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Рис. 1: Компания Hörmann расширяет свой ассортимент 
продукции за счет систем контроля въезда. Линейка 
Security Line представлена боллардами для контроля 
въезда, а линейка High Security Line – усиленными 
боллардами, а также въездными, заградительными и 
шиповыми барьерами. 

Система контроля въезда  
Компания Hörmann расширяет свой 
ассортимент продукции 
В конце 2016 года компания Hörmann приобрела 
контрольный пакет акций итальянской фирмы 
Pilomat. Эта фирма является одним из ведущих  
в мире производителей боллардов, а также 
въездных, заградительных и шиповых барьеров. 
Данные изделия, служащие для контроля въезда  
на частные, промышленные и общественные 
территории, с настоящего момента предлагаются 
под маркой Hörmann. 

Новый ассортимент изделий компании Hörmann 
включает в себя две линейки продукции. Болларды 
серии Security Line предназначены для контроля въезда 
на частные и общественные территории, такие как 
пешеходные зоны, парковки и территории компаний. 
Продукция из ассортимента High Security Line позволяет 
обеспечить контроль въезда в зоны высокой 
безопасности, такие как правительственные здания, 
аэропорты, места проведения мероприятий и другие 
уязвимые с точки зрения безопасности места. К серии 
High Security Line относятся усиленные болларды, а 
также въездные барьеры для проездов шириной до 
шести метров, заградительные барьеры для проездов 
шириной до десяти метров и шиповые барьеры, которые 
позволяют обеспечить проезд в одном направлении и, 
разрезая шины, не дают проехать в противоположную 
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сторону. Их стойкость и прочность сертифицированы  
и подтверждены в ходе проведения признанных во всем 
мире краш-тестов в независимых испытательных 
лабораториях. Для аварийных ситуаций можно заказать 
опциональный блок управления для аварийной функции 
быстрого срабатывания EFO (Emergency Fast Operation), 
благодаря которому изделия поднимаются за  
1,5 секунды.  

Болларды делятся на автоматические, 
полуавтоматические, стационарные и съемные. Так, 
например, на территории фирмы здание можно 
защитить по периметру с помощью стационарных 
боллардов, тогда как на подъездах к нему установить 
автоматические болларды, которые поднимаются и 
опускаются гидравлическим или электромеханическим 
способом. Преимущество марки Hörmann: все болларды 
выглядят одинаково. 

Продукцию для контроля въезда можно заказать  
с подходящими элементами управления производства 
компании Hörmann, такими как стойки, пульты ДУ, 
кодовые замки, детекторы отпечатков пальцев и 
многими другими. Все автоматические изделия могут 
комбинироваться с разработанной компанией Hörmann 
радиосистемой BiSecur, которая отличается особенно 
надежным методом шифрования. 

Кристоф Хёрманн, полный компаньон концерна 
Hörmann, полагает, что новый ассортимент изделий 
логично дополняет имеющийся ассортимент продукции: 
«Поскольку мы уже предлагаем въездные откатные 
ворота, которые также обеспечивают контроль въезда, 
нам показалось разумным сделать дальнейшие 
инвестиции в этой области. Таким образом мы 
принимаем во внимание возросшие требования  
к обеспечению безопасности в общественных местах  
и промышленных зонах.» Кроме того, по его словам, 
новый ассортимент изделий открывает новые горизонты 
для нынешних дистрибьюторов компании Hörmann. 
«Предлагая новые изделия из ассортимента систем для 
контроля въезда, мы даем нашим клиентам возможность 
с помощью продукции Hörmann расширить свое 
присутствие на своих внутренних рынках. При этом они, 
как и раньше, будут получать все «из одних рук» – то 
есть от одного производителя – и получать поддержку 
проверенной команды Hörmann у себя на месте», – 
добавил Кристоф Хёрманн. 
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Рис. 2: Болларды, которые поднимаются и опускаются 
гидравлически и электромеханически, с недавних пор 
стали частью ассортимента компании Hörmann. Они 
используются для контроля въезда на частные и 
общественные территории, такие как пешеходные зоны, 
парковки и территории компаний. 

 

 

Рис. 3: Для обеспечения контроля въезда в зоны 
высокой безопасности компания Hörmann предлагает 
продукцию серии High Security Line, представленную, 
например, усиленными боллардами и въездными 
барьерами. 
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Рис. 4: Шиповые барьеры гарантируют проезд только в 
одном направлении. При попытке проехать в 
противоположную сторону шины разрезаются.  

 

Рис. 5: Заградительные барьеры шириной до десяти 
метров входят в линейку High Security Line. Они 
позволяют контролировать въезд и выезд транспортных 
средств и подходят для интенсивного использования. 
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