
Автоматические 
цепные барьеры  
для проездов  
шириной  
до 16 м

Cat 
Идеальное решение для истори-
ческого центра города.

Высокотехнологичные барьеры Cat об-
ладают уникальным дизайном и гармо-
нично вписываются в любой, даже самый 
престижный архитектурный ансамбль. 
Барьеры Cat используются на частных 
и общественных автостоянках для резер-
вирования одного или нескольких транс-
портных мест.
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Абсолютно безопасная система.
Встроенный в приводную группу блок управ-
ления питает напряжением 20 В двигатель 
и все подключенные к системе устройства.

Cat
Автоматические 

цепные  
барьеры

Гармоничное дополнение.
Благодаря изысканному дизайну барье-
ры Cat станут прекрасным дополнением 
любого архитектурного контекста в исто-
рическом центре города или престижном 
жилом квартале.

Дополнительные возможности.
Цепные барьеры — это отличный инс-
трумент ограждения территорий, в част-
ности, автостоянок. С их помощью мож-
но временно ограничить использование 
автостояночных мест служебным персо-
налом или посторонними людьми.

Привлекательный дизайн и отлич-
ные рабочие характеристики.
Цепные барьеры Came находят широкое 
применение в частном жилом секторе.

Полностью укомплектованная автоматическая сис-
тема.
Двигатель, блок управления, радиоприемник и устройс-
тва, необходимые для бесперебойной работы системы на 
случай прекращения подачи электроэнергии, умещаются 
в одном единственном столбе.

Электроника 230 В

Система Cat 24 В применяется на дорогах, автостоянках, в местах общественного 
пользования, а также там, где это считается необходимым.

 
> Частое отключение подачи электроэнергии
  Электроника системы Cat 24 В автоматически выявляет сбои в подаче электроэнергии и включает группу 

резервного питания, использующую аккумуляторные батарейки.

 
> Регулировка скорости
 Блок управления 24 В позволяет регулировать скорость движения цепи с учетом существующих потребностей.

 
> Абсолютная безопасность
  Чтобы обеспечить пользователям максимальную безопасность, все подключенные к системе устройства питаются 

низким напряжением.

 
> Обнаружение препятствий
  Специальный амперометрический датчик, контролируемый блоком управления, обнаруживает препятствия 

и останавливает движение цепи.

Радиопередатчик

Селектор управления

Цепь

Вариант системы

Фотоэлемент
Стойка под фотоэлемент

Монтажное основание

Привод CAT-I

Барьеры Cat, ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ компанией Came, находят свое применение на частных 
и общественных автостоянках как средство резервирования одного или нескольких транспортных 
мест. Это высокотехнологичное изделие с продуманным до мельчайших деталей дизайном станет 
прекрасным дополнением любого архитектурного ансамбля. В настоящее время выпускаются две 
версии барьеров CAT: с двигателем на ~230 В и на 24 В.

Легкая разблокировка.
При аварийном отключении электроэнергии 
и возникновении других непредвиденных 
ситуаций специальный замок с индивидуаль-
ным ключом позволит легко и быстро снять 
цепь.

Широкий диапазон применения

Глобальная система контроля доступа.
Все цепные барьеры Cat могут быть подключены к различным системам контроля доступа Came, 
позволяющим идентифицировать и запоминать пользователей, а также разрешать им въезд и выезд 
в четко установленное время. Таким образом, они могут быть интегрированы в более сложную систе-
му контроля доступа, установленную на предприятии, в частных или многоквартирных домах, торго-
вых точках, а также в местах общественного пользования.

Сигнальная лампа
Приемная антенна

Желоб для цепи

Привод CAT-X
Блок управления
Приемник радиосигнала

Преимущества Cat 24 В

Цепные барьеры Cat оснащены ультрасовременными электронными компонентами, 
обеспечивающими полноценный контроль за работой автоматической системы 
и улучшающими некоторые из функций управления и безопасности, а именно:
 
> Механические концевые выключатели на открывании и закрывании
 легко регулируются и не требуют последующей калибровки.

> Автоматическое закрывание при достижении предварительно установленного времени,
 регулируемого с помощью подстроечного резистора.

> Команда «управление без автоблокировки»,
  требующая постоянного нажатия кнопки управления для выполнения маневра. Возможность немедленной 

остановки движения цепи.
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Размеры

Цепной барьер ~230 В
CAT-X Столб с приводом и встроенным блоком управления.

Цепной барьер 24 В
CAT-X24 Столб с приводом и встроенным блоком управления.

Столб для цепных барьеров
CAT-I Столб с противовесом и захватом для цепи.

Дополнительные принадлежности
LB38 Плата для подсоединения 3 батареек резервного питания 12 В - 7 Ач (для CAT-X24).
CAT-5 Цепь 9 мм для проездов шириной до 8 м.
CAT-15 Цепь 5 мм для проездов шириной до 16 м.
CAR-2 Защитный наружный желоб для цепи, L = 2 м.
CAR-4 Защитный подземный желоб для цепи, L = 2 м.

Ограничения в использовании
Модель CAT-X CAT-X24

Вид цепи Максимальная ширина проезда (м) Максимальная ширина проезда (м)
Цепь, 9 мм 8 8
Цепь, 5 мм 16 16

 ~ 230 B   24 B

Техническое описание
Модель CAT-X CAT-X24
Класс защиты IP54 IP54
Электропитание (В) (50/60 Гц) ~230 ~230
Электропитание двигателя (В) ~230 50/60 Hz 24
Потребляемый ток (А) 2,7 20 макс.
Мощность (Вт) 300 240
Рабочая скорость (сек) 11 9 ÷ 14
Интенсивность использования (%) 30 ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Цвет тумбы — серый с защитный покрытием, код 053 0837; крышки — RAL9006
Сила тяги (кг) 50 50
Рабочая температура (°C) -20 ÷ +55

 ~ 230 B   24 B

АссортиментMade in Italy

Came применяет комплексную 
систему управления качеством, 
сертифицированную согласно 
международным нормативам 

UNI EN ISO 9001:2000, и систему 
контроля охраны окружающей 

среды, сертифицированную 
согласно UNI EN ISO 14001:1996. 

Все производственные 
подразделения Came 

расположены исключительно в 
Италии. 
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