Приводы откатных ворот LineaMatic
Приводы въездных ворот

Описание изделий
Приводы откатных ворот LineaMatic
Указание:
• При наличии импульсного управления вне зоны видимости ворот или при активированном
автоматическом закрывании ворот необходим световой барьер!

№ артикула

LineaMatic
SK
4512704
4512706

LineaMatic P
SK
4512705
4512707

LineaMatic H
SK
4511600
4511620

● / макс. 6
макс. 12

● / макс. 12
макс. 25

● / макс. 12
макс. 25

–

–

●

2000 мм
6000 мм

2000 мм
8000 мм

2000 мм
10000 мм

300 кг

500 кг

800 кг

250 кг

400 кг

600 кг

Описание изделия
Область применения / количество мест стоянки
Кол-во циклов работы ворот (Откр. / Закр.) в день
Пригоден
• промышленного использования
для:
• ворот высотой макс.
• ворот шириной макс.
• ворот
для откатных ворот
весом
с нижней направляющей
макс.
для свободнонесущих
ворот
Характеристики привода
Электродвигатель
Подключение к сети
Тяговое и нажимное усилие
Кратковременно действующее пиковое усилие
Режим ожидания (stand-by)
Корпус

Приводы ворот

Диапазон температур
Класс защиты
Электроника блока управления
Система управления встроена в корпус привода
Ограничение усилия (регулируемое)
Плавный пуск и плавный останов (регулируемые)
Магнитный конечный выключатель
Встроенное устройство
автоматического закрывания ворот
Возможность программирования
функции для прохода людей
Количество подключаемых
предохранительных устройств

Редукторный двигатель на 24 В
Переменное напряжение 230 – 240 В, 50 Гц
650 Н
1000 Н
1200 Н
800 Н
1200 Н
1400 Н
< 7 Ватт
Цинковое литье под давлением / стойкая к атмосферным воздействиям
пластмасса
от −20° C до +60° C
IP 44
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Оснащение
Пульт дистанционного управления (868 МГц)
Приемники (868 МГц)

4-клавишный пульт ДУ HS 4 BS (черного цвета)
Без дистанционного
управления!
Однонаправленный приемник HE 3 BiSecur для
функции импульса и промежуточного открывания. (пульты ДУ см. начиная
со стр. 264)
(сообщение о состоянии невозможно)
Световой барьер (только для варианта исполнения SK)
Однолучевой световой барьер EL 301
Светодиодная сигнальная лампа SLK, желтого цвета,
Сигнальная лампа (только для варианта исполнения SK)
для напольного или настенного монтажа
Объем поставки привода, включая:
Монтажный материал
Шестерня привода с модулем 4 (с прямыми зубьями)
Вспомогательное монтажное приспособление
для выравнивания зубчатой рейки
Напольная консоль
Нижняя часть корпуса имеет защиту
от коррозии и регулируется по высоте
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Приводы откатных ворот LineaMatic
Приводы въездных ворот

Описание изделий
Необходимые принадлежности
Профили зубчатой рейки

Пластмассовые или стальные профили зубчатой рейки

Приводы ворот

Возможные принадлежности для приводов откатных ворот LineaMatic
Дистанционное управление
Пульты ДУ
Кодовый замок
Кодовый радиозамок FCT 10 BS
Комплект стоек STL 1 для светодиодной трубки
Стойки
или световых барьеров
Сигнальные лампы
Светодиодная сигнальная лампа SLK
Световые барьеры
Однолучевой световой барьер EL 301
Контактные планки
Предохранитель замыкающего контура

Привод откатных ворот STA 400
Привод для въездных ворот с блоком управления B 460 FU‑STA

Описание изделий
Привод откатных ворот STA 400
Указание:
• При наличии импульсного управления вне зоны видимости ворот или при активированном
автоматическом закрывании ворот необходим световой барьер!
STA 400
№ артикула

635255

Описание изделия
Область применения / количество мест стоянки
Кол-во циклов работы ворот (Откр. / Закр.) в день
Пригоден для: • промышленного использования
• ворот высотой макс.
• ворот шириной макс.
• ворот весом макс. для откатных ворот с
нижней направляющей
для свободнонесущих
ворот
Характеристики привода
Электродвигатель
Подключение к сети
Тяговое и нажимное усилие
Кратковременно действующее пиковое усилие
Режим ожидания (stand-by)
Корпус (крышка привода)
Диапазон температур
Класс защиты

● / > 25
макс. 50
●
3000 мм
17000 мм
2500 кг
1800 кг

Редукторный двигатель переменного тока
Переменное напряжение 230 – 240 В
2000 Н
2300 Н
< 7 Ватт
стойкая к атмосферным воздействиям пластмасса
от −20° C до +60° C
IP 65

Приводы ворот

Электроника блока управления
Система управления встроена в отдельный корпус
Класс защиты
Ограничение усилия
Электронный датчик положения ворот
Плавный пуск и плавный останов
Оснащение
Пульт дистанционного управления (868 МГц)
Приемники (868 МГц)

●
IP 65
–
●
●
Без дистанционного управления!
(пульты ДУ см. начиная со стр. 264)

Объем поставки привода, включая:
Монтажный материал
Консоль (регулируемая по высоте)
Шестерня привода с модулем 4 Z20 (с прямыми зубьями)
Блок управления с главным выключателем
Запираемая крышка привода

Необходимые принадлежности для импульсного управления, для привода STA 400
Профили зубчатой рейки
Стальные профили зубчатой рейки
Контактные планки
Предохранитель замыкающего контура

258

●
●
●
●
●

Приводы откатных ворот STA 90 / 180 / 220
Приводы въездных ворот

Описание изделий
Приводы откатных ворот STA 90 / 180 / 220
Указание:
При активированном автоматическом
закрывании ворот необходим световой барьер!
Мы рекомендуем использовать
предохранитель замыкающего контура!

№ артикула

STA 90

STA 180

STA 220

635260

635265

635270

макс. 12
макс. 25

макс. 12
макс. 25

макс. 12
макс. 25

●

●

●

3000 мм
10000 мм

3000 мм
15000 мм

3000 мм
20000 мм

900 кг

1800 кг

2200 кг

600 кг

1200 кг

1500 кг

Описание изделия
Область применения / количество мест стоянки
Кол-во циклов работы ворот (Откр. / Закр.) в день
Пригоден
• промышленного использования
для:
• ворот высотой макс.
• ворот шириной макс.
• ворот
для откатных ворот
весом
с нижней направляющей
макс.
для свободнонесущих
ворот
Характеристики привода
Электродвигатель
Подключение к сети
Управляющее напряжение
Тяговое и нажимное усилие
Кратковременно действующее пиковое усилие
Режим ожидания (stand-by)
Корпус
Диапазон температур
Класс защиты

Редукторный двигатель переменного тока
Переменное напряжение
Переменное напряжение 230 – 240 В
400 В
24 В пост. тока
1400 Н
1600 Н
1900 Н
1800 Н
2000 Н
2300 Н
< 10 Ватт
Устойчивый к атмосферным воздействиям корпус из металла и пластмассы
от −20° C до +60° C
IP 44

Приводы ворот

Электроника блока управления
Система управления встроена в корпус привода
Класс защиты
Ограничение усилия
Плавный останов
Конечные выключатели

механическиe
магнитные
индукционные

Встроенное устройство
автоматического закрывания ворот

●

●

IP 44
●
●
●
–
–

IP 44
–
●
–
●
–

● / отдельный блок
управления
IP 44 / IP 65
–
●
–
–
●

●

●

●

Оснащение
Пульт дистанционного управления (868 МГц)
Приемники (868 МГц)
Объем поставки привода, включая:
Монтажный материал
Шестерня привода с модулем 4 (с прямыми зубьями)
Напольные консоли с защитой от коррозии,
регулируются по высоте

Без дистанционного управления!
(пульты ДУ см. начиная со стр. 264)
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●

●
●
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Приводы откатных ворот STA 90 / 180 / 220
Приводы въездных ворот

Описание изделий
Необходимые принадлежности для импульсного управления, для приводов STA 90 / 180 / 220
Профили зубчатой рейки
Стальные профили зубчатой рейки
Контактные планки
Предохранитель замыкающего контура
Возможные принадлежности для приводов откатных ворот STA 90 / 180 / 220
Дистанционное управление
Пульты ДУ, передатчики для монтажа под штукатурку
Приемники
Приемники, приемники для монтажа под штукатуркой,
релейные приемники
Выключатель с ключом
Выключатель с ключом, включая профильный цилиндр
Стойки
Комплект стоек STL 1 для светодиодной трубки
Сигнальные лампы
Сигнальная лампа с вращающимся зеркалом, лампа-вспышка
Световые барьеры
Однолучевой световой барьер EL 71

Приводы ворот

/

