
ПОДЗЕМНАЯ 
АВТОМАТИКА ДЛЯ 
РАСПАШНЫХ ВОРОТ 
СО СТВОРКАМИ 
ШИРИНОЙ ДО 3,5 М

Frog



Практичное и 
незаметное решение  
 
Подземный привод Frog рекомендуется для автоматизации 

любых распашных ворот со створками шириной 3,5 м.

Практически невидимый, он станет идеальным решением для 

ворот, отличающихся изысканным и современным дизайном.  

Электромеханический принцип действия привода гарантирует 

постоянную работу при любых условиях эксплуатации.

Преимущества 
в основе 
решений

ПРОЧНЕЕ НЕ БЫВАЕТ! 
Монтажное основание изготовлено из 

стали с антикоррозионным покрытием 

и окрашено методом катафореза для 

придания изделию максимальной 

долговечности (в ассортименте 

представлена и версия из нержавеющей 

стали AISI 304). 

Высокий класс защиты IP67 делает 

привод максимально функциональным 

и практичным даже при использовании 

в неблагоприятных погодных и 

климатических условиях. 

АБСОЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Блок управления, оснащенный энкодером, гарантирует точное 

и безопасное управление движением и замедлением створки и 

позволяет обнаруживать препятствия на ее пути. 

Благодаря функции самодиагностики блок управления 

проверяет исправность устройств безопасности (фотоэлементов 

и чувствительных профилей) перед каждым открыванием и 

закрыванием ворот (только ZM3E). 

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРОЕЗДОВ С ЛЮБЫМИ 
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 

Для оптимизации проезда в любых условиях предусмотрены 

специальные рычаги, позволяющие открывать ворота на угол до 180°.
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Светодиодная сигнальная 

лампа с низким 

энергопотреблением

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.

 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.

  EN TESTED — гарантия   
  безопасности 

Электромеханические приводы с 

маркировкой EN TESTED гарантируют 

безопасность во время движения и 

соответствие требованиям европейских 

стандартов. 
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