Krono

АВТОМАТИКА
РАСПАШНЫХ ВОРОТ
СО СТВОРКАМИ
ШИРИНОЙ ДО 5 М

Идеальное решение
для кованых
железных ворот

Преимущества
в основе
решений

Сочетая в себе элегантный дизайн и невероятную прочность,
привод Krono стильно смотрится в самом изысканном
архитектурном контексте. Он выпускается в нескольких
версиях, предназначенных для распашных ворот со
створками шириной от 3 до 5 м.

БЕЗУПРЕЧНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Фотоэлементы,
установленные с
внешней стороны
объекта

Ключ-выключатель,
установленный с
внешней стороны
объекта

Светодиодная сигнальная
лампа с низким
энергопотреблением

Благодаря своей цилиндрической
форме и специальной отделке модель
Krono превосходно смотрится в любом,
даже самом нагруженном архитектурном
контексте.
Все детали выполнены из алюминия,
гарантирующего высокую прочность и
долговечность изделия.
Электромеханический привод не требует
периодической смазки и всегда готов к
работе, даже в тяжелых климатических
условиях.

ЗАМЫКАНИЕ ПРИ ЗАКРЫВАНИИ
Самоблокирующийся привод Krono
гарантирует надежную фиксацию
закрытых ворот в случае аварийного
отключения электроэнергии.
При отключении электроэнергии, удобный
рычаг, расфиксируемый с помощью
ключа, позволяет разблокировать ворота
вручную.
МАКС. "С"
Расстояние от края
столба до оси петель
крепления створки

Фотоэлемент,
установленный на
территории объекта

• Функция остановки ворот с помощью брелока-передатчика
позволяет непосредственно контролировать все этапы
движения створок.
• Функция частичного открывания створки позволяет открыть ворота
только для пропуска пешехода.
• Дисплей предназначен для отображения и программирования
функций и самодиагностики подключенных к блоку управления
устройств безопасности (только в ZM3E) перед каждым
открыванием и закрыванием ворот.

Макс. "С"

Габаритные размеры (мм)
956 - 1356*

A

B

234

194

304 - 504*

910
113
* KR510D - KR510S

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

90
120

KR300D • KR300S • KR302D • KR302S • KR310D • KR310S • KR312D • KR312S
Макс. "С"
A
B
130
130
60
130
110
50

МОДЕЛИ
УГОЛ ОТКРЫВАНИЯ СТВОРКИ (°)

90
120

A
200
200

КОНТРОЛИРУЕМОЕ ОТКРЫВАНИЕ

KR510D • KR510S
B
Макс. "С"
200
120
140
70

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.

