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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Антивандальный шлагбаум на ширину проезда 5 метров.
Технически данные.                                                                                              
Ширина проезда  5 м.  Длина стрелы :6 м. Макс. ширина проезда :5 м. Толщина направляющей шины :3 мм. Ширина тумбы :1000 мм. Длина тумбы :500 мм. Высота тумбы :1000 мм. Ширина стрелы :60 мм. 
Состав комплекта : туба, стрела, стойка приемная, комплект роликов и заглушки стрелы.
Стоимость одного комплекта:  59 000.00 рублей.
Стоимость доставки: 5 000.00 рублей.
Для  установки шлагбаума , необходимо изготовить основание ( противовес 400 кг) с закладными элементами для крепления тумбы. А также монтаж стойки  для приема стрелы и установки фотоэлементов.
Стоимость работ по изготовлению основания, монтажных работ по установки и регулировки шлагбаума, монтажных работ с приводом (двигатель), программированием и настройкой:                  31  000.00 рублей.
Двигатель производства Италия FAAC 721 в комплект входят проводные фотоэлементы. Гарантия 3 года. На длину створки до 12 метров. Интенсивность работы  7/24 или 100%. Есть возможность установки автономного питания. Режим калитки и т. д. .
Стоимость комплекта 31 500.00 рублей.
Двигатель производства Италия  CAME BXL COMBO CLASSICO  на 400 кг. интенсивность 50%, в комплекте фотоэлементы и два пульта. Гарантия 3 года. 
Стоимость комплекта 23 000.00 рублей.
Зубчатая рейка.  6 метров 1 метр погонный  стоит 900.00 рублей.
Для подключения шлагбаума необходимо сделать  прокладку кабелей. 
Стоимость прокладки по грунту на глубину 20 см с учетом материалов 450.00 рублей м/п, штраба по асфальту, бетону  на глубину реза 6 см с бетонированием 1000.00 рублей м\п, открытым способом в гофре на стяжке или клипсах 280.00 рублей м\п.
Для управления шлагбаумом необходимо установить приемник на который прописываются пульты ( нет в составе комплект, стоит в районе 2500р) или поставить gsm модуль , где управление происходит за счет бесплатного телефонного звонка. Для этого  администратор ( клиент) приобретает сим карту для умных приборов. Для gsm модуля необходимо установить блок питания 1500.00 рублей.
Стоимость gsm  модуля 9 000.00 р. Китай на 1000 номеров , управление смс командами.
Стоимость  gsm sg314  21900.00 р. Израиль на 28000 номеров , управление через приложение, журнал событий. 
Для бесперебойной работы при отключении света можно использовать автономный источник питания, является опцией для данного двигателя. 
Стоимость автономного оборудования с учетом подключения 13 500.00 рублей.
Минимальная стоимость  с двигателем САМЕ и GSM 1000 номеров составляет 138 000.00 рублей.
С двигателем Faac и GSM PAL-ES  159 800.рублей.
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