
Розничный прайс-лист

Электроприводы для гаражных ворот - серия LEVIGATO

LG-500

до 8,4 м2

max высота ворот 

зависит от 

выбранной рейки

24В, max тяговое усилие 

500Н, скорость 140 мм/сек, 

LED-подсветка

Электропривод  со встроенным блоком управления и 

радиоприемником;

Два четырехканальных пульта AT-4N;

Монтажный комплект.

Необходимо доукомплектовывать направляющей 

рейкой! 

            11 588   

LG-800

до 11,2 м
2

max высота 

ворот зависит 

от выбранной 

рейки

24В, max тяговое усилие 

800Н, скорость 150 мм/сек, 

LED-подсветка

Электропривод  со встроенным блоком управления и 

радиоприемником;

Два четырехканальных пульта AT-4N;

Монтажный комплект.

Необходимо доукомплектовывать направляющей 

рейкой! 

            14 082   

LG-1200

до 18,6 м
2

max высота 

ворот зависит 

от выбранной 

рейки

24В, max тяговое усилие 

1200Н, скорость 150 мм/сек, 

LED-подсветка

Электропривод  со встроенным блоком управления и 

радиоприемником;

Два четырехканальных пульта AT-4N;

Монтажный комплект.

Необходимо доукомплектовывать направляющей 

рейкой! 

            15 329   

LG-600F

до 8,4 м
2

max высота 

ворот зависит 

от выбранной 

рейки

24В, max тяговое усилие 

600Н, скорость 200 мм/сек 

(скоростной), LED-

подсветка

Электропривод  со встроенным блоком управления и 

радиоприемником;

Два четырехканальных пульта AT-4N;

Монтажный комплект.

Необходимо доукомплектовывать направляющей 

рейкой! 

            15 928   

LG-1000F

до 16,0 м
2

max высота 

ворот зависит 

от выбранной 

рейки

24В, max тяговое усилие 

1000Н, скорость 200 мм/сек 

(скоростной), LED-

подсветка

Электропривод  со встроенным блоком управления и 

радиоприемником;

Два четырехканальных пульта AT-4N;

Монтажный комплект.

Необходимо доукомплектовывать направляющей 

рейкой! 

            17 200   

Рейки для приводов серии LEVIGATO

LGR-3300C Рейка приводная цельная с цепью               4 184   

LGR-3600C Рейка приводная цельная с цепью               4 756   

LGR-4200C Рейка приводная цельная с цепью               6 418   

LGR-3300B Рейка приводная цельная с зубчатым ремнем                    5 456   

LGR-3600B Рейка приводная цельная с зубчатым ремнем                    6 288   

LGR-4200B Рейка приводная цельная с зубчатым ремнем                    8 003   

Комплекты электроприводов для откатных ворот - серия ROTEO

RTO-500KIT до 500 кг

230В, max тяговое усилие 

500Н, интенсивность 25%, 

IP44

Электропривод  со встроенным блоком управления и 

радиоприемником;

Два четырехканальных пульта AT-4N;

Универсальная монтажная пластина;

Монтажный комплект.

            20 813   

RTO-1000KIT до 1000 кг

230В, max тяговое усилие 

700Н, интенсивность 25%, 

IP44

Электропривод  со встроенным блоком управления и 

радиоприемником;

Два четырехканальных пульта AT-4N;

Универсальная монтажная пластина;

Монтажный комплект.

            24 137   

RTO-2000KIT до 2000 кг

230В, max тяговое усилие 

1100Н, интенсивность 50%, 

IP44

Электропривод  со встроенным блоком управления и 

радиоприемником;

Два четырехканальных пульта AT-4N;

Универсальная монтажная пластина;

Монтажный комплект.

            29 438   

AM-5000KIT

Электропривод  линейный 2 шт.;

Блок управления со встроенным радиоприемником 

CUSD-1;

Монтажный комплект.

            39 961   

AM-5000

Электропривод  линейный;

Монтажный комплект.

Подходит блок управления CUSD-1 (AN-Motors).

            16 499   

Комплекты электроприводов для промышленных ворот - серия TARGO

TR-3531-230KIT

до 12 м
2
,

до 180 кг

230В, max крутящий момент 

35Н/м, IP65, интенсивность 

эксплуатации 25%

Электропривод с системой мехнической 

разблокировки и цепью ручного управления и 

набором кабелей;

Внешний блок управления CUID-230 встроенным 

радиоприемником;

Два четырехканальных пульта AT-4;

Монтажный комплект.

            44 065   

TR-5024-230KIT

до 18 м
2
,

до 260 кг

230В, max крутящий момент 

50Н/м, IP65, интенсивность 

эксплуатации 25%

Электропривод с системой мехнической 

разблокировки и цепью ручного управления и 

набором кабелей;

Внешний блок управления CUID-230 встроенным 

радиоприемником;

Два четырехканальных пульта AT-4;

Монтажный комплект.

            50 743   

TR-5024-400KIT

до 18 м
2
,

до 260 кг

400В, max крутящий момент 

50Н/м, IP65, интенсивность 

эксплуатации 60%

Электропривод с системой мехнической 

разблокировки и цепью ручного управления и 

набором кабелей;

НОВЫЙ Внешний блок управления CUID-400N 

встроенным радиоприемником;

Два четырехканальных пульта AT-4N;

Монтажный комплект.

            59 637   

TR-10024-400KIT

до 30 м
2
,

до 500 кг

400В, max крутящий момент 

100Н/м, IP65, интенсивность 

эксплуатации 60%

Электропривод с системой мехнической 

разблокировки и цепью ручного управления и 

набором кабелей;

НОВЫЙ Внешний блок управления CUID-400N 

встроенным радиоприемником;

Два четырехканальных пульта AT-4N;

Монтажный комплект.

            66 210   

TR-13018-400KIT

до 42 м
2
,

до 750 кг

400В, max крутящий момент 

130Н/м, IP65, интенсивность 

эксплуатации 60%

Электропривод с системой мехнической 

разблокировки и цепью ручного управления и 

набором кабелей;

НОВЫЙ Внешний блок управления CUID-400N 

встроенным радиоприемником;

Два четырехканальных пульта AT-4N;

Монтажный комплект.

            69 485   

                 387   

4-х канальный пульт 

дистанционного управления 

Подходят также для автоматики AN-

Motors! Подробно здесь.
              1 234   

            11 184   

            81 235   

              1 856   

              2 091   

              5 297   

              2 298   

              5 859   

Автоматика ALUTECH – решения вне времени и географии

Дополнительные аксессуары

AT-4N

AR-1-500N Универсальный одноканальный радиоприемник, память на 500 пультов

LM-L Фотоэлементы проводные, компактные

SL-U
Сигнальная лампа универсальная (диапазон применения: 12-24В пост/перем ток, 85-

265В перем ток) со встроенной антеной и кронштейном крепления

AT-4N-KIT10 Комплект из 10 шт. 4-х канальных пультов дистанционного управления

AT-4N-KIT100 Комплект из 100 шт. 4-х канальных пультов дистанционного управления

LM-L-KIT3 Комплект из 3-х пар фотоэлементов проводных, компактных

SL-U-KIT3

Комплекты электроприводов для распашных ворот - серия AMBO

до 500 кг, 

до 5 м

230В, max тяговое усилие 

3000Н, интенсивность 25%, 

IP54 

Открытие створок внутрь 

и наружу.

Комплект из 3 шт. сигнальных ламп универсальных (диапазон применения: 12-24В 

пост/перем ток, 85-265В перем ток) со встроенной антеной и кронштейном 

крепления

TR-CH Цепь аварийного подъема для приводов Targo (цена указана за 1 м)

высота ворот до 3,3 м

высота ворот до 2,4 м

высота ворот до 2,7 м

высота ворот до 3,3 м

высота ворот до 2,4 м

Наименование Основные характеристики Состав базового комплекта Цена, RUB с НДС

высота ворот до 2,7 м

АТ-4N АR-1-500N 

LM-L SL-U 
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