
Болларды PILOMAT 

Для СКУД Pro-Watch Honeywell мы предлагаем 
болларды PILOMAT — заградительные и 
противотаранные автоматические выдвижные столбы 
для ограждения и контроля въезда автотранспорта. Не создают помех пешеходам.             
Стильный дизайн, большой ресурс. Работают в жестких климатических условиях России 
(низкие температуры, лед, снег, грязь). 

Компания PILOMAT (Италия) — производитель автоматических дорожных блокираторов 
(боллардов) для обеспечения контролируемого доступа автотранспорта на территорию 
защищенных объектов. Болларды могут быть установлены для защиты от 
несанкционированного въезда на территорию бизнес-центров, торгово-развлекательных 
центров, государственных учреждений, промышленных предприятий, больниц, университетов 
и пр. 

Управление дорожными блокираторами может осуществляться с помощью пульта 
дистанционного управления, клавиатурой в системе СКУД, RFID-карточки или автоматически в 
заданное таймером время. В случае отключения электроэнергии возможно опускание 
болларда в ручном режиме. 

PILOMAT серия CL - автоматические 
болларды с пневматическим приводом в 
блоке управления 

PILOMAT серия PL - автоматические 
болларды с гидравлическим приводом в 
блоке управления 

Сопротивление удару (без 
деформации) – 30 000 Дж. 
Сопротивление 
проникновению – 150 000 Дж 
или 200 000 Дж. 
Выдерживают температуру от 
-10 до +60 °C.Скорость 
подъема 7-10 см/с, скорость 
спуска 20 см/с. Высокая 
герметичность корпуса 
обеспечивает надежную 
защиту основных элементов и 
дренажная система 
сохраняют устройство в 
рабочем состоянии. 
Интенсивность 
использования – 300 
циклов/день 

Боллард 
PILOMAT 275/CL 
600A 

Предназначены для 
интенсивного использования. 
В зависимости от модели 
сопротивление удару (без 
деформации) может быть от 
30 000 Дж до 40 000 Дж, 
сопротивление 
проникновению от 150 000 Дж 
до 200 000 Дж. Скорость 
подъема 15 см/с, скорость 
спуска 30 см/с. Работают 
сложных климатических 
условиях при температуре от 
-40 до +60 °C. 

Боллард 
PILOMAT 275/PL 
600A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PILOMAT серия P - автоматические 
болларды со встроенным гидравлическим 
приводом 

 

PILOMAT серия K4/M30 и K12/M50 – 
автоматические болларды со встроенным 
гидравлическим приводом 
(антитеррористическая версия)  

В зависимости от модели 
сопротивление удару (без 
деформации) может быть от 
15 000 Дж до 40 000 Дж, 
сопротивление 
проникновению от 150 000 Дж 
до 400 000 Дж. Скорость 
подъема от 10 см/с до 17 
см/с, скорость спуска 10 см/с 
до 50 см/с. Работают 
сложных климатических 
условиях при температуре от 
-40 до +60 °C. Интенсивность 
использования – 2 000 
циклов/день. 

Боллард 
PILOMAT 127/P 
600A 

В зависимости от модели 
сопротивление удару (без 
деформации) может быть от 
60 000 Дж до 100 000 Дж, 
сопротивление 
проникновению от 700 000 Дж 
до 2 000 000 Дж. Скорость 
подъема от 10 см/с до 20 
см/с, скорость спуска 20 см/с. 
Работают сложных 
климатических условиях при 
температуре от -40 до +60 °C. 
Интенсивность использования 
– 2 000 циклов/день. 

Боллард 
PILOMAT 275/K4 
700A 
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http://honsec.ru/files/price_Pilomat.pdf
http://honsec.ru/files/katalog_PILOMAT.pdf

