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Автоматические ворота с распашными створками остаются самыми популярными воротами 
в России. Обусловлено это простотой конструкции распашных ворот и тем фактом, что 
автоматика CAME может быть смонтирована на ранее установленные распашные ворота. 
Наибольшей популярностью для автоматизации ворот пользуются приводы линейного типа. 
Надежность конструкции этого типа приводов проверена временем. Сейчас CAME предлагает 
новое поколение автоматики для распашных ворот.

Автоматика для распашных ворот
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Максимальная ширина створки (м)

Frog FROG-AV                   1,3
Flex F500                                          1,6

F510                                   

Myto MYTO-ME                                           1,8
Stylo STYLO-ME

Amico A1824                                    

Frog-J FROG-J

Amico A18230                                                          2,2
Fast F7000 2,3

F7001

F7001E

F7024N

F7024E

Ati A3000 - A3000A                                                                                          3
A3100 - A3100A

A3006

A3106

A3024N

Axo AX302304

AX312304

AX3024

Krono KR300D - KR302D

KR300S - KR302S

KR310D

KR310S

Frog FROG-A                                                                                                     3,5
FROG-AE

FROG-A24

FROG-A24E

Axo AX402306                                                                                                                        4
AX412306

Ferni F1000

F1100

F1024

FE40230

FE4024

Axo AX5024                                                                                                                                              5
Ati A5000 - A5000A

A5100 - A5100A

A5006

A5106

A5024N

Krono KR510D

KR510S

Axo AX71230                                                                                7

Super 
Frog

FROG-MD                                                                                                       8
FROG-MS                                                                                                                   

 ~230-400 В, ТРЕХФАЗНОГО ТОКА -   ~ 230 В -   24 В ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Автоматика для распашных ворот

www.camerussia.com

Просты в установке и не требуют проведения предварительных работ. Среди различных 
видов автоматики для распашных ворот эти привод используются наиболее часто.

Серии: Ati – Axo – Amico – Krono

ЛИНЕЙНЫЕ ПРИВОДЫ 

Amico
Для створок 
шириной до 2,2 м.
Масса до 250 кг.
Для частного 
применения.

Krono
Для створок 
шириной до 5 м.
Масса до 1000 кг.
Для частного 
применения.

Axo
Для створок 
шириной до 5 м.
Масса до 1000 кг.
Для частного и 
промышленного     
применения.

Ati
Для створок 
шириной до 7 м.
Масса до 1000 кг.
Для частного и 
промышленного     
применения.

Если установка линейного привода невозможна из-за 
особенностей геометрии ворот, то рычажный привод 
может стать отличным выходом из положения.

Серии: Flex – Stylo – Fast – Ferni

РЫЧАЖНЫЕ ПРИВОДЫ

Ferni StyloFast
Для створок шириной до 4 м.
Масса до 800 кг.
Для частного и 
промышленного 
применения.

Для створок 
шириной до 2,3 м.
Масса до 300 кг.
Для частного 
применения.

Для створок 
шириной до 1,8 м.
Масса до 150 кг.
Для частного 
применения.

Для створок 
шириной до 1,6 м.
Масса до 150 кг.
Для частного 
применения.

Flex

Эти приводы практически незаметны и не снижают эстетической 

привлекательности ворот. Приводы не мешают свободному проезду 

машин через ворота даже в условиях ограниченной ширины проезда.

Серии: Frog – Frog-J – Myto – Super Frog

Приводы ДЛЯ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ

Frog MytoSuper FrogFrog J
Для створок 
шириной до 1,8 м.
Масса до 200 кг.
Для частного 
применения.

Для створок 
шириной до 8 м.
Масса до 1500 кг.
Для частного и 
промышленного 
применения.

Для створок 
шириной до 1,8 м.
Для частного 
применения.
Для наземной и 
подземной 
установки.

Для створок 
шириной до 3,5 м.
Масса до 800 кг.
Для частного 
применения. Угол 
открывания до 180О.
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Автоматика для откатных ворот CAME – это современное, технологичное оборудование 
для автоматического управления воротами. Основными элементами системы являются: 
электромеханический привод, блок управления, устройства безопасности и устройства 
управления: радиобрелок, кодовая клавиатура, считыватель карт и другие элементы контроля 
доступа, позволяющие открывать и закрывать ворота. Откатные автоматические ворота 
наиболее часто используются на промышленных объектах, однако, в последнее время, благодаря 
внедрению современных воротных систем, откатные ворота с автоматикой САМЕ находят все 
большее применение на различных по назначению объектах.

Автоматика для откатных ворот
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Автоматика для откатных ворот

Благодаря передовым технологиям и новой электронике, серия Bx для откатных ворот со 

створкой весом до 800кг соответствует самым современным стандартам. Эта серия 

удовлетворяет широкому спектру требований, предъявляемых к работе и безопасности 

оборудования. Модельный ряд представлен версиями, предназначенными для различных 

секторов использования.

Модели: BX-74 – BX-246 – BX-P – BX-78 – BX-10 – ВХ-64 – ВХ-68 

серия Bx 

Bk – идеальное решение для автоматики откатных ворот, предназначенных для частного, 

промышленного и общественного использования. Широкая гамма продукции представлена 

9-ю моделями, разработанными с учетом высоких технических требований к оборудованию, 

связанных с повышенной интенсивностью использования и с большими размерами ворот.

Модели: Bk-800 – Bk-1200 – Bk-1200P – Bke-1200 – Bk-1800 – Bke-1800 – Bk-2200 – 
Bk-221 – Bke-2200 – Bk-2200T

серия Bk 

BY-3500T – это великолепное решение для откатных ворот очень больших размеров, 

завершающее широкий ассортимент изделий CAME для откатных ворот. Революционная 

электронная плата и мощный двигатель гарантируют абсолютную безопасность. 

Автоматика BY-3500T с успехом выдерживает жесткую конкуренцию и используется на 

больших промышленных откатных воротах.

By-3500T

Новый привод для откатных ворот, разработанный для использования преимущественно 

на жилых объектах, позволяет создавать системы контроля доступа, соответствующие 

всем действующим нормам и стандартам. Это изделие — гарантия надежности, 

долговечности и, самое главное, безопасности.

Модели: BX-243 – BX-243C – ВХ-324 

серия Bx-243 

Серия Модель
Максимальная масса створки (кг)

Bx-243 BX-243   300
BX-243C 

Bx BX-74   400
BX-246   600
BX-P

BX-78    800
BX-10   

Bk BK-800  ~230 В ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

BK-1200 1200
BK-1200P

BKE-1200

BK-1800 1800
BKE-1800                

BK-2200 2200
BK-221   ~230 В ИНТЕНСИВНОГО СПОЛЬЗОВАНИЯ

BKE-2200

BK-2200T                  

By-3500T BY-3500T               3500
 ~230-400 В, ТРЕХФАЗНОГО ТОКА –   ~ 230 В –   24 В ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Bx-243 Bx Bk By-3500T

www.camerussia.com
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Автоматические шлагбаумы CAME представлены моделями с длиной стрелы 2,5 – 12м, высокой 
интенсивностью использования и являются лучшим выбором для ограничения въезда на 
частные, общественные и производственные парковки. Шлагбаумы легко устанавливаются, 
поставляются с широкой гаммой аксессуаров: стрелами разного сечения, сигнальными лампами, 
аварийным электропитанием, опорами, устройствами управления и безопасности. Шлагбаумы 
CAME соответствуют самым современным требованиям, предъявляемым к профессиональному 
оборудованию для ограничения проезда.

Автоматические шлагбаумы, 

цепные барьеры и устройства 

резервирования парковочных мест

40 ЛЕТ
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Автоматические шлагбаумы, цепные барьеры и устройства резервирования 
парковочных мест

Шлагбаумы Gard, предназначенные для проездов шириной 2,5, 4 и 6,5м – это оптимальное 

решение для частных и общественных парковок, расположенных в жилом секторе или в 

местах с интенсивным автомобильным движением. Они просты в установке, не нуждаются в 

особых условиях для монтажа и могут быть оборудованы широким ассортиментом 

дополнительных устройств для полной комплектации системы.

серия Gard 

Максимальная ширина проезда (м)

Gard G2500 2,5
G3750 3,75
G3751

Gard 4 G4040Z

G4040IZ

Gard G6500 6,5
G6501

Gard 8 G2080Z 7,6
G2080IZ

Gard 12 G12000 12
 ~ 230 В –   24 В ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Gard12 – это необыкновенная автоматика, предназначенная для управления проездом 

шириной до 12 метров. Это уникальное, надежное и эффективное изделие вне конкуренции.

Gard 12

Тумба в стандартном 
исполнении (оранжевая)

Модели: G2500

G4000

G6000

G3750

G6500

Тумба 
в современном 
исполнении 
(серая)

Модели: G4040

G2080

www.camerussia.com

Автоматический цепной барьер Cat является запатентованым устройством CAME, 
используется при оснащении автомобильных стоянок, гаражных комплексов, проездов на 
платных автомагистралях и железнодорожных переездах – везде, где требуется контроль и 
ограничение въезда и выезда. Автоматический цепной барьер представляет собой пару 
колонн с закрепленной между ними цепью. 

Cat

Автоматический барьер Unipark – это инновационное решение CAME, позволяющее 
резервировать парковочное место в жилом, рабочем или служебном секторе. Оцинкованная 
окрашенная сталь придает необходимую прочность конструкции. Способность работать при 
отключенном электропитании делает ее чрезвычайно практичной. Автоматическое 
управление с помощью брелока-передатчика служит гарантией удобства и избавляет 
пользователя от необходимости выходить из машины. Unipark – недорогое решение для 
резервирования парковочного места.

Unipark

NEW! G3000 – скоростной 
шлагбаум

Модель
Максимальная ширина машино-места (м)

UNIP + ARK1 2
UNIP + ARK 2 2,2

 24 В ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Модель
Максимальная ширина проезда (м)
CAT-X + CAT 5 8
CAT-X + CAT 15 16
CAT-X24 + CAT 5 8
CAT-X24 + CAT 15 16

  ~ 230 В -   24 В ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

new!

Unipark Cat

new!
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УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ 

И БЕЗОПАСНОСТИ

Проводное управление

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ

Set – селекторы серии Set выполнены из высококачественного алюминиевого сплава 
методом литья под давлением и надежно защищены от попыток взлома и актов вандализма. 

Digital – устройства с индивидуальным цифровым кодом, предназначенные для локального 
управления автоматикой. Алюминий и нержавеющая сталь гарантируют необходимую 
прочность, надежность и долговечность.

Радиоуправление

Tam – элегантность, дизайн и технология, идеальное решение для работы с несколькими 
автоматическими системами. Весит 12 грамм! 16 миллионов комбинаций кода.

Touch – брелок-передатчик нового поколения, объединивший в себе кварцевую технологию, 
практичность и возможность управления несколькими автоматическими системами. Идеален 
для управления рольставнями. Есть в версиях 4-х и 8-канальный.

Twin – новые брелоки-передатчики поставляются в двух версиях: двухкнопочной и 
четырехкнопочной. Передатчики  могут работать в одном из следующих режимов: 
- «СТАНДАРТНЫЙ»: совместимый с работой приемников серий Top и Tam; 
- «KEY CODE»: использует функцию установки пароля и предотвращает 
несанкционированное копирование радиокода посторонними.

Atomo  –  гармоничное слияние продуманного дизайна и передовых технологий. Использует 
технологию динамического кода, который меняется после каждого нажатия и обеспечивает 
абсолютную безопасность и секретность исходящего сигнала. При каждом получении 
сигнала выбирается одна из более чем 4 миллиардов возможных комбинаций и отправляется 
к принимающему устройству с помощью специального алгоритма, который может быть 
расшифрован только соответствующим принимающим устройством.

Top  –  предназначены для использования в современных автоматических системах. 
Элегантный дизайн, компактность и возможность управления несколькими автоматическими 
системами. Брелоки-передатчики подходят ко всем видам автоматики используемой в 
частном и многоквартирном жилом доме. Способны закреплять за каждой кнопкой 
индивидуальный код. Благодаря этой функциональной возможности они идеально подходят 
для использования в секторе коллективного жилья.

Top862 – брелоки-передатчики для радиоуправления автоматикой работают на новой 
частоте 868,35 МГц. Это позволяет применять радиоуправление автоматикой в зонах, где 
большое количество помех мешает использовать брелоки-передатчики, работающие на 
частоте 433,92 МГц. Брелки представлены в двухкнопочном и четырёхкнопочном исполнении.

Современная концепция проектирования предъявляет жесткие 

требования к эксплуатационным качествам автоматики и, прежде всего, 

к надежности и безопасности ее функционирования. Решения, 

предлагаемые CAME, соответствуют всем требованиям европейских 

нормативов как с точки зрения безопасности, так и по техническим 

характеристикам изделий. Мы предлагаем Вашему вниманию устройства 

безопасности и управления, разработанные для Вашего удобства и 

экономии времени.



Устройства управления и безопасности

Фотоэлементы

УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ

Чувствительные профили

Сигнальные лампы

Dir – наиболее распространенная серия фотоэлементов для всех сфер применения и 
предназначенная для накладной установки.

Db – беспроводные фотоэлементы. Революционное решение, предназначенное для 
установки в местах, труднодоступных для проведения монтажных работ. Благодаря 
беспроводной технологии устройств безопасности их установка проста и экономична. 
Работают от простых батареек, благодаря специальным ретрансляторным усилителям Db 
позволяют добиться максимальной безопасности работы оборудования.

Delta – фотоэлементы серии Delta для контроля зоны проезда или прохода предназначены 
для проездов шириной до 20 м. Представлены в двух исполнениях – для встроенной и 
накладной установки. Фотоэлементы моделей Delta-I и Delta-E могут использоваться не 
только как устройства безопасности, но и как устройства управления. 

Delta S –  в фотоэлементах моделей Delta-SI и Delta-SE реализована технология 
синхронизации ИК-лучей, позволяющая устанавливать несколько пар фотоэлементов в зоне 
одного проезда. Фотоэлементы представлены в двух исполнениях – для встроенной и 
накладной установки.

Df – чувствительные профили, предусмотренные европейскими нормами безопасности, 
стали ответом на многочисленные требования к действующей защите от механических 
повреждений в существующих автоматических системах.

Df + Db – интегрированная система, может использоваться совместно с приводами серии 
Bx-243, Bx и Bk в системах с откатными воротами. Передающие модули работают от обычных 
батареек 1,5 В и избавляют от необходимости в передвижной проводке, используемой для 
установки стандартных чувствительных профилей безопасности. Эта особенность ускоряет 
подготовку системы к эксплуатации и гарантирует максимальную надежность и безопасность 
пользователям.

Kiaro – это не просто сигнальная лампа, а высокотехнологичное устройство безопасности, 
обладающее целым рядом достоинств. Помимо стандартной функции сигнализации движения 
модели KIAROIN и KIARO24IN оборудованы специальной системой «подсчета циклов», 
сообщающей при помощи светоиндикатора о достижении установленного заранее значения.

www.camerussia.com
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Автоматика для гаражных ворот САМЕ представляет собой современный комплекс 
высокотехнологичного оборудования для автоматического управления воротами. Основными 
элементами комплекта являются: блок управления (для Ver – встроенный в корпус привода), 
электромеханический привод и системы организации доступа: радиобрелок, кодовая клавиатура, 
считыватель карт и другие элементы контроля доступа, позволяющие удобно открывать и 
закрывать гаражные ворота.

Автоматика для гаражных 

и промышленных ворот

40 ЛЕТ
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Автоматика для гаражных и промышленных ворот

www.camerussia.com

ГАРАЖНАЯ АВТОМАТИКА
Emega

Электромеханический привод, разработанный специально для автоматизации 
подъемно-поворотных ворот, со створками больших и средних размеров.

Модели: Е306 – Е456 – Е1024

Максимальная площадь полотна ворот (м²)

Emega E306 9
E456 14
E1024

  ~ 230 В -   24 В ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Ver

C приводом Ver автоматизация гаражных ворот стала намного проще. Достаточно установить 
привод со встроенным блоком управления на систему передачи, и автоматика будет полностью 
готова к использованию. Все приводы этой серии работают от напряжения 24В, обеспечивая 
тем самым надежность и безопасность их использования.

Модели: V900E – V700E

Макс. тяговое усилие (Н)

Ver V900E 500
V700E 850

  24 В ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИКА

F4000
Данная автоматика специально разработанна для складывающихся ворот, оснащенных 
направляющей и используемых на промышленных объектах, а также  для автоматизации 
двустворчатых ворот на входе в гараж или на небольших производствах.

Модели: F4000 – F4024

Максимальная ширина створки (м) /максимальная масса створки (кг) м кг

ОДНОСТВОРЧАТЫЕ РАСПАШНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА

F4000 F4000 2 300

F4024 2 300

ОДНОСТВОРЧАТЫЕ СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА

F4000 F4000 1,5 200

F4024 1,5 200

 ~ 230 В -   24 В ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Cbx
Приводы данной серии предназначены для автоматизации секционных ворот, а 
также всех разновидностей промышленных ворот, откатных и складывающихся 
откатных ворот. Позволяет автоматизировать ворота общей площадью до 52 кв. м.

Модели: С-BX – С-BXE – С-BXK – С-BXEK – С-BXE24 – С-BXT – С-BXET 

C-BX 11

C-BXE 5,5

C-BXK 11

C-BXEK 5,5

C-BXET 5,5

C-BXE24 5,5

C-BXT 11

ОТКАТНЫЕ И СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ 

ОТКАТНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА

Максимальная ширина створки (м)

C-BX 5,5

C-BXE 5,5

C-BXK 5,5

C-BXEK 5,5

C-BXET 5,5

C-BXE24 5,5

C-BXT 5,5

СЕКЦИОННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ 

ВОРОТА С ПРЯМОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ
Максимальная высота створки (м)

C-BX 8,5

C-BXE 8,5

C-BXK 8,5

C-BXEK 8,5

C-BXET 8,5

C-BXE24 8,5

C-BXT 8,5

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СЕКЦИОННЫЕ 

ВОРОТА С ЦЕПНЫМ ПРИВОДОМ

Максимальная высота створки (м)

 ~230-400 В, ТРЕХФАЗНОГО ТОКА -   ~ 230 В -   24 В ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


