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Автоматика Автоматика 

Приводы для откатных воротПриводы для откатных ворот

 Комплект привода для откатных ворот с весом полотна до 1500 Комплект привода для откатных ворот с весом полотна до 1500
кг:кг:
  
  * Привод для откатных ворот со встроенным блоком управления и  * Привод для откатных ворот со встроенным блоком управления и
приемникомприемником
 * Рейка зубчатая в комплекте с болтами * Рейка зубчатая в комплекте с болтами
  * Сигнальная лампа  * Сигнальная лампа
  * Фотоэлементы (приемник-передатчик) (дальность до 25 м)  * Фотоэлементы (приемник-передатчик) (дальность до 25 м)
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 Технические характеристики Технические характеристики  Показатели Показатели

 Напряжение Напряжение  220 В 220 В
 Мощность Мощность  370/450 Вт 370/450 Вт
 Тяговое усилие Тяговое усилие  800/1000 Н 800/1000 Н
 Скорость движения Скорость движения  12 м/мин 12 м/мин
 Вес ворот Вес ворот  1200/1500 кг 1200/1500 кг
 Интенсивность Интенсивность  50 % 50 %

Приводы для распашных воротПриводы для распашных ворот

 Линейные приводы для распашных ворот со створками шириной Линейные приводы для распашных ворот со створками шириной
до 5 м, массой до 500 кг:до 5 м, массой до 500 кг:
  
  * Привод линейный для распашных ворот  * Привод линейный для распашных ворот
 * Блок управления приводами со встроенным приемником * Блок управления приводами со встроенным приемником
      

 Технические характеристики Технические характеристики  Показатели Показатели

 Напряжение сети/двигателя Напряжение сети/двигателя  220/=24 В 220/=24 В
 Длина хода Длина хода  350/540 мм 350/540 мм
 Вес ворот Вес ворот  300/500 кг 300/500 кг
 Интенсивность Интенсивность  50 % 50 %

Пульт управленияПульт управления
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Пульт дистанционного управленияПульт дистанционного управления
2-канальный и 4-канальный предназначен для дистанционного2-канальный и 4-канальный предназначен для дистанционного
управления электромеханическими приводами. Дальностьуправления электромеханическими приводами. Дальность
действия может достигать 50 м и более, в зависимости отдействия может достигать 50 м и более, в зависимости от
количества радиопомех. количества радиопомех. 

 Технические характеристики Технические характеристики  Показатели Показатели

 Код Код  динамический динамический
 Рабочая частота Рабочая частота  433,92 МГц 433,92 МГц
 Мощность излучения Мощность излучения  ≤2 мВт ≤2 мВт
 Цикл передачи Цикл передачи  ≤10% ≤10%
 Дальность действия Дальность действия  50 м 50 м
 Источник питания Источник питания  Батарейка 12 V Батарейка 12 V
 Степень защиты Степень защиты  20 IP 20 IP

ФотоэлементыФотоэлементы

Устройство безопасности устанавливаетсяУстройство безопасности устанавливается
при въезде/выезде. При пересечении инфракрасного луча системапри въезде/выезде. При пересечении инфракрасного луча система
реагирует на появление препятствия соответственнореагирует на появление препятствия соответственно
установленной логике работы, производится остановка или реверсустановленной логике работы, производится остановка или реверс
работы автоматики.  работы автоматики.  

 Технические характеристики Технические характеристики  Показатели Показатели
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 Зона действия Зона действия  до 25 м до 25 м
 Напряжение питания Напряжение питания  12/24 В 12/24 В
 Ток потребления Ток потребления  50 мА 50 мА
 Степень защиты Степень защиты  54 IP 54 IP
 Рабочая температуры Рабочая температуры  +55/-20 °С +55/-20 °С
 Угол автоматического Угол автоматического
выравниваниявыравнивания
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