
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



SECURITY SYSTEMS

General Description
ISO   9001: 2008

EN ISO 14001: 2004

Optima SG-CT series crash tested automatic cantilever sliding gates are designed for high traffic military, commercial 
and industrial applications. This product is crash tested on 22 June 2016 and successfully achieved a performance 
classification of IWA14-1:2013 Gate V/7200(N3C)/80/90:0.0. Crash tested cantilever sliding gate height is 2.5m and 
the gate has 4,5m opening width. OPTIMA designs and manufactures gates up to 3m heights. There is not a standard 
length for cantilever gates but gates up to 12m have already been designed and manufactured. As the gate is cantilever, 
there is not a track on the road surface which slows down the traffic flow. Similarly there are no wheels under the 
cantilever door. All the gate is covered by galvanised sheet metal. There are adjustable mechanisms which keep the 
door vertical and in line. Also these adjustable mechanisms reduce noise and vibration during operation. This 
sophisticated design enables the complete system move smoothly and exactly vertical. Buttresses are fixed to the 
ground by steel anchors. Both crash tested cantilever sliding gates and the buttresses are sand blasted, primer coated 
and then painted to yellow with black stripes. There is a "STOP" sign in the middle of the gate. 

When used with OPTIMA ESGO 4000, sliding gates with a weight up to 5000kg can be operated. With the help of the 
advanced electronics any type of speed control like slow start, fast linear motion and slow stop, can be achieved. This 
facility brings increased vehicle passing capacity without losing any degree of security.

SG-CT Series Crash Tested Automatic Sliding Gates 

www.optima-engineering.com

Gates & Operators

SG-CT SERIES CRASH TESTED
AUTOMATIC SLIDING GATES
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SECURITY SYSTEMS

General Description
ISO   9001: 2008

EN ISO 14001: 2004

SG Series crash rated sliding gates are designed especially for entrance points which have a threat of vehicle attack 
or for the ones that have high security requirements. If there is a threat of vehicle attack in addition to the control of 
vehicle access in high security applications, crash rated sliding gates are the unique solution and the most secure 
systems. Even though the attack is from high tonnage vehicles with high speeds, it's not possible for the vehicle to 
keep on moving because of the damage given to the vehicle with its durable structure. Crash rated sliding gates are 
designed for DOS K12 and PAS 68:2013 standarts (stop vehicles 7500 kg with a speed of 80km/hr). Standard gate 
height is 2.5 m, but OPTIMA designs and manufactures gates up to 3 m heights. There is not a standard length for 
sliding gates but clear passageway distance of the gates up to 10 m  have already been designed and manufactured.

STEEL CONSTRUCTION 
The main frame of the sliding gate consists of  box beams. Top of the sliding gate can be serrated. Middle side of the 
gate is strengthened with a steel bar which is located horizantally. Front and back side of the gate is closed completely 
with sheet metal with a "STOP" sign in the middle. Yellow/black paint is applied completely to the sliding gate. The 
buttresses are manufactured from heavy duty beams. There are polyamide rollers which keep the door vertical and 
in line. Polyamide rollers reduce noise and vibration during operation. These rollers can be adjusted horizontally to 
keep the sliding gate exactly vertical. Buttresses are fixed to the ground by steel anchors and basement plate.  
Optionally, both sliding gate and the buttresses can be hot dip galvanized (60 micrometers) and then painted to black 
with yellow stripes. All the designs of OPTIMA are made by Finite Element Analysis according to PAS 68:2013 and 
DOS K12 standards. 

POWER UNIT AND CONTROL ELECTRONICS
When used with OPTIMA ESGO 4000, sliding gates with a weight up to 4000kg can be operated. With the help of the 
advanced electronics any type of speed control like slow start, fast linear motion and slow stop, can be achieved. This 
facility brings increased vehicle passing capacity without losing any degree of security. Cabinet is manufactured from  
thick sheet metal, galvanized, electrostatically epoxy powder coated. ESGO 4000 sliding gate operator is controlled 
by high technology microelectronics. Every kind of radio control receiver cards, safety photocell, open/close buttons, 
loop detectors, flashing light etc. can be integrated to the system easily. Any kind of card readers, biometric readers, 
radio control, key switches etc can be used to start or stop the high security sliding gate operator, with the help of 
shopisticated control electronics. Closing the sliding gate can be utilized by automatic time delay facility, as well as 
inputs from other sources. Time delay facility can be adjusted between any time interval.

SG Series Crash Rated Sliding Gates 
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Gates & Operators

SG SERIES CRASH RATED SLIDING GATES
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FRONT VIEW

SIDE VIEW

ENVIRONMENTAL CONDITIONS AND POWER REQUIREMENT 
Between -20°C and +65°C, % 95 non-condensing humidity, mono phase or 3 Phase 380-415 VAC, 50-60 Hz.

OPTIONAL ACCESSORIES
1. Flashing or red/green lights
2. Radio control receiver, transmitter and antenna
3. Safety photocell, stand and casing
4. Inductive loop detector
5. Card reader system
6. Uninterrupted power supply (UPS)
7. Transformer to convert the power
8. Solar power back up
9. DC motor and pump
10. Different colors
11. Barbed tape on the gate 

Max 11250 mm
Max 10000 mm (Clear Passageway Distance)500 mm 500 mm 500 mm

500 mm500 mm
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ax
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Max 22600 mm
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SECURITY SYSTEMS

General Description
ISO   9001: 2008

EN ISO 14001: 2004

CG seres OPTIMA cantilever gates are designed for high traffic, military, commercial and industrial applications. 
Cantilever gate height is 2.4 m and the gate has 5m opening width. OPTIMA designs and manufactures gates up to 
3 m heights. There is not a standard length for cantilever gates but gates up to 12 m have already been designed 
and manufactured. Generally, top of the cantilever gate is serrated. Lower part of the gate is closed by 3mm thickness 
sheet metal which is yellow/black painted. There are polyamide rollers which keep the door vertical and in line. Also, 
polyamide rollers reduce noise and vibration during operation. These rollers can be adjusted horizontally to keep the 
sliding gate exactly vertical. Gate includes several carriyng mechanisms which make gate functional and the gate 
performs movement on these carriying mechanisms. Buttresses are fixed to the ground by steel anchors. Both cantilever 
gates and the buttresses are galvanized (60 micrometers) and then painted to black with yellow stripes. There is a 
"STOP" sign in the middle of the gate. All the designs of OPTIMA are made by Finite Element Analysis according to 
K12 standards. 

When used with OPTIMA ESGO 4000, sliding gates with a weight up to 4000kg can be operated. With the help of the 
frequency controller any type of speed control like slow start, fast linear motion and slow stop, can be achieved. This 
facility brings increased vehicle passing capacity without losing any degree of security.

CG Series Heavy Duty Cantilever Gates 
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Gates & Operators

CG SERIES
HEAVY DUTY CANTILEVER GATES

www.optima-engineering.com
TOP VIEW SIDE VIEW
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SECURITY SYSTEMS

General Description
ISO   9001: 2008

EN ISO 14001: 2004

Optima electronical sliding gate operators are designed for high traffic, commercial and industrial applications. ESGO 
4000 operator is suitable for doors which weigh up to 4000 kg. The operator is completely heavy duty. Cabinet is 
manufactured from 2.5 mm thick sheet metal, galvanized, electrostatically epoxy powder coated. Control electronics 
is microprocessor PLC controlled. Every kind of radio control receiver cards, safety photocell, open/close buttons, 
loop detectors, flashing light etc. can be integrated to the system easily. Any kind of card readers, biometric readers, 
radio control, key switches etc can be used to start or stop the electromechanical sliding gate operator, with the help 
of PLC (Programmable Logical Control) controls. Closing the sliding gate can be utilized by automatic time delay 
facility, as well as inputs from other sources. Time delay can be adjusted between any time interval by PLC. By integrating 
frequency controller to the control electronics movement control of the gate is achieved. For example, slow start for 
an adjustable period, fast linear motion for another adjustable period and finally again an adjustable slow stop can 
be achieved. This facility allows the user to adjust the gate speed according to the requirements without losing torque. 

STANDARD FEATURES OF ESGO 4000 
• Type: Heavy duty 
• Motor: 2.2kW, self-braking 
• Maximum Lead Weight 4000 kg 
• Drive: Rack and pinion 
• Electric cut off: Manually by key-release sub-mechanism 
• Speed: 300 mm/sec, adjustable with frequency controller 
• Control Electronics: Microprocessor, with frequency controller. 
• Cycle: 100%, continous duty. 
• Protection Rating: IP55 
• Reducer: Low noise, Warm gear, high torque, heat treated and Grounded gears, radial contact boll kearings, aluminium 
injection casing, irreversible. 
• Limit Switches: Two separate, heavy duty, spring type armed, 
• Mounting: By separate galvanized anchoring plate 
• Auto close: Adjustable time period 
• Diagnosis led's: 9 separate; heartbeat, one direction, other direction, etc. 

ESGO 4000 Heavy Duty
Electromechanical Sliding Gate Operators 

www.optima-engineering.com

Gates & Operators

ESGO4000 HEAVY DUTY 
ELECTROMECHANICAL SLIDING GATE 
OPERATORS



ENVIRONMENTAL CONDITIONS AND POWER REQUIREMENT
Between -15°C and +65°C, % 95 non-condensing humidity; 3 Phase 380-415 VAC (optional 220VAC mono-phase), 
50/60 Hz 

OPTIONAL ACCESSORIES 
1. Flashing Lights. 
2. Radio Control Antenna. 
3. Safety Photocell. 
4. Stand for Safety Photocell
5. Radio Control Receiver 
6. Radio Control Transmitter 
7. Vehicle Loop Detector
8. Start /Stop Buttons
9. Galvanized Steel Rack 
10. Protection Bar

www.optima-engineering.com

60
0m

m

525mm 315mm
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