Ati

АВТОМАТИКА ДЛЯ
РАСПАШНЫХ ВОРОТ
СО СТВОРКАМИ
ШИРИНОЙ ДО 5 М

Идеальное решение
для ворот средних и
больших размеров

Преимущества
в основе
решений

Этот прочный, компактный и надежный привод предназначен
для распашных ворот средних и больших размеров со
створками шириной от 2 до 5 м.

ПРАКТИЧНОЕ И НАДЕЖНОЕ РЕШЕНИЕ

Фотоэлементы,
установленные с
внешней стороны
объекта

Светодиодная сигнальная
лампа с низким
энергопотреблением

Ключ-выключатель,
установленный с
внешней стороны
объекта

Внешняя конструкция, изготовленная
полностью из алюминия, гарантирует
высокую прочность и защиту от
атмосферных воздействий.
Удобный встроенный механизм
разблокировки с помощью ключа
позволяет разблокировать привод вручную
в случае необходимости.

EN TESTED — гарантия
безопасности
Электромеханические приводы с
маркировкой EN TESTED гарантируют
безопасность во время движения и
соответствие требованиям европейских
стандартов.

Надежность 24 В
Приводы 24 В обеспечивают
максимальную безопасность и
надежность в условиях интенсивной
эксплуатации на жилых и
промышленных объектах. А при
дополнительной установке платы
аварийного питания с аккумуляторами
работают и в случае кратковременного
отключения электроэнергии.

АБСОЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ
Помимо стандартных функций управления и безопасности блок
управления Ati ~230 В предоставляет возможность с легкостью
управлять движением ворот, обеспечивая такие функции, как
частичное открывание.
Блок управления ZM3E проверяет исправность устройств
безопасности перед открыванием или закрыванием ворот (функция
самодиагностики).
Фотоэлемент,
установленный на
территории объекта
МАКС. "С"
Расстояние от края столба до оси
петель крепления створки
Фотоэлемент,
установленный на
территории объекта

Габаритные размеры (мм)
A

B

126

Макс. "С"

793 - 933*

300 - 500*
720 - 920*

88

720 - 920*

* A5000 • A5000A • A5100 • A5100A • A5106 • A5006 • A5024N

Установочные размеры (мм)
МОДЕЛИ
УГОЛ ОТКРЫВАНИЯ СТВОРКИ (°)

90
120

A3000 • A3000A • A3100 • A3100A • A3106 • A3006 • A3024N
A
B
Макс. "С"
130
130
60
130
110
50

МОДЕЛИ
УГОЛ ОТКРЫВАНИЯ СТВОРКИ (°)

90
120

A5000 • A5000A • A5100 • A5100A • A5106 • A5006 • A5024N
A
B
Макс. "С"
200
200
120
200
140
70

БЕЗОПАСНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА
В версиях =24 В в случае обнаружения препятствия включается
токовая система защиты, которая останавливает движение или
меняет направление движения створки на противоположное.

Откройте для себя
весь ассортимент продукции Came
на веб-сайте came.com!
Came ― мировой лидер по
производству автоматических систем
доступа на жилые и промышленные
объекты и реализации крупных
высокотехнологических проектов.
Сегодня Came представляет полный
ассортимент решений для дома:
автоматику для въездных и гаражных
ворот, внутривальные приводы для
автоматизации маркиз и рольставен,
системы домашней автоматизации,
охранной сигнализации, системы
домофонии и видеонаблюдения.
Кроме того, Came производит
широкий ассортимент автоматики для
промышленных ворот, автоматических
дверей, дорожных шлагбаумов,
турникетов, систем контроль доступа
и автоматизированных парковочных
систем, которые являются надежной
основой любого бизнеса.

