlueBUS

новый дизайн, для системы BlueBUS

для системы BlueBUS, синхронизируемые

дополнительно комплектуется батарейкой FTA1 

или FTA2

дополнительно комплектуется батарейкой FTA1 

или FTA2, для системы BlueBUS

под заказ

под заказ

под заказ

в случае установки в стойки фотоэлементов FT210 

необходимо докупить кронштейн FA2 (под заказ)

новый дизайн

Прайс-лист действует с 29.06.2021 г.

фотоэлементы

стойки для 

фотоэлементов

узкие

синхронизируемые

http://www.gant.ua/
http://www.gant.ua/
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