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О компании
Automatic Systems

   На данный момент

      Automatic Systems в мире

Компания  «Automatic Systems» имеет:

6 международных офисов: в Бельгии, Франции, Англии, 
Испании, Канаде и США

3 завода в Бельгии, 1  – в  Канаде

115,000 единиц оборудования, установленных в 60 
различных странах

Более 40 городов оснащены транспортными системами 
контроля доступа

Заводы Automatic Systems располагаются в Вавре, недалко 

от Брюсселя (Бельгия), и в Гемблуа, недалеко от Монреаля 

(Канада).

Завод в Монреале выпускает оборудование, предназначенное 

для рынка Северной Америки.

Ежегодно, производится, устанавливается и вводится в 

эксплуатацию около 10 000 единиц продукции.

   «Automatic Systems»

Основана в 1969 году,  входит в состав группы компаний 

«IER», одной из лидеров в области производства оборудования 

для автоматизации контроля доступа. 

На основе 40-летнего опыта компания разрабатывает и 

производит оборудование для контроля платного доступа 

(общественный транспорт, дороги), а также оборудование 

для установки на проходных зонах предприятий, офисных и 

административных зданий, для использования в качестве 

преграждающих устройств в составе пропускных систем 

различных объектов (порты, аэропорты, объекты с обеспечением  

повышенной безопасности доступа и др.).



Дорожные блокираторы
RSB -70
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Электромеханический дорожный блокиратор 
RSB-70 предназначен для надежного блокирования 
контролируемого проезда и управления движением 
автотранспорта, с максимальной нагрузкой на ось 
до 11 тонн.
(Возможность установки на поверхность дорожного 
покрытия без устройства специальных подземных 
монтажных полостей и дренажных систем)

Напряжение питания: 230В, 50Гц

Время открывания/закрывания: 3 с

Средняя наработка на отказ: 1 000 000 циклов

Высота препятствия: 350 мм

Длина препятствия: 2040/2980 мм

Диапазон рабочих температур: -25...+50°С

Вес нетто: 280 кг

Соответствие ГОСТу СКД  (ГОСТ Р51241) 

Возможности

Габариты, мм

До и после блокиратора устраиваются бетонные 
скаты для проезда через него. В опущенном состоянии 
блокиратор будет представлять собой «лежачего 
полицейского» высотой 10 см с плавными скатами. 
В поднятом состоянии блокиратор представляет 
препятствие высотой 35 см, непреодолимое для 
легковых и нетяжелых грузовых автомобилей.
Все металлические детали блокиратора имеют 
многослойное покрытие и надежно защищены от 
коррозии. 

Стойка, препятствие и рама окрашены 
в ярко-оранжевый цвет (RAL2000), 
защитный телескопический кожух – в 
красно-белый цвет со светоотражаю-
щими свойствами.

Управление
Производится от трехкнопочной панели (открыть/закрыть/
стоп),  системы контроля доступа с магнитными или бесконтакт-
ными радио картами, по радиоканалу, от системы автоматизации 
автомобильных парковок и т.д.

www.automatic-systems.ru

ШИРИНА
ПРОЕЗДА



Дорожный блокиратор RSB-76 является основным 
средством ограничения проезда на объектах с 
высокими требованиями безопасности и в условиях 
опасности террористических атак, с максимальной 
нагрузкой на ось до 20 тонн.
(Область применения: посольства, государственные 
учреждения, полицейские участки, склады 
военной техники, аэропорты и др.)

Напряжение питания: 230В, 50 Гц

Время открывания: 3 с

Наработка на отказ 1 000 000 циклов

Высота подъёма препятствия: 665 мм

Перекрываемая ширина дорожного полотна:
3000 мм, 3500 мм, 4000 мм

Максимально разрешённая нагрузка: 20 т

Диапазон рабочих температур: -25... +70°С

Вес:
модель 3000 мм – 1170 кг
модель 4000 мм – 1575 кг

Соответствие сертификатам ISO 9001

Соответствие ГОСТу СКД  (ГОСТ Р51241) 

Возможности

Габариты, мм

В случае использования модели с гидравлическим 
приводом гидравлическая система управления 
может располагаться на расстоянии до 15 метров 
от блокиратора.

Дорожные блокираторы

RSB -76 H / E
(Гидравлические / Электромеханические)
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Выдвижные столбы  RB60 / RB80 (автомати-
ческие) и MB50  (ручной) предназначены для 
управления доступом к  охраняемому объекту, 
защищая его от вторжения.
Материал исполнения – сталь толщиной  стенки 6 мм.
В опущенном состоянии боллард не представляет 
препятствия и убирается вровень с дорожным 
покрытием.
Для удобства боларды имеют возможность управляться 
до 8-ми шт. от одного блока управления.

(Благодаря элегантному дизайну легко вписыва-
ется в городскую среду)

Электропитание: 220В, 50Гц

Высота препятствия: 600 мм (RB 60)
800 мм (RB 80), 500 мм (MB 50)

Скорость подъема препятствия:
15 см/с (RB 60 /80), 10 см /с (MB 50)

Скорость опускания препятствия:
30 см/с (RB 60/80), 20 см/с (MB 50)

Количество циклов в сутки: 1500

Наработка на отказ: 2 000 000 циклов

Диапазон рабочих температур: -15... +70°С

Номинальная мощность: 400 ВТ

Вес:
161 кг (RB 60), 197 кг (RB 80), 220 кг (MB 50)

Соответствие ГОСТу СКД  (ГОСТ Р51241)

Возможности

Габариты, мм

www.automatic-systems.ru

Выдвижные столбы (болларды)

Серия RB 60 / RB 80, MB 50

RB 60 / 80

RB 60 / 80

MB 50



Выдвижные столбы (болларды)

RB 70 S (K4)
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Возможности

Габариты, мм

Выдвижной столбик RB-70S обеспечивает 
«высокий уровень безопасности». Он был специально 
разработан для защиты объектов, наиболее 
подверженным рискам вторжения.
Материал исполнения – сталь толщиной  стенки 10 мм.
В опущенном состоянии боллард не представляет 
препятствия и убирается вровень с дорожным 
покрытием.
Для удобства боларды имеют возможность управляться 
до 8-ми шт. от одного блока управления.

(Благодаря элегантному дизайну легко вписыва-
ется в городскую среду)

Электропитание: 220В, 50 Гц

Высота препятствия: 700 мм

Скорость подъема препятствия: 10 см /с

Скорость опускания препятствия: 20 см /с 

Количество циклов в сутки: 1500

Наработка на отказ: 2 000 000 циклов

Диапазон рабочих температур: -15... +70°С

Номинальная мощность: 400 ВТ

Вес: 220 кг

Соответствие ГОСТу СКД  (ГОСТ Р51241) 
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Выдвижные столбы (болларды)

Серия RB 90 HS / RB 120 HS (K12)

Габариты, мм
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RB 90 HS RB 120 HSВыдвижные столбы  RB90HS / RB120HS обеспе-
чивают самый высокий уровень безопасности.   
Они были специально разработаны для защиты 
объектов, которые подвержены рискам терроризма.
Материал исполнения – сталь толщиной  стенки 25 мм.
В опущенном состоянии боллард не представляет 
препятствия и убирается вровень с дорожным 
покрытием.
Для удобства боларды имеют возможность управляться 
до 8-ми шт. от одного блока управления.

(Возможны варианты окраски в различные 
цвета по каталогу RAL и нержавейка)

Электропитание: 230В, 50 /60Гц

Высота препятствия: 900 мм (RB 90 HS)
1200 мм (RB 120 HS)

Скорость подъема препятствия: 25 см /с

Скорость опускания препятствия: 40 см /с 

Количество циклов в сутки: 2000

Наработка на отказ: 2 000 000 циклов

Диапазон рабочих температур: -15... +60°С

Номинальная мощность: 1700 ВТ

Вес: 900 кг

Соответствие ГОСТу СКД  (ГОСТ Р51241)

Возможности

RB 90 HS RB 120 HS




