ÀÂÒÎÌÀÒÈÊÀ
ÄËß ÃÀÐÀÆÍÛÕ È ÂÚÅÇÄÍÛÕ ÂÎÐÎÒ

Решения вне времени и географии

СЕРИЯ

Levigato

Решения для автоматизации
гаражных ворот

ОСОБЕННОСТИ:
Применение надежных конструктивных
решений, проверенных временем.

Le

Комплект привода LG-600F
для ворот площадью до 8,4 м

Комплект привода LG-1000F
для ворот площадью до 16,0 м
Комплект привода LG-800
для ворот площадью до 11,2 м

24h

Функциональный блок управления
для комфортной эксплуатации.
Быстрота и легкость ввода в эксплуатацию.
Надежная и бесшумная работа
ременной рейки.
Качественные материалы и компоненты
механической части.

Комплект привода LG-1200
для ворот площадью до 18,6 м2

Ременная рейка LGR-3300B
для ворот высотой до 2,4 м
Ременная рейка LGR-3600B
для ворот высотой до 2,7 м
Ременная рейка LGR-4200B
для ворот высотой до 3,3 м
Цепная рейка LGR-3300C
для ворот высотой до 2,4 м

Встроенная светодиодная подсветка.
Возможность управления освещением
дворовой территории.

Цепная рейка LGR-3600C
для ворот высотой до 2,7 м

Концептуальный дизайн.

Цепная рейка LGR-4200C
для ворот высотой до 3,3 м

vigato
4 канальные пульты в комплекте (2 шт.).
Комплектация ременной или
цепной рейкой для ворот
высотой до 3,3 м.

СЕРИЯ

Roto

ОСОБЕННОСТИ:
Надежная система механических
концевых выключателей
гарантирует точную остановку ворот
в заданных положениях.
Функциональный блок управления
для комфортной эксплуатации.
Применение ударопрочных
корпусных материалов для защиты
от внешнего воздействия.
Комплект привода RTO-500KIT
для откатных ворот весом до 500 кг

Подключение аксессуаров
для обеспечения дополнительной
безопасности.

Комплект привода RTO-1000KIT
для откатных ворот весом до 1000 кг

Стильный дизайн корпуса.

Комплект привода RTO-2000KIT
для откатных ворот весом до 2000 кг

4 канальные пульты в комплекте (2 шт.).

Решения для автоматизации
откатных ворот

Roto

СЕРИЯ

Ambio

ОСОБЕННОСТИ:

Работоспособность при низких
температурах — до –40 ⁰С
(при использовании
обогревательного элемента).

Механические упоры со встроенным
механизмом концевых выключателей
гарантируют точное позиционирование
створок в конечных положениях.

Функциональность и комфорт:

Высокопрочный алюминиевый корпус,
высокое качество и точность
изготовления корпусных элементов.

Возможность управления
освещением дворовой территории
при помощи пульта, а также
отключение освещения по таймеру.
Специальный кронштейн крепления
для открытия створок как внутрь,
так и наружу.

Надежная защита ходового винта
от попадания загрязнений.
Концептуальный дизайн корпуса.

Комплект привода AM-5000KIT
для распашных ворот со створкой
весом до 500 кг и шириной до 5 м

Два линейных привода и блок управления в комплекте.

Решение для автоматизации
распашных ворот

Ambio

Новая линейка дополнительных аксессуаров

АТ-4N

LM-L

AR-1-500N

SL-U

Пульт дистанционного
управления

Фотоэлементы

Радиоприемник
универсальный

Светодиодная
сигнальная лампа

Äèíàìè÷åñêèé êîä.
Êîëè÷åñòâî óïðàâëÿåìûõ
óñòðîéñòâ — äî 4.
Äàëüíîñòü ðàáîòû —
50 ìåòðîâ.

Ìàëûå ãàáàðèòû.
Âèçóàëèçàöèÿ ðàáîòû
ñ ïîìîùüþ ñâåòîäèîäà.
Ñòèëüíûé ñîâðåìåííûé
äèçàéí.

Ìàêñèìàëüíîå
êîëè÷åñòâî ïóëüòîâ
äëÿ çàïèñè — 50 øò.
Îäíîêàíàëüíûé.

Øèðîêèé äèàïàçîí
ïèòàþùåãî íàïðÿæåíèÿ
(12...230 Â).
Ðåæèì ðàáîòû ñ ìèãàíèåì
èëè áåç ìèãàíèÿ.
Ìîíòàæ íà ãîðèçîíòàëüíóþ
èëè âåðòèêàëüíóþ
ïîâåðõíîñòü (êðîíøòåéí
â êîìïëåêòå).
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