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Название

комплекта

Основные характеристики:

интенсивность, время

Состав

(артикулы)
Описание продукции Кол-во

Рекомендованная 

розничная цена

AXI BROWN

BASIC

Для распашных

ворот со створками

весом до 250 кг или

шириной до 2,2 м

каждая

001UOPP60

00/B

Комплект на основе линейного привода 

001OPP001 для распашных ворот.                                                                                                               

Линейные приводы - 2 шт;                     

многофункциональный блок управления-1 шт;                                 

радиоприемник -1 шт;                                              

брелок-передатчик -2шт.

1 24 000

AXI BROWN

Для распашных

ворот со створками

весом до 250 кг или

шириной до 2,2 м

каждая

001UOPP6000

Комплект на основе линейного привода 

001OPP001 для распашных ворот.                                                                

Состав комплекта                                               

Линейные приводы - 2 шт;                     

многофункциональный блок управления-1 шт;  

фотоэлементы безопасности - 1 шт;                 

сигнальная лампа - 1 шт;                                

радиоприемник -1 шт;                                              

брелок-передатчик -2шт.

1 27 500

FAST

BROWN

BASIC

Для распашных

ворот со створками

весом до 250 кг или

шириной до 2 м

каждая

001UOPB10

00/B

Комплект на основе рычажного привода 

001OPB001 для распашных ворот.                                                                 

Состав комплекта                                               

Рычажные приводы - 2 шт;                   

многофункциональный блок управления-1 шт;                             

радиоприемник - 1 шт;                                              

брелок-передатчик -2шт.

1 32 000

FAST BROWN

Для распашных

ворот со створками

весом до 250 кг или

шириной до 2 м

каждая

001UOPB1000

Комплект на основе рычажного привода 

001OPB001 для распашных ворот.                                                                 

Состав комплекта                                               

Рычажные приводы - 2 шт;                   

многофункциональный блок управления-1 шт;  

фотоэлементы безопасности - 1 шт;                

сигнальная лампа - 1 шт;                                

радиоприемник - 1 шт;                                              

брелок-передатчик -2шт.

1 35 500

BXV

BROWN

BASIC

Для откатных ворот

со створкой весом

до 400 кг

001UOPS20

00/B

Комплект на основе  привода 001OPS001 для 

откатных ворот.                                                                

Состав комплекта                                               

Привод для откатных ворот со встроенным 

блоком управления - 1 шт;                                                                                  

радиоприемник - 1 шт;                                              

брелок-передатчик -2шт.

1 14 000

BXV BROWN

Для откатных ворот

со створкой весом

до 400 кг
001UOPS2000 

Комплект на основе  привода 001OPS001 для 

откатных ворот.                                                                

Состав комплекта                                               

Привод для откатных ворот со встроенным 

блоком управления - 1 шт;                                                        

фотоэлементы безопасности - 1;                

сигнальная лампа - 1шт;                                

радиоприемник - 1 шт;                                              

брелок-передатчик -2шт.

1 17 500

LP24

Лампа сигнальная

24 В 001LP24 
Лампа сигнальная 24 В,

Brown Line
1 1 400

Аксессуары для автоматики CAME Brown

CAME Юго-Запад

РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ на комплекты BROWN LINE  (действует с 15.01.2018)

 BRIOWN LINE

Комплекты автоматики CAME Brown для распашных ворот

Комплекты автоматики CAME Brown для откатных ворот

http://www.came-spb.com/#


DNF10

Фотоэлементы

дальность 10 м 001DNF10

Фотоэлементы/передатчик,

приёмник/Brown Line,

дальность 10 м

1 2 500


