КАТАЛОГ
ВСЕ ДЛЯ ВОРОТ

СОДЕРЖАНИЕ
4-11 СТР.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ВОРОТ

12-19 СТР. АВТОМАТИКА ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ
20-25 СТР. АВТОМАТИКА ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ
26-33 СТР. АВТОМАТИКА ДЛЯ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ
34-41 СТР. АКСЕССУАРЫ
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ВОРОТ

KАВ1

*регулировочная площадка является
дополнительной опцией, предоставляется
по запросу.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
•
•
•
•
•
•

Концевой ролик - 1шт.
Верхний улавливатель - 1 шт.
Нижний улавливатель - 1 шт.
Скоба от качения - 1 шт.
Заглушка - 1 шт.
Опорный ролик - 2 шт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Марка подшипников
Марка стали

опорный ролик：6201
концевой ролик 6203
Q 235

Марка пластиковых
изделий
Температурные
характеристики
Смазка подшипников

нейлоновый ролик PA6

Допустимая нагрузка

500 кг

Вес

11,3 kg
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+40 до - 30
низкотемпературная

Комплект
консольного
оборудования
для
раздвижных ворот весом до 500 кг.
Каретка с металлическими роликами безотказно
работает в любое время года как при абсолютно
низких, так и при высоких температурах.
Рассчитана на 60 000 откатов ворот. Ролики
запрессованы на закрытые шарикоподшипники.
В шарикоподшипники заложена ресурсная
смазка не требующая на всем протяжении их
эксплуатации замены. Подшипники 6201 и 6203
устойчивы к воздействию пыли, а перекрытие
направляющей балки обеспечивает защиту от
воды и снега. Качественная проварка шва - одно
из сильнейших преимуществ перед другими
производителями.
Концевой ролик служит для опоры ворот в
закрытом положении, не дает им провисать и
обеспечивает разгрузку передней роликовой
каретки. Ролик обладает высокой прочностью,
не боится ударных нагрузок. Металлические
части покрыты гальваническим антикоррозийным
покрытием.
Верхний ограничитель надежно удерживает
ворота от боковых колебаний, полностью
бесшумный при эксплуатации.
Нижний улавливатель улавливает концевой ролик
ворот в закрытом положении и является для них
базовой опорой.
Верхний уловитель предназначен для улавливания
верхней части ворот, применяется для высоких
ворот во избежание перегиба полотна ворот от
сильного ветра.
Заглушка предотвращает попадание мусора, снега
в направляющую балку. Плотно запрессовывается
в торец балки благодаря чему не требуется
дополнительного крепежа.

KАВ3

*регулировочная площадка является
дополнительной опцией, предоставляется
по запросу.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
•
•
•
•
•
•

Концевой ролик - 1шт.
Верхний улавливатель - 1 шт.
Нижний улавливатель - 1 шт.
Скоба от качения - 1 шт.
Заглушка - 1 шт.
Опорный ролик - 2 шт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

6

Марка подшипников

6201

Марка стали

Q 235

Марка пластиковых
изделий
Температурные
характеристики
Смазка подшипников

нейлоновый ролик PA6

Допустимая нагрузка

400 kg

Вес

8.6 kg

+40 до -30
низкотемпературная

Комплект
консольного
оборудования
для
раздвижных ворот. Каретка с металлическими
роликами безотказно работает при температурах
от +40 до -30 при условии соблюдения весовых
нагрузок на ролики. Рассчитана на 50 000
откатов ворот. Покрыта антикоррозийным
гальваническим покрытием.
Концевой ролик
служит для опоры ворот в закрытом положении,
не дает им провисать и обеспечивает разгрузку
передней роликовой каретки. Ролик изготовлен
из полимерного материала высокой прочности, не
боится ударных нагрузок. Верхний ограничитель
надежно удерживает ворота от боковых колебаний,
полностью бесшумный при эксплуатации. Нижний
улавливатель улавливает концевой ролик ворот
в закрытом положении и является для них
базовой опорой. Уловитель изготовлен из стали
с гальваническим антикоррозийным покрытием.
Верхний
улавливатель
предназначен
для
улавливания верхней части ворот, применяется
для высоких ворот во избежание перегиба
полотна ворот от сильного ветра. Изготовлен
из стали с гальваническим антикоррозийным
покрытием. Заглушка предотвращает попадание
мусора, снега в направляющую балку. Плотно
запрессовывается в торец балки благодаря чему
не требуется дополнительный крепеж.

KАВ5

КОМПЛЕКТАЦИЯ
•
•
•
•
•
•

Концевой ролик - 1шт.
Верхний улавливатель - 1 шт.
Нижний улавливатель - 1 шт.
Скоба от качения - 1 шт.
Заглушка - 1 шт.
Опорный ролик - 2 шт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Марка подшипников

Опорный ролик：6203
концевой ролик：6203

Марка стали

Q 235

Марка пластиковых
изделий
Температурные
характеристики
Смазка подшипников

нейлоновый ролик PA6

Допустимая нагрузка

600 kg

Вес

19,5 kg
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+40 до -30
низкотемпературная

Комплект
консольного
оборудования
для
раздвижных ворот весом до 600 кг.
Верхний
улавливатель
предназначен
для
улавливания верхней части ворот, применяется
для высоких ворот во избежание перегиба
полотна ворот от сильного ветра. Нижний
улавливатель улавливает концевой ролик ворот в
закрытом положении и является для них базовой
опорой. Заглушка предотвращает попадание
мусора, снега в направляющую балку. Плотно
запрессовывается в торец балки благодаря чему
не требуется дополнительный крепеж. Концевой
ролик служит для опоры ворот в закрытом
положении, не дает им провисать и обеспечивает
разгрузку передней роликовой каретки. Ролик
изготовлен из полимерного материала высокой
прочности, не боится ударных нагрузок. Верхний
ограничитель надежно удерживает ворота от
боковых колебаний, полностью бесшумный при
эксплуатации.

НАПРАВЛЯЮЩИЕ XLА
(ДЛЯ КАВ3)

Рельс
направляющий
неоцинкованный
устанавливается на нижнюю часть ворот и
обеспечивает движение ворот по роликовым
опорам. Является основным элементом в
конструкции
откатных
ворот,
обеспечивает
передачу усилия от створки ворот к фундаменту
через опорные ролики.
Рельс изготавливается из конструкционной
стали Ст3сп, которая обладает необходимой
жесткостью и сопротивлением на изгиб и
благодаря специальной форме, обеспечивает
стабильность всей конструкции и плавность хода
ворот. Направляющая обработана ортофосфорной
кислотой методом травления, что придает
дополнительные
антикоррозийные
свойства
металлу во время хранения. Рельсы используются
соответствующими роликовыми опорами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Марка стали

г/к СТЗПС

Толщина стали

3.45 + - 0.05

Вес 1000 мм

5,5 kg

НАПРАВЛЯЮЩИЕ XLE
(ДЛЯ КАВ5)

Рельс
направляющий
неоцинкованный
устанавливается на нижнюю часть ворот и
обеспечивает движение ворот по роликовым
опорам. Является основным элементом в
конструкции откатных ворот, обеспечивает
передачу усилия от створки ворот к фундаменту
через опорные ролики.
Рельс изготавливается из конструкционной
стали Ст3сп, которая обладает необходимой
жесткостью и сопротивлением на изгиб и
благодаря специальной форме, обеспечивает
стабильность всей конструкции и плавность
хода
ворот.
Направляющая
обработана
ортофосфорной кислотой методом травления,
что придает дополнительные антикоррозийные
свойства металлу во время хранения. Рельсы
используются соответствующими роликовыми
опорами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

9

Марка стали

г/к СТЗПС

Толщина стали

4.95 + - 0.05

Вес 1000 мм

12 kg

РОЛИКИ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ
ВОРОТ (ZDGL02A)

Тележка с металлическими роликами
для подвесной системы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Марка стали

г/к СТЗПС

Толщина стали

3.4 5 + - 0.05

Вес

0,95 kg

Марка подшипников

6201

Марка стали

Q235

Марка пластиковых
изделий
Температурные
характеристики

нейлоновый ролик PA6

Марка подшипников

+ 40 до - 30
низкотемпературнаяизк

отемпературная

2

�3

�48

�48

102

25

52,2
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Т- ПРОФИЛЬ

Данный профиль имеет толщину стенки 1,5 мм,
что делает его лёгким, прочным и удобным
в применении. Используя этот профиль, Вы
исключаете несколько операций, сокращая
время изготовления ворот, одновременно
решая проблему подтеков ржавчины между
профилем 60х40 и 40х20 (20х20). Общая
жёсткость конструкции на порядок выше
ворот в стандартном исполнении. Кроме
того, он подходит для изготовления заборов,
ограждающих секций и позволяет без труда
закрепить любой материал, в том числе
деревянный
штакетник,
делая
изделие
изящным и оригинальным.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Марка стали

х/к 08 ПС

Толщина стали

1.5 + - 0.05

Вес 1000 мм

3.2 кг
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АВТОМАТИКА ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ

LTM300AC

Быстродействующий приводы для интенсивного
использования откатных ворот до 300 кг.
Полностью интегрирована электромеханическая
система (исключая стойки). Ручной ключ
разблокировки в случае сбоя электропитания.
Автоматическая остановка ворот и повторное
открытие
при
обнаружении
препятствия.
Надёжные магнитные концевые выключатели.
Пользователь
может
выбрать
функцию
автоматического закрытия.
ВНИМАНИЕ! Корпус редуктора данный модели
выполнен из пластика!

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТОВАРЫ

КОМПЛЕКТАЦИЯ
•
•
•
•
•
•

Привод LTM300;
Плата управления;
Монтажная пластина;
Комплект крепежа;
Ключ разблокировки;
Пульт G01 2шт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Источник питания

220 В / 110 В

Максимальный вес
ворот
Мощность двигателя

300 kg

Максимальная
сила тяги
Тип концевого
выключателя
Выходной крутящий
момент
Выходная скорость

1100 N
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200 Вт

Магнитный
14 Нм
50 r / мин

Модуль зубчатой
передачи

М=4

Выходной момент

11N.m

Скорость движения
ворот
Запись удаленных
пультов
Частота

12 м / мин

Шум

50 dB

Рабочая температура

-15°C~+55°C

Вес упаковки

6,56 kg

50
433.92 Mhz

LTM600AC

Приводы для интенсивного использования
откатных ворот до 600 кг. Мягкий старт и плавная
остановка. Металлическая шестерня редуктора
обеспечивает высокий уровень надёжности.
Простая разблокировка двигателя. Простая
установка и низкие эксплуатационные расходы.
Автоматическая остановка ворот и повторное
открытие
при
обнаружении
препятствия.
Надёжные магнитные концевые выключатели,
исключают намерзание льда. Пользователь может
выбрать функцию автоматического закрытия.
Возможность включение режима кондоминиум
(многоквартирный дом). Режим пешеходного
прохода. Плавный пуск и остановка.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТОВАРЫ

КОМПЛЕКТАЦИЯ
•
•
•
•
•

Привод LTM600;
Монтажная пластина;
Комплект крепежа;
Ключ разблокировки;
Пульт G01 2шт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
12 м/мин

220 Вт

Скорость движения
ворот
Запись удаленных
пультов
Частота

Мощность двигателя

250 Вт

Шум

≤56 dB

Выходной момент

11N.m

Рабочая температура

- 25°C ~ + 55°C

M=4

Рабочая влажность

≤ 85%

Габариты

32х25х30

Номинальная
скорость
Вес упаковки

1400 об/мин

Источник питания
Максимальный вес
ворот
Напряжение двигателя

Модуль выходной
передачи
Максимальная тяга
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AC220V±10 %
50 Гц/60 Гц
600 kg

1100 Н

50
433.92 Mhz

9,5 kg

LTM800AC

Приводы для интенсивного использования
откатных ворот до 800 кг. Мягкий старт и плавная
остановка. Металлическая шестерня редуктора
обеспечивает высокий уровень надёжности.
Простая разблокировка двигателя. Простая
установка и низкие эксплуатационные расходы.
Автоматическая остановка ворот и повторное
открытие
при
обнаружении
препятствия.
Надёжные магнитные концевые выключатели,
исключают намерзание льда. Пользователь может
выбрать функцию автоматического закрытия.
Возможность включение режима кондоминиум
(многоквартирный дом). Режим пешеходного
прохода. Плавный пуск и остановка.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТОВАРЫ

КОМПЛЕКТАЦИЯ
•
•
•
•
•

Привод LTM800;
Монтажная пластина;
Комплект крепежа;
Ключ разблокировки;
Пульт G01 2 шт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
12 м/мин

220 Вт

Скорость движения
ворот
Запись удаленных
пультов
Частота

Мощность двигателя

280 Вт

Шум

≤ 56 dB

Выходной момент

11N.m

Рабочая температура

- 25°C ~ + 55°C

Модуль выходной
передачи
Максимальная тяга

M=4

Рабочая влажность

≤85%

Габариты

32х25х30

Номинальная
скорость
Вес упаковки

1400 об/мин

Источник питания
Максимальный вес
ворот
Напряжение двигателя
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AC220V±10 %
50 Гц/60 Гц
800 kg

1100 Н

50
433.92 Mhz

9,83 kg

DKC500AC
Комплект для автоматизации откатных ворот на
основе привода DKC500. Идеальное решение для
автоматизации откатных ворот. Электродвигатель
переменного тока со встроенным блоком
управления. Металлическая шестерня редуктора
обеспечивает высокую надёжность работы и
длительный период эксплуатации. Сигнальная
лампа, фотоэлементы являются дополнительными
опциям.
Пользователь
может
выбрать
функцию автоматического закрытия. Мягкий
старт и медленная остановка. (Smart version)
Автоматическая обратная функция при ударе
препятствия во время закрытия. (Smart version)
Ключи для ручной разблокировки для аварийных
целей входят в комплект.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТОВАРЫ

КОМПЛЕКТАЦИЯ
•
•
•
•
•

Привод DKC500;
Блок управления;
Комплект крепежа;
Ключ разблокировки;
Пульт YET2128, 2 шт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Источник питания
Максимальный вес
ворот
Мощность двигателя

AC220V/50Hz;
AC110V/60Hz
500 kg
150 W

Выходной момент

14 N.m

Высота выходного вала

46 mm

Конечный выключатель

Магнитный концевой
выключатель
11-13 m/min

Скорость движения
ворот
Дистанционное
управление
Запись удаленных
пультов
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30 m
25

Частота

433.92 MHz

Шум

56 dB

Рабочая температура

- 40°C ~ + 50°C

Вес

9,2 kg

DKC800AC
Комплект для автоматизации откатных ворот на
основе привода DKC800. Идеальное решение для
автоматизации откатных ворот. Электродвигатель
переменного тока со встроенным блоком
управления. Металлическая шестерня редуктора
обеспечивает высокую надёжность работы и
длительный период эксплуатации. Сигнальная
лампа, фотоэлементы являются дополнительными
опциям.
Пользователь
может
выбрать
функцию автоматического закрытия. Мягкий
старт и медленная остановка. (Smart version)
Автоматическая обратная функция при ударе
препятствия во время закрытия. (Smart version)
Ключи для ручной разблокировки для аварийных
целей входят в комплект.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТОВАРЫ

КОМПЛЕКТАЦИЯ
•
•
•
•
•

Привод DKC800;
Блок управления;
Комплект крепежа;
Ключ разблокировки;
Пульт YET2128, 2 шт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Источник питания
Максимальный вес
ворот
Мощность двигателя

AC220V/50Hz;
AC110V/60Hz
800 kg
380 W

Выходной момент

18 N.m

Высота выходного вала

46 mm

Конечный выключатель

Магнитный концевой
выключатель
16-18 m/min

Скорость движения
ворот
Дистанционное
управление
Запись удаленных
пультов
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30 m
25

Частота

433.92 MHz

Шум

58 dB

Рабочая температура

-40°C~+50°C

Вес

10,3 kg

SL1000AC
Комплект автоматики для откатных ворот на основе
привода SL1000AC. Передовые технологии для
откатных ворот. Электродвигатель переменного
тока со встроенным блоком управления.
Металлическая шестерня редуктора обеспечивает
высокую надёжность работы и длительный период
эксплуатации. Сигнальная лампа и фотоэлементы
являются дополнительной опцией. Пользователь
может
выбрать
функцию
автоматического
закрытия. Мягкий старт и плавная остановка.
Автоматическая обратная функция при встрече
с препятствием во время закрытия. Ручная
разблокировка для аварийных целей. Магнитные
концевые датчики. Энкодер для определения
конечных положений.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТОВАРЫ

КОМПЛЕКТАЦИЯ
•
•
•
•
•

Привод SL1000AC;
Монтажная пластина;
Комплект крепежа;
Ключ разблокировки;
Пульт RT11 2шт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Источник питания
Максимальный вес
ворот
Скорость мотора

AC220V/50Hz;
AC110V/60Hz
1000 kg

Мощность двигателя

400 W

Шум

56 DB

Рабочая температура

-40°C~+60°C

1400 r/min

Вес

12 kg

Выходной момент

27 N.m

Конечный выключатель

Магнитный концевой
выключатель
12m/min

Скорость движения
ворот
Дистанционное
управление
Запись удаленных
пультов
Частота
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30 m
25
433.92 MHz

SL1500AC
Комплект автоматики для откатных ворот на основе
привода SL1500AC. Передовые технологии для
откатных ворот. Электродвигатель переменного
тока со встроенным блоком управления.
Металлическая шестерня редуктора обеспечивать
высокую надёжность работы и длительный период
эксплуатации. Сигнальная лампа и фотоэлементы
являются дополнительной опцией. Пользователь
может
выбрать
функцию
автоматического
закрытия. Мягкий старт и плавная остановка.
Автоматическая обратная функция при встрече
с препятствием во время закрытия. Ручная
разблокировка для аварийных целей. Магнитные
концевые датчики. Энкодер для определения
конечных положений.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТОВАРЫ

КОМПЛЕКТАЦИЯ
•
•
•
•
•

Привод SL1500AC;
Монтажная пластина;
Комплект крепежа;
Ключ разблокировки;
Пульт RT11 2шт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Источник питания
Мощность двигателя

AC220V/50Hz;
AC110V/60Hz
550 W

Максимальный вес
ворот
Скорость мотора

1500 kg

Выходной момент

35 N.m

Конечный выключатель

Магнитный концевой
выключатель
12 m/min

Скорость движения
ворот
Дистанционное
управление
Запись удаленных
пультов
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1400 r/min

30 m
25

Частота

433.92 MHz

Шум

56 dB

Рабочая температура

- 40°C ~ + 60°C

Вес

15.00 kg
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АВТОМАТИКА ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ

150DC
Комплект 150DC разработан для распашных
ворот бытового использования c открыванием
вовнутрь, и весом створки до 150 кг. Одно из
самых доступных решение для автоматизации
ворот. Мягкий страт и плавная остановка.
Металлическая ведущая шестерня планетарного
редуктора обеспечивает надёжность и длительный
срок эксплуатации. Двигатель с напряжением
24 В постоянного тока безопасен и совместим
с резервным источником питания. Простая
установка и низкие эксплуатационные расходы.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТОВАРЫ

КОМПЛЕКТАЦИЯ
•
•
•
•
•

Линейный привод 150DC, 2 шт;
Блок управления, 1 шт;
Пульт дистанционного управления G01, 2 шт;
Ключ разблокировки, 1 шт;
Монтажный комплект, 1 шт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Источник питания

AC220V/50Hz

Напряжение двигателя

24 В

Максимальный вес
одной створки
Максимальная длина
одной створки
Время работы

150 kg

Мощность двигателя

40 Вт

Конечный выключатель

По упорам

Максимальная длина
одной створки
Класс защиты

1500 мм

Скорость вращения

250 PRM

Скорость движения
штока

1.6 cm/s
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1,5 метров
5 минут

IP55

Максимальное
открытие
Дистанционное
управление
Запись удаленных
пультов
Частота

300 мм

Служебный долг

5 min

Шум

60 dB

Рабочая температура

- 20°C ~ + 50°C

Вес

12 kg

30 m
150
433.92 MHz

200DC
Комплект 200DC разработан для распашных
ворот бытового использования c монтажом для
открытия вовнутрь, весом створки до 200 кг и
шириной до 2 м. Мягкий старт и плавная остановка.
Металлическая ведущая шестерня планетарного
редуктора обеспечивает надёжность и длительный
срок эксплуатации. Двигатель с напряжением
24 В постоянного тока безопасен и совместим
с резервным источником питания. Простая
установка и низкие эксплуатационные расходы.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
•
•
•
•
•

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТОВАРЫ

Линейный привод 200DC, 2 шт;
Блок управления, 1 шт;
Пульт дистанционного управления G01, 2 шт;
Ключ разблокировки, 1 шт;
Монтажный комплект, 1 шт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Входная мощность

220VAC +-10%/120VAC +-10%

Шум

60 dB

Напряжение двигателя

24 В

Класс защиты

IP56

Мощность двигателя

40 Вт

Рабочая температура

- 20°C ~ + 50°C

Скорость вращения

250 об/мин

Вес

13,23 kg

Расширенная скорость

1.6 cm/s

Максимальных выход
штока
Время работы

300 mm

Максимальная длина
одной створки
Максимальный вес
одной створки
Запись удаленных
пультов
Частота

2000 mm
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5 минут

200 kg
150
433.92MHz

300DC/350DC

КОМПЛЕКТАЦИЯ 300DC
•
•
•
•
•

Линейный привод 300DC, 2 шт;
Блок управления 1 шт;
Пульт дистанционного управления RT11, 2 шт;
Ключ разблокировки, 1 шт;
Монтажный комплект, 1 шт.

Комплект
разработан для распашных ворот
бытового использования с монтажом со стороны
внутреннего двора, для ворот с весом створки
до 300 кг и шириной до 2,5 метров. Двигатель
постоянного тока, компактной формы с плавным
ходом и минимальным уровнем шума. Отдельный
блок
управления.
Клавиатура,
управление
одной кнопкой. Возможность подключения
сигнальной лампы, фотоэлементов безопасности.
Пользователь
может
выбрать
функцию
автоматического закрытия. Наличие механических
концевых выключателей
помогает исключить
непредвиденные
остановки,
возможность
подключения дополнительного фиксирующего
замка. В экстренных случаях возможность
разблокировки приводов ключом. Автоматическая
остановка при обнаружении препятствия во
время открытия, автоматическое открытие при
обнаружении препятствия во время закрытия.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТОВАРЫ

КОМПЛЕКТАЦИЯ 350DC
•
•
•
•
•

Линейный привод 350DC, 2 шт;
Блок управления, 1 шт;
Пульт дистанционного управления RT11, 2 шт;
Ключ разблокировки, 1 шт;
Монтажный комплект, 1 шт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 300DC
Источник питания

AC 220V/50Hz; AC 110V/60Hz

Максимальный вес ворот

300 кг/створка

Мощность двигателя

24 VDC, 140 w

Метод вождения
Конечный выключатель

Винтовой привод поршневого
типа
Стоп-блок

Максимальная скорость

1,5 см/сек

Максимум.
Длина одного листа
Операционный цикл

2,5 m
20 секунд на 90
(приблизительно)
30 m

Дистанционное
управление
Запись удаленных пультов 25
Частота

433.92MHz

Служебный долг

S2 30 min

Шум

60 dB

Степень защиты

IP54

Рабочая температура

- 40°C ~ + 50°C

Вес упаковки

19.00 kg
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 350DC
Источник питания

220 W

Максимальный вес ворот

350 kg

Мощность двигателя

140 W

Максимальная длина
створки
Тип привода

3m

Интенсивность

винтовой привод
поршневого типа
50 %

Время открывания на 90°

= 30 сек

Шум

60 dB

Рабочая температура

- 40°C ~ + 50°C

Вес упаковки

20 kg

400AC
Комплект 400AC разработан для распашных
ворот бытового использования с монтажом со
стороны внутреннего двора, для ворот с весом
створки до 400 кг и шириной створки до 3 м.
Бытовой режим эксплуатации (интенсивность
использования 30%). Питание двигателя 230
В. Нереверсируемый привод, не требует
электрозамка на створках шириной до 1,8
м. Благодаря шарнирному рычагу подходит
для использования со столбами больших
размеров.
Самоблокирующийся
принцип
работы. Механический концевой выключатель.
Опционально доступно подключение к приводу
дополнительных аксессуаров, повышающих
безопасность использования автоматики и
ее функциональность, сигнальной лампы,
фотоэлементов, радиокодовой клавиатуры и
других устройств.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
•
•
•
•
•

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТОВАРЫ

Привод 400 AC, 2 шт;
Блок управления, 1 шт;
Пульт дистанционного управления, 2 шт.;
Ключ разблокировки,1 шт.;
Монтажный комплект.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Источник питания

220VAC +-10%/120VAC +-10%

Служебный долг

S2 15 min

Максимальный вес
ворот
Мощность двигателя

500 kg

Шум

60 dB

Рабочая температура

- 40°C ~ + 50°C

Вес

14.00 kg

Выходной момент

350N.m

Высота выходного вала

14N.m

Максимальная площадь
створки
Конечный выключатель

9 Sq.m

Скорость открывания
ворот
Дистанционное
управление
Запись удаленных
пультов
Частота

20cm/sec
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200 W

Стоп-блок

30 m
25
433.92 MHz

MP01A-100-1000
Привод для распашных ворот, окон, дверей,
люков. Привод для самостоятельной организации
автоматического открытия различных вещей.
Можно автоматически открывать тяжёлые люки.
Мансардные окна. Окна в теплицах и оранжереях.
В комплект не входит плата управления.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТОВАРЫ

• Привод MP01-A-100-1000, 1 шт;
• Блок управления,1 шт;
• Пульт, 1 шт.
* все аксессуары можно
приобрести по отдельности

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Источник питания

24 В постоянного тока

Скорость

13 мм/сек

Интенсивность

20%

Рабочий ход

100 -1000 мм

Встроенные концевые
датчики

При достижение
максимального
выхода автоматически
останавливается

25
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АВТОМАТИКА ДЛЯ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА
IN40
Комплект автоматики для секционных ворот
на основе привода IN40. Для автоматизации
промышленных секционных ворот площадью
до 20 м2. Идеально подходит для интенсивной
работы. Изысканный внешний вид, замечательная
производительность и простая установка.
Доступное решение для секционных ворот. Кнопки
настройки удобные для программирования.
Функция плавного пуска и медленной остановки.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТОВАРЫ

КОМПЛЕКТАЦИЯ
•
•
•
•
•

Привод IN40;
Блок управления;
Пульт ДУ RT11 2 шт;
8 м цепи;
Монтажный комплект.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Источник питания

AC220V/50Hz

Служебный долг

S2 15 min

Площадь ворот

20 Sq.m

Рабочая температура

- 40°C ~ + 70°C

Мощность двигателя

300 W

Вес

13 kg

Выходной момент

40 N.m

Конечный выключатель

Механический концевой
выключатель
Отверстие выходного вала Ф 25.4 mm
Коэффициент снижения

58:1

Максимальная скорость

12 cm/s

Дистанционное
30 m
управление
Запись удаленных пультов 25
Частота
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433.92MHz

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА
IN60
Комплект
привода
для
промышленных
секционных ворот площадью до 28 м2.
Обеспечивает безотказную работу в широком
диапазоне перепадов напряжения и температур.
Надежный цепной редуктор подъёма ворот без
ограничений по интенсивности использования.
Мощный электродвигатель в сочетании с
надежными
редуктором
гарантированно
перемещают ворота заявленных размеров.
Конкурентная
цена,
высокое
качество
подтверждается гарантией производителя и
продавца.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
•
•
•
•
•

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТОВАРЫ

Привод IN60;
Блок управления;
Пульт ДУ RT11, 2 шт;
8 м цепи;
Монтажный комплект.

;

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Источник питания

AC220V/50Hz

Рабочая температура

- 40°C ~ + 70°C

Площадь ворот

35 Sq.m.

Вес

13 kg

Мощность двигателя

400 W

Выходной момент

60 N.m

Конечный выключатель

Механический концевой
выключатель
Отверстие выходного вала Ф 25.4 mm
Коэффициент снижения

58:1

Максимальная скорость

12 см/сек

Дистанционное
30 m
управление
Запись удаленных пультов 25
Частота

28

433.92 MHz

IN100
Комплект привода для секционных ворот на
основе привода IN100. Идеально подходит для
промышленного использования на секционных
воротах площадью до 35 м2.
Редуктор
в маслянной ванне. Прочный корпус из
алюминиевого сплава. Механические концевые
выключатели. Для выходного вала диаметром
25,4 мм.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТОВАРЫ

КОМПЛЕКТАЦИЯ
•
•
•
•
•

Привод IN100;
Блок управления;
Пульт ДУ RT11 2 шт;
8 м цепи;
Монтажный комплект.

;

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Источник питания

AC220V/50Hz

Рабочая температура

- 40°C ~ + 70°C

Площадь ворот

35 Sq.m.

Вес

13 kg

Мощность двигателя

550 W

Выходной момент

100 N.m

Конечный выключатель

Механический концевой
выключатель
Отверстие выходного вала Ф 25.4 mm
Коэффициент снижения

58:1

Максимальная скорость

12 cm/s

Дистанционное
30 m
управление
Запись удаленных пультов 25
Частота
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433.92 MHz

БЫТОВЫЕ ВОРОТА
PD800
Предназначен для эксплуатации секционных
гаражных ворот с максимальной площадью до
12 м2. Привод снабжен мотором-редуктором
с электродвигателем 24 В постоянного тока.
Отличительной особенностью данной линейки
автоматики,
является
наличие
подвески.
Привод прост в настройке благодаря понятному
интерфейсу.
В случае временного отсутствия электроэнергии
приводная рейка может быть разблокирована
вручную. Автоматический реверс. Функция
плавного
пуска
и
плавной
остановки.
Функция автоматического закрытия. Функция
самообучения.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТОВАРЫ

КОМПЛЕКТАЦИЯ
•
•
•
•

Привод PD800;
Монтажный комплект;
2 пульта ДУ;
Трос.

;

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Источник питания

AC 110V, 60 Hz

Площадь ворот

12 Sq.m.

Мощность двигателя

DC 24V,100 W

Сила открытия/закрытия

800 N

Скорость движения двери 16 cm/s
Электронный концевой
выключатель, Частота
Количество
дополнительных пультов
управления
Рабочая температура

433.92 MHz

Вес

5,5 kg

30
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-20°C+50°C

PD1200
Предназначен для автоматизации гаражных
ворот с максимальной площадью до 20 м2
и весом до 280 кг. Автоматика работает в
режиме интенсивности 18 циклов/час. Реверс.
Функция плавного пуска и плавной остановки.
Функция автоматического закрытия. Функция
самообучения. Простота и удобство настроек.
Дополнительное подключение фотоэлементов,
приемников,
а также проводного или
беспроводного
настенного
переключателя
и
сигнальной
лампы.
Светодиодное
освещение. Доступен резервный аккумулятор.
Самоблокирующиеся
мотор-редукторы.
Возможность установки в помещения с низкой
притолокой.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТОВАРЫ

КОМПЛЕКТАЦИЯ
•
•
•
•

Привод;
Монтажный комплект;
2 пульта ДУ;
Трос.

;

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Источник питания

AC 220V/50Hz

Площадь ворот

20 Sq.m.

Мощность двигателя

DC 24V,100 W

Сила открытия/закрытия

1200 N

Скорость движения двери 16 cm/s
Электронный концевой
выключатель, Частота
Количество
дополнительных пультов
управления
Рабочая температура

433.92 MHz

Вес

6,3 kg
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-20°C+50°C

AJ-3,3
Приводная рейка с зубчатым ремнём,
цельная. Длина 3,3 м (высота ворот до 2,4 м).

AJ-3,6
Приводная рейка с зубчатым ремнём,
цельная. Длина 3,6 м (высота ворот до 2,7 м).

AJ-3,9
Приводная рейка с зубчатым ремнём,
цельная. Длина 3,9 м (высота ворот до 3,0 м).
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AJ-3,3-MADE
Рейка для секционных ворот длиной 3,3 м
(высота ворот 2,4).

AJ-1
Удлинитель для рейки служит для увеличения
длины цельной рейки . Длина 1000 мм.
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АКСЕССУАРЫ

YS-319
Сигнальная лампа универсальная.
Переменный/постоянный ток. 12265 V. Светодиодная. Со встроенной
антенной для увеличения радиуса
действия приемника. Относится
к
устройствам
безопасности,
сигнализирует о движении створки
ворот.

YS-431

Сигнальная лампа универсальная с
антенной для увеличение радиуса
действия приемника. Трёхцветная
(жёлтый, красный, синий).

YS-430
Сигнальная
лампа
универсальная.
Переменный/постоянный ток. 12-265 V.
Светодиодная. Со встроенной антенной
для увеличения радиуса действия
приемника. Относится к устройствам
безопасности,
сигнализирует
о
движении створки ворот.
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YS-120

YS-122

Фотоэлементы с приемопередающим
элементом
и
рефлектором
с
зеркально-линзовым
объективом.
Имеют возможность использования в
качестве яркой светодиодной лампы
для подсветки проема ворот.
Класс защиты: IP54. Обеспечивает
устойчивую работу в условиях
повышенной влажности.

Беспроводные фотоэлементы для
ворот и шлагбаумов. Оптимальное
решение
для
безопасного
автоматизированного проезда. Не
требует дополнительной прокладки
провода. Низкая цена и высокая
надёжность.

YS-119

Фотоэлемент
релейного
типа
универсальный. Предназначен для
обнаружения препятствий на линии
движения ворот и экстренной остановки
привода. Питание 12-24 V. Дальность
действия 20 метров.

G01
4-х канальный пульт дистанционного
управления. Современный дизайн
и увеличенный радиус действия.
Динамический
код.
Простота
программирования
и
высокая
надёжность в работе. Рабочая
частота 433,92 МГц.

RT11
Передатчик с динамическим кодом,
пониженным энергопотреблением и
прочным износостойким корпусом,
устойчивым
к
механическим
воздействиям.
Рабочая
частота
433,92 МГц.
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YET128 BLACK
Передатчик с динамическим кодом
имеет более 4 млрд комбинаций.
Простое
программирование
дополнительных
передатчиков.
Современный дизайн, удобство и
большой радиус действия. Рабочая
частота 433,92 МГц.

JS-084
Предназначен для дистанционного
управления автоматикой ворот с
помощью пультов. Подключается к
блоку управления автоматики, емкость
памяти 500 пультов.

RTU-5025
Дистанционно управляемый GSMмодуль, с возможностью подключения
любых типов датчиков и управление
устройством по средством GPRSданных. Обеспечивает доступ к
объекту
заранее
добавленным
абонентам (до 999 абонентов).

RTU-5035
Контроллер GSM, представляющий
собой устройство для удалённого
управления автоматикой ворот по
командам с разрешенного номера
телефона. Память 1000 номеров.
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WK01
Беспроводная
2-х
канальная
клавиатура
для
управления
ворот. Это современный способ
управления
автоматикой.
Сенсорный
экран,
закалённое
стекло, водонепроницаемый корпус,
обеспечивают удобство и надёжную
работу в неблагоприятных погодных
условиях.

SGC01
Беспроводной приёмник с датчиком
открытия WIFI SGC01.

XGG03
Электромеханическая защёлка.

SSWLP100B
Лампа светодиодная с солнечной
панелью и аккумулятором 100
светодиодов чёрная pir sensor.
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DDA10BEU
Беспроводной дверной звонок,
со
светодиодной подсветкой и сенсорной
кнопкой, влагозащитный корпус.

3POST(2BUT_1EME)
Пост управления 3-х позиционный
( от к р ы т и е /з а к р ы т и е /о с та н о в к а ) .
Корпус изготовлен из ударопрочного
пластика, со степенью защиты IP65.
Габаритные размеры: 72*65*196.

4POST(3BUT_1EME)
Пост управления 4-х позиционный
(4 кнопки). Корпус изготовлен из
ударопрочного пластика, со степенью
защиты IP65. Габаритные размеры:
72*65*275.

KV050
Замок
электромеханический
KV050. Корпус из нержавеющей
стали. Предназначен для калиток с
электроприводом, системам контроля
доступа и домофонам. Напряжение
питания: 12 V. Класс защиты IP54.
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KV2
Ручка на калитку KV2.
Возможны различные цвета.

N4 НЕЙЛОНОВАЯ ЗУБЧАТАЯ РЕЙКА
Зубчатая
рейка
полимерная
со стальным сердечником, под
крепление снизу, бесшумная, М4,
до 600 кг высота: 26 мм.
Длина: 1 м 10 см.
Вес: 856 гр.

ЗБР
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЗУБЧАТАЯ РЕЙКА
Металлическая зубчатая рейка
для откатных ворот. Служит
для соединения автоматики со
створками
ворот,
благодаря
чему
крутящий
момент
двигателя
преобразовывается
в
поступательное
движение
створки ворот.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Длина
Ширина
Модуль зуба
Материал

40

1005 мм
8/10/12 мм
М4
Q280, оцинкованная

КОМПЛЕКТАЦИЯ
•
•
•
•

Зубчатая рейка;
3 бобышки;
3 болта;
3 шайбы.

AC
Плата управления двигателем 220
вольт. Возможно управление с
внешних постов управления, а также со
встроенного приёмника (ёмкостью 25
пультов). Предусмотрено подключение
фотоэлементов
и
сигнальных
ламп. Система интеллектуального
управления замедление/ старт.

SHGP24-01

Плата
управления
двигателем
24 вольт. Может управлять как
одним, так и двумя двигателями
24 вольта, переключаемая логика
работы концевых положений ворот.
Возможность подключения платы
к серверу по радиоканалу WIFI или
3G/4G(модульно),
возможность
управления с мобильного приложения,
с внешних постов управления,
с
внутреннего
радиоприёмника
ёмкость 100 пультов. Предусмотрено
подключение
различных
систем безопасности (4 входа с
настраиваемой логикой). Журнал
событий как на сервере так и на самой
плате, управление через мобильное
приложение и много других полезных
функций.

SHGP220-01
Плата управления двигателем 220
вольт.
Возможность
управления
двигателем из любой точки мира
через беспроводную сеть WIFI,
возможность управления с внешних
постов безопасности, с внутреннего
радиоприёмника
ёмкостью
100
пультов. Предусмотрено подключение
различных систем безопасности (4
входа с настраиваемой логикой).
Журнал событий как на сервере так
и на самой плате, управление через
мобильное приложение и много других
полезных функций.
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