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«Мы верим, что
разнообразие идей – это
двигатель инноваций»
Лауро Буоро
Председатель правления компании Nice S.p.A.

Системы Nice легко предлагать,
потому что их легко устанавливать
и использовать, ведь широкий
ассортимент объединяет в себе
инновационные технологии
и современный дизайн.
1. Современные технологии для монтажа.
2. Удобство для пользователя.
3. Простота для всех.
Системы Nice позволят вам всегда
держать под контролем работу ворот
для жилых и гаражных помещений,
в том числе роллетных систем,
навесов, а также систем освещения,
полива и сигнализации.

Nice предлагает «новую интерпретацию
взаимоотношений между человеком и его домашним
окружением, отличающуюся простотой использования,
ясностью, эстетическим качеством. Сложные и скучные
действия становятся естественными и занимательными,
и приносят удовлетворение».
Марко Беттиол и Стефано Мичелли, 1 февраля 2007 года,
приложение «Nova» к еженедельнику «Il Sole 24 Ore»,
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Для дверных роллет

Для навесов

Для жалюзи

Для роллет

В помещении

Для систем полива

Для систем
освещения

Шлагбаумы

Для ворот

Для гаражных ворот

Системы безопасности
и автоматизации

На улице
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Единая система.
И не одна
Система Nice для автоматических устройств,
систем освещения и полива обеспечивает повышенный
уровень комфорта в любой обстановке

Одного нажатия кнопки
достаточно для управления
навесами и роллетами*.
Система автоматики Nice делает
все сама, даже в Ваше отсутствие:
определяя интенсивность солнечного
освещения и силу ветра, она
обеспечивает выполнение
Ваших команд в заданный Вами час.
Несложное и быстрое
программирование, легкость
монтажа, гибкость при необходимости
адаптировать существующие системы
автоматики в случае реконструкции
или использовании в другом
помещении – всё это обеспечивает
безукоризненный контроль
уровня освещения.
Nice предлагает простые и
функциональные решения,
предназначенные для повышения
комфортности Вашего жилья, идеально
вписывающиеся как в новостройки,
так и в случае реконструкций
любого типа.
* Для получения подробной информации об
ассортименте Nice для автоматизации
навесов и роллетных систем см. каталог «Nice
Screen».
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Если дом очень большой
или речь идет об офисе,
организации, отеле с большим
количеством систем
автоматизации, нет
необходимости объяснять,
сколько времени можно
сэкономить, приводя в
действие (все сразу или
группами) системы,
установленные в одном или
нескольких связанных между
собой зданиях, с уверенностью,
что все действительно будет
сделано так, как Вы этого хотите.

Системы «Nice» позволяют автоматизировать любые виды ворот:
легкие, тяжелые, предназначенные
для использования в жилых домах или
интенсивного использования. Nice
всегда предложит оптимальное для
Вас решение: Вы не промокнете
под дождем, не оставите на дороге
заведенную машину, чтобы открыть
или закрыть ворота или гараж, не
будете волноваться, что дети или
домашние питомцы выбегут
на дорогу, потому что Вы забыли
закрыть калитку... С Nice намного
меньше забот и волнений...
Существует множество решений для
контроля въезда на территорию
жилых комплексов или
предприятий – от самых простых до
наиболее изысканных. Въезд будет
разрешен только тем, кого
пропустите Вы, и только в те дни
и часы, которые Вы укажете.
Комфорт и спокойствие
гарантированы.

Nice NRC (Nice Radio Connection)
и солнечное питание: свобода
путешествует по радио
Системы NRC и Nice Solemyo позволяют быстро и экономично
производить монтаж любых систем автоматизации как в новостройках,
так и в реконструированных зданиях

Системы радиоуправления и питания
от солнечной энергии:
установка в любом месте, даже там,
где нет возможности подключения
к электросети, избавит Вас от
расходов и неудобств, связанных с
выполнением строительных работ,
а также позволит обойтись без
использования неэстетичных коробов
для электрокабелей.
Разумно и выгодно!

Одним нажатием
Маленькие, тонкие и разноцветные,
их удобно носить в кармане,
в сумке или использовать в качестве
элегантного брелока, можно поставить
на подставку или закрепить на стене –
с их помощью весь дом у Вас в руках!
Системы радиоуправления Nice,
модульные, с динамическим кодом или
бимодальные со встроенным
транспондером: достаточно сделать
выбор!

С комбинацией, с ключом,
сенсорные
Практичные цифровые селекторы,
системы с замком или бесконтактные
системы позволят Вам входить
и выходить в условиях максимальной
безопасности.
Таймер
Таймер позволит вам
запрограммировать
действия систем автоматизации
так, чтобы они срабатывали, когда
Вам это будет нужно: Вы сможете
просыпаться с первыми лучами солнца,
укрывать от его прямых лучей Ваши
цветы, открывать и закрывать все
необходимое в удобное для Вас время.
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Революция «Nice»: третье поколение
Мир систем автоматизации для дома можно разделить
на две части: до и после Nice. Многие решения, широко
распространенные сегодня, были внедрены именно Nice.
и только затем стали применяться другими производителями.
Кроме того, Nice. обладает исключительными правами
на некоторые системы, защищенные многочисленными
патентами. С некоторыми из них Вы сможете ознакомиться
на следующих страницах

1993
Продукция Nice
C Nice передатчик становится
предметом, который мы с гордостью
выставляем напоказ: функциональный,
мощный и при этом миниатюрный и
элегантный. Именно передатчики Nice,
которые покупатели замечали в
автомобиле или на брелоке у друга,
стали для компании первым «средством
коммуникации», стимулируя спрос у
конечного потребителя через самое
мощное из средств массовой
информации – людскую молву.
1995
Полезный дизайн: без труда
одним движением руки
Уже в первом поколении приводов Nice
были предусмотрены механизмы
разблокировки простым ключом,
который можно с легкостью привести
в действие одной рукой. Вам больше
не придется задерживаться на улице в
непогоду, разыскивая ключ, который все
никак не находится, когда вы пытаетесь
войти в дом с полными пакетами покупок
или держа на руках ребенка...

2003
Технология BUS: еще проще.
В 2003 году компанией Nice была
внедрена на рынок система Nice
BlueBUS, которая изменила само
представление об автоматизированных
системах, обеспечивая простой и
быстрый монтаж: для подключения
всех устройств системы достаточно
всего двух проводов, с возможностью
подключения дополнительных
устройств в любой момент.
Отсутствие полярности и зажимы,
промаркированные соответствующими
символами, еще больше упрощают
процедуру подключения устройств
системы и предотвращают все
возможные ошибки.

2005
Технология MAP: выбор
и рациональность
MAP (Modular Assembling Product) – это
инновационная технология, которая
лежит в основе передатчиков системы
NiceWay. Уникальные, допускающие
компоновку в различных вариациях
части этой системы позволяют создать
широкий диапазон изделий под заказ.
Продукция Nice преодолевает
концепцию готового изделия,
предлагая концепцию сборных
модульных систем: множество
вариантов на выбор, никаких проблем
с управлением складами продукции.

1999, 2003,
2005
«Intel Design
Award»

2006
«Innovation Prize»
R+T Stuttgart

ADI
2000
«International
Design Gallery»
Expo 2000
Hannover

2001
Best of Category
«Design for the
Environment»
XIX Compasso
d’Oro

10 Nice Gate&Door

2002
Permanent
Collection
at The Museum
of Design

1999, 2003,
2005
«ADI Design
Index»

2005
«Trophée
d’Argent»
Trophée
du Design
Batimat

2007
«Innovation &
Design Award»
LivinLuce

2008
«Grandesign Etico
International Award»

2007
Opera рисует будущее систем
автоматики.
Предвосхищая запросы технического
персонала, выполняющего монтаж,
инновационная система Opera
позволяет дистанционно осуществлять
управление и контроль систем
автоматизации через ПК и КПК и
обеспечивает еще большее удобство
для пользователя благодаря
возможности дистанционного
управления и контроля систем
автоматизации с мобильного
телефона, ПК, КПК и смартфона.
С Nice Opera Вы можете удаленно
предоставлять техническую
помощь, так как система позволяет
обходиться без непосредственного
осмотра оборудования, благодаря
теледиагностике и возможности
дистанционно изменять настройки
устройств любой сложности.

2009
NRC и Solemyo = экономия времени,
нетронутые стены!
Технологии использования солнечной
энергии, широко внедряемые
компанией Nice, гарантируют
возможность установки систем
автоматизации даже в местах,
максимально удаленных от
электросети. Широкое использование
беспроводных устройств с системами
NRC (Nice Radio Connection) избавит
Вас от расходов и неудобств,
связанных с выполнением
строительных работ, а также позволит
обойтись без использования
неэстетичных коробов для кабелей.
Благодаря системам NRC и Solemyo,
«Nice» делает процесс монтажа
проще и удобнее, в особенности в уже
существующих зданиях, составляющих
подавляющее большинство, без какихлибо неудобств, связанных с
внедрением систем автоматизации.
Экологичная и невероятно умная
система обеспечивает значительную
экономию средств потребителя!

2009
NiceHome System –
союз безопасности и автоматики
NiceHome System объединяет
простоту и полноту систем управления
Nice с профессионализмом систем
сигнализации, который гарантирует
тридцатилетний опыт работы
предприятий группы.
Кроме системы сигнализации
Вы сможете непосредственно
использовать до 18 команд для
управления системами автоматизации,
освещением, электрической нагрузкой.
И все это при помощи одной, 100%
беспроводной системы: максимальная
безопасность при максимальной
простоте.

«Каждая задача для нас – это
вопрос внимания, пристального
внимания… В общем, вопрос любви»
Nice Gate&Door 11

Как пользоваться этим каталогом
Данный каталог составлен так, чтобы
облегчить поиск изделия, наиболее
подходящего для Вас, представляя его
характеристики, технические
детали и преимущества.

Как найти наиболее
подходящий продукт

Обозначения:

1. Если Вы знаете название изделия, можно

Совместимость
с системой Solemyo

быстро его отыскать в указателе на с. 3;

Совместимость
с системой Opera

2. Если Вы знаете код изделия, но не знаете
его названия, на с. 197–203 приводится
алфавитный перечень кодов.

C технологией Nice BlueBUS
2 провода без соблюдения
полярности

3. Если Вы не знаете ни названия, ни кода изделия,
найдите в указателе интересующее Вас назначение.
На начальных страницах каждого раздела Вы найдете простое
руководство по выбору: следуя в направлении стрелок,
определите модель, отвечающую Вашим потребностям.

Питание
24 В пост. тока
Питание
230 В пер. тока
Питание
400 В пост. тока

Nice Radio Connection

Для наружного монтажа, с шарнирным плечом,
рекомендуется для небольших стоек, в комплекте
Для створок до 1,8 м, 24 В
пост. тока, нереверсивный, со
встроенным блоком управления,
оснащенным BlueBUS,
совместимость с Solemyo и Opera.
Концевой выключатель на
закрытие.
WalkyKit
с. 32/35
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для 1 створки

WALKY1024KCE

для 2 створок

WALKY2024KCE

Toona 4
Для распашных ворот с шириной
створки до 3 м.
Электромеханический привод
для наружного монтажа.
Выпускается также в варианте
24 В пост. тока, с магнитным
инкодером. Идеальное решение
для бытового применения.

Легкий доступ к
внутренним узлам через
верхнюю часть корпуса

Наименование
изделия или серии

Новые модели третьего поколения
Качество и долговечность благодаря корпусу,
состоящему из двух прочных алюминиевых
частей, окрашенных полиэстеровой краской;
повышенная устойчивость к атмосферному
воздействию.

Механизм ручной
разблокировки из
алюминия, отлитого под
давлением, практичный
и прочный

Внутренние движущиеся части полностью
выполнены из стали, легких сплавов и
технополимеров.
Надежные и бесшумные:
запатентованная конфигурация внутренних
деталей.

Запатентованное
расположение
внутренних деталей

Бронзовый винт для большей надежности
и бесшумности.
Увеличенное внутренне пространство
и удобная компоновка: быстрый и легкий
доступ к внутренним узлам в верхней
части корпуса.
Простая установка и обслуживание:
встроенный конденсатор.
Код

Наименование

TO4024

Нереверсивный, 24 В пост. тока, с магнитным инкодером,
Механический стопор на открытие

TO4005

Нереверсивный, 230 В пер. тока, быстрый, с концевым
выключателем

20

TO4006

Нереверсивный, 230 В пер. тока, быстрый, с концевым
выключателем на открытие и закрытие

20

TO4015

Нереверсивный, 230 В пер. тока, медленный, с концевым
выключателем на открытие

20

TO4605

Реверсивный, 230 В пер. тока, быстрый, с концевым
выключателем на открытие

20

Полная взаимозаменяемость серией Moby:
идентичный монтаж и кронштейны.

Шт./поддон
20

Технические характеристики

Пределы применения
TO4024

Общие электрические параметры
Питание (В пер. тока 50 Гц)
Питание (В пост. тока)
Потребление (A)
Мощность (Вт)
Встроенный конденсатор (мкф)
Рабочие характеристики
Скорость (м/с)
Усилие (Н)
Рабочий цикл (циклов/час)

TO4005

TO4006

TO4015

TO4605
500

–
24
5
120
–

230
–

450

1,5
340

1,3
300
7

0,016

0,013

0,016

54

50

1800
95*

58

Общие данные и размеры
Kласс защиты (IP)
Рабочая темп. (°C мин./макс.)
Размеры (мм)
Масса (кг)

Макс. масса створки (кг)

Код

400
350
300
250
200

2

2.5

3

Макс. длина створки (м)

44
–20 ÷ +50
820x115x105 h
6

Форма, высота ворот и сильный ветер могут изменять
значения, приведенные на графике. В ветреных местах
следует отдавать предпочтение моделям 230 В пер. тока.

Количество упаковок на поддоне
(только для товаров механической линии).
При заказе такого или кратного количества
покупателю предоставляются наилучшие
условия заказа, а также незамедлительная
отгрузка товара.
В отличие от позиции Кол-во в упаковке
не является минимальным обязательным
количеством единиц (за исключением
моделей, поставляемых в комплекте).

* При оптимальной установке.
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Flor-s

Большие клавиши,
защищенные от
случайного
нажатия

Flor идеально подходит для управления
системами с несколькими пользователями,
благодаря единственному в своем роде
персональному коду: самообучающиеся
приемники способны принимать и
запоминать на расстоянии до 1020 кодов.
Модель Flor-sc, благодаря программному
обеспечению BUPC, позволяет одной
операцией записывать в память целые
упаковки пультов по 100 штук, без
необходимости даже открывать их.

Новые пластики
Bayblend®,
еще более
прочные и
упругие

FLO1R-S
FLO1R-SC

Пульты радиоуправления
с более чем 4,5 миллиона
миллиардов комбинаций.
Система 433,92 МГц с
динамическим кодом,
самообучением и
последовательным кодом для
множественного ввода (Flor-sc).

Передача с динамическим кодом:
абсолютная безопасность ввиду
невозможности клонировать
передатчик.

FLO2R-S
FLO2R-SC

Самообучение: возможность ввода
кодов дистанци онно при помощи
авторизированного передатчика
или клавишей программирования на
приемнике, в то время как светодиод
визуализирует различные функции.

FLO4R-S
FLO4R-SC

Пониженное потребление для повышения
автономности. Предупреждение о разрядке
батарейки светодиодом.
Система Flor-s включает в себя:
Передатчики 1-, 2-, 4-х канальные.

Код

Наименование

FLO1R-S
FLO2R-S
FLO4R-S
FLO1R-SC

1 канал
2 каналa
4 каналa
1 канал с последовательным кодированием для
множественного ввода

Шт./уп.
10
10
10
10

FLO2R-SC

2 канала с последовательным кодированием для
множественного ввода

10

FLO4R-SC

4 канала с последовательным кодированием для
множественного ввода

10

Приемники универсальные1-или 2-х
канальные, универсальные модульные,
вставляемые или универсальные для
наружной установки IP53 с функциями
пошаговой работы, таймера, охраны.
Антенна, встраиваемая в лампу Lucy или
внешний приемник IP53, или с кронштейном
для установки.

Количество штук в упаковке
Товар может быть приобретен в этом
или кратном ему количестве.

Технические характеристики
Несущая частота

: 433,92 МГц ±100 KГц

Portata

: 150 – 200 m с настроенной

Kодирование

: цифровое 52 бит (4,5 миллиона миллиардов комб.)

Питание

: 12 В пост. тока + 20% – 40% с батарейкой 23 A

Cреднее потребление (мA)

: 25

Размеры (мм)

: 72x40x15 h

154 Nice Gate&Door
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Solemyo
Решение по автоматизации, удовлетворяющее
всем требованиям! Установка в любом месте,
даже удаленном: повышенная экономия и охрана
окружающей среды благодаря использованию
солнечной энергии

14 Nice Gate&Door
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Solemyo
Solemyo – это комплект для
электропитания воротной
автоматики, гаражных
ворот и шлагбаумов от
солнечной энергии, даже при
расположении вдали от сетей
электроснабжения.

SYKCE

Простая и быстрая установка
с гарантированной экономией  
и надежной эксплуатацией.
Всю работу сделает солнце!
Возможность установки в любом
месте без необходимости подключения
к электросети либо без затрат на
дорогостоящие работы по прокладке сети
в отдаленные районы.

PSY24

Повышенная экономия и сохранение
окружающей среды благодаря
использованию солнечной энергии:
экологический и разумный выбор
с коротким сроком окупаемости.

SYP

Низкое потребление энергии и
отсутствие риска, связанного
с аварийным отключением
электропитания: увеличенная
продолжительность сохранения энергии
наряду с  низким энергопотреблением
автоматических систем гарантирует
также работу в условиях
продолжительной облачности.

Комплект содержит:

SYP Фотоэлектрическая солнечная батарея 24 В
PSY24 Блок аккумуляторов 24 В с платой управления и ручкой для переноски

Код

Наименование

SYKCE

Комплект для использования солнечной энергии, состоящий
из фотоэлектрической панели SYP и  блока аккумуляторов
PSY24 с платой управления

Шт./поддон
21

Низкое потребление энергии при
автономной работе!
Безупречная работа даже в ночное время
или при продолжительной облачности,
гарантия комфорта и безопасности.
Комплект содержит
фотоэлектрическую панель SYP,
которая постоянно в течение дня
преобразует солнечный свет в
электричество, и блок  сохраняющих
электроэнергию аккумуляторов PSY24.

Примечание. Содержимое упаковки может изменяться. Всегда консультируйтесь с продавцом.

Вспомогательный блок питания SYA1
дает возможность быстрой зарядки
от сети 230 В пер. тока, в качестве
альтернативы фотоэлектрическому
модулю. Об уровне зарядки батареи
сигнализируют индикаторы.

Технические характеристики
Код
Питание (В пер.тока 50/60 Герц)
Номинальное напряжение (В)
Максимальная сила тока (А)
Пиковая мощность (Вт)
Максимальная мощность (Вт)
Емкость аккум. батареи (А/ч)
Степень защиты (IP)
Рабочая темп.  (°C мин./макс.)
Полное время заряда (час)
Размеры (мм)
Вес (кг)

PSY24

SYA1

–
24
10
–

110 ÷ 240
–
–
15

–
60

–
20
44
–20 ÷ +50*
~ 15**
235x170x258 h
14

* 0 ÷ 40 при зарядке от сети с помощью блока зарядки SYA1.
** Используется  блок зарядки от сети.

16 Nice Gate&Door

SYP

–
–
–40 ÷ +85

0 ÷ +40
–

390x28x415 h
1,9

132x58x30 h
0,345

Гибкий
Solemyo отлично приспособлен ко всем типам установки.

Учитывая потребности при хранении и отгрузке, а так же для обеспечения равномерности упаковок рекомендуется заказывать изделия на поддонах. Для этой цели указывается количество упаковок на одном поддоне.

1
1

2

1

SYA1
Блок зарядки
батареи от сети (без
использования PSY24)
1

2

1. Солнечная панель SYP 2. Блок аккумуляторов PSY24

Принадлежность

PRSY01
Фотоэлектрическая
солнечная
батарея 24 В

Шт. уп. 1

Nice Gate&Door 17

Системы для распашных ворот
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Руководство для выбора
Следуйте стрелке, выбирайте правильное изделие

Для наружного монтажа,
модель в комплекте
24 В пост. тока, с магнитным инкодером,
нереверсивный, механический стопор на открытие.
Технология BlueBus, совместимость
с системами Solemyo и Opera

TO4024
Комплект

для створок
до 3 метров

быстрый
нереверсивный
230 В
пер. тока

с концевым выключателем
на открытие

TO4005

с концевыми выключателями
на открытие и на закрытие

TO4006

медленный, с концевым
выключателем на открытие

TO4015

реверсивный, быстрый, с концевым
выключателем на открытие

Toona
ToonaKit
с. 24/31

24 В пост. тока, с магнитным инкодером
нереверсивный, механический стопор на
открытие. Технология BlueBus, совместимость
с системами Solemyo и Opera
для створок
до 5 метров

нереверсивный,
медленный
230 В
пер. тока
реверсивный,
быстрый

для створок
до 7 метров

TOONAKCE

TO4605
TO5024
для интенсивного
использования

TO5024I

с концевым выключателем
на открытие

TO5015

с концевыми выключателями
на открытие и на закрытие

TO5016

с концевым выключателем
на открытие

TO5605

24 В пост. тока, с магнитным инкодером
нереверсивный, механический стопор
на открытие и на закрытие. Технология
BlueBus, совместимость с системами
Solemyo и Opera

TO7024

Для наружного монтажа, с шарнирным плечом,
рекомендуется для небольших стоек, модель в комплекте

для створок до 1,8 метра,
24 В поcт. тока, нереверсивный,
Технология BlueBus,
совместимость с системами
Solemyo и Opera.
Mеханический стопор
на закрытие
WalkyKit
с. 32/35

20 Nice Gate&Door

для 1 створки

WALKY1024KCE

для 2 створок

WALKY2024KCE

WalkyKit
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Toona
ToonaKit
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Руководство для выбора
Следуйте стрелке, выбирайте правильное изделие

Для наружного монтажа, с шарнирным плечом,
для стоек небольших размеров и легких конструкций,
в том числе модель в комплекте

для створок до 2 метров
24 В пост. тока, нереверсивный,
совместимость с системой Solemyo.
С концевым выключателем
на открытие
Pop
PopKit
с. 36/39

со встроенным блоком управления

PP7024

без блока управления

PP7224

Комплект

POPKCE

Для наружного монтажа, с шарнирным плечом

для створок до 3 метров
нереверсивный
Hyppo
с. 40/41

230 В пер. тока, с концевым выключателем
на открытие и на закрытие

HY7005
HY7024

24 В пост. тока, с магнитным инкодером
Технология BlueBus, совместимость
с системами Solemyo и Opera

С подземным монтажом, очень компактная,
модель в комплекте

для створок до 2,3 метров
24 В пост. тока, нереверсивный,
механический стопор на
открытие и на закрытие
X-MetroKit
с. 42/45

XMETRO2024KCE

блок управления совместим с системой Solemyo
с магнитным инкодером, блок управления
с технологией BlueBus, совместимость
с системами Solemyo и Opera

XMETRO2124KCE

С подземным монтажом

для створок до 3,5 метров
нереверсивный.
Metroplex
с. 46/47

24 В пост. тока, с магнитным инкодером.
Технология BlueBus, сосвместимость
с системами Solemyo и Opera
230 В
пер. тока

густая смазка

ME3024

быстрый
медленный

смазка в
масляной ванне

22 Nice Gate&Door

быстрый

ME3000
ME3000L
ME3010

Hyppo

X-MetroKit

Metroplex
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Toona 4
Для распашных ворот с шириной
створки до 3 м
Электромеханический привод
для наружного монтажа.
Выпускаемый также в варианте
24 В пост. тока, с магнитным
инкодером. Идеальны для
бытового применения.

Легкий доступ к внутренним
узлам через верхнюю
часть корпуса

Механизм ручной
разблокировки из алюминия,
отлитого под давлением,
практичный и прочный

Новые модели третьего поколения:
качество и долговечность благодаря
корпусу, изготовленному из двух прочных
алюминиевых частей, окрашенных
полиэстеровой краской, повышенная  
устойчивость  к атмосферному
воздействию.
Внутренние движущиеся части полностью
выполнены из стали, легких сплавов
и технополимеров.

Запатентованное  
расположение
внутренних частей

Надежные и бесшумные: запатентованная
конфигурация внутренних частей.
Бронзовый винт для надежного закрытия.
Увеличенное внутреннее пространство
и удобная компоновка: быстрый и легкий
доступ сверху к внутренним узлам.
Простая установка и обслуживание:
встроенный конденсатор.

Код

Наименование

TO4024

Нереверсивный, 24 В, с магнитным инкодером, механическим
стопором на открытие

20

TO4005

Нереверсивный, 230 В, быстрый, с конечным выключателем
на открытие

20

TO4006

Нереверсивный, 230 В, быстрый, с конечным выключателем
на открытие и закрытие

20

TO4015

Нереверсивный, 230 В, медленный, с конечным
выключателем на открытие

20

TO4605

Реверсивный, 230 В, быстрый, с конечным выключателем на
открытие

20

Полная взаимозаменяемость с серией
Moby: идентичный монтаж и кронштейны
для крепления.

Шт./поддон

Рекомендуемый блок управления:
Mindy A3, A3F, A6, A6F, A60, A700F;
для TO4024 – Moonclever MC824H.
Версия 24 В пост. тока с магнитным
инкодером. Блок управления Moonclever
MC824H с технологией BlueBus, совместимость
с системами Solemyo и Opera:
• простое программирование одной кнопкой;
• автоматическое определение конечных
положений при открытии и закрытии;
• самодиагностика;
• программирование времени паузы;
• частичное открытие;
• замедление при открытии и закрытии;
• работа от дополнительной аккумуляторной
батареи (PS324) при отсутствии питания от
сети;
• возможность подключения чувствительного
края последнего поколения.

Технические характеристики
Общие электрические параметры
Питание (В пер. тока, 50 Гц)
Питание (B пoст тока )
Потребление (A)
Мощность (Вт)
Встроенный конденсатор (мкФ)
Рабочие характеристики
Скорость (м/с)
Усилие (Н)
Рабочий цикл (циклов/час)
Общие данные и размеры
Степень защиты (IP)
Рабочая темп–ра (°C мин./макс.)
Размеры (мм)
Масса (кг)
* При оптимальной установке
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Пределы применения
TO4024

TO4005

TO4006

TO4015

TO4605
500

–
24
5
120
–

230
–

450

1,5
340

1,3
300
7

0,016

0,013

0,016

54

50

1800
95*

58

Макс. масса створки (кг)

Код

400
350
300
250
200

2

44
–20 ÷ +50
820x115x105 h
6

2.5

3

Макс. длина створки (м)
Форма, высота ворот и сильный ветер могут изменять
значения, приведенные на графике. В ветреных местах
следует отдавать предпочтение моделям 230 В пер. тока

8

7
4

9

Учитывая потребности при хранении и отгрузке, а так же для обеспечения равномерности упаковок рекомендуется заказывать изделия на поддонах. Для этой цели указывается количество упаковок на одном поддоне.

6
1

10
3
2

1. Toona 2. Пульт ДУ 3. Фотоэлементы на стойке
4. Фотоэлементы 5. Сигнальная лампа
6. Блок управления Moonclever 7. Переключатель
(с ключом или цифровой) 8. SYP* – солнечная
панель 9. Аккумуляторная батарея PSY24*
10. O-View* – многофункциональный дисплей
*Дополнительное оборудование – системы
Solemyo и Opera.

Aксессуары
Полная взаимозаменяемость с серией Moby: идентичный монтаж и кронштейны для крепления.

PLA6
Задняя скоба
длиной 250 мм
Шт./уп. 1

PLA14
Задняя
привинчивающаяся
регулируемая скоба

PLA15
Передняя
привинчивающаяся
регулируемая скоба

Шт./уп. 2

Шт./уп. 2

PLA10
Вертикальный
электрозамок
12 В (обязателен для
створок свыше 3 м)

PLA11
Горизонтальный
электрозамок
12 В (обязателен для
створок свыше 3 м)

PLA13
Механические
конечные выключатели
для открытия
и закрытия

Шт./уп. 1

Шт./уп. 1

Шт./уп. 4

Принадлежность
Для модели 24 B пост. тока

TS
Предупреждающая
табличка
шт./уп. 1

PS324
Батарея 24 В с
интегрированным
зарядным устройством
Шт./уп. 1

Система Solemyo

Система Opera

Система солнечного
питания Solemyo
для автоматических
въездных, гаражных
ворот и для шлагбаума
дает возможность
располагать их вдали от
электросети, без затрат
на дорогостоящие
работы по прокладке
сети (с. 14/17)

Инновационная система
Opera позволяет
дистанционно
программировать
и проверять
автоматические
системы, простым и
надежным способом,
экономя огромное
количество времени
(с. 100/119)
Nice Gate&Door 25
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Toona 5
Для распашных ворот
с шириной створки до 5 м
Электромеханический привод
для наружного монтажа. Также
доступна версия 24 В пост. тока
с магнитным инкодером.
Идеальны для применения
с бытовыми и промышленными
воротами.

Легкий доступ к внутренним
узлам через верхнюю
часть корпуса
Механизм ручной
разблокировки из алюминия,
отлитого под давлением,
практичный и прочный

Новые модели третьего поколения:
качество и долговечность благодаря корпусу,
изготовленному из двух прочных алюминиевых
частей, окрашенных полиэстеровой краской,
повышенная  устойчивость  к атмосферному
воздействию. Внутренние движущиеся
части полностью выполнены из стали, легких
сплавов и технополимеров.
Надежные и бесшумные: запатентованная
конфигурация внутренних частей.

Запатентованное  
расположение
внутренних частей

Бронзовый винт для надежного закрытия.
Увеличенное внутреннее пространство
и удобная компоновка: быстрый и легкий
доступ сверху к внутренним узлам.
Простая установка и обслуживание:
встроенный конденсатор
Полная взаимозаменяемость с серией
Moby: идентичный монтаж и кронштейны
для крепления.

Код

Наименование

TO5024

Нереверсивный, 24 В, с магнитным инкодером, механическим
стопором на открытие

20

TO5024I

Нереверсивный, 24 В, с магнитным инкодером, механическим
стопором на открытие; для интенсивного использования

20

TO5015

Нереверсивный, 230 В пер. тока, медленный, с конечным
выключателем на открытие

20

TO5016

Нереверсивный, 230 В пер. тока, медленный, с конечным
выключателем на открытие и закрытие

20

TO5605

Реверсивный, 230 В, быстрый, с конечным выключателем
на открытие

20

TO5024I идеально подходит для интенсивной
работы. Благодаря крутящему моменту
2200 Нм возможность непрерывной работы
на воротах больших размеров.

Шт./поддон

Рекомендуемый блок управления:
Mindy A3, A3F, A6, A6F, A60, A700F;
для TO5024 и TO5024I – Moonclever MC824H.
Версия 24 В пост. тока с магнитным
инкодером. Блок управления Moonclever
MC824H с технологией BlueBus, совместимость
с системами Solemyo и Opera:
• простое программирование одной кнопкой;
• автоматическое определение конечных
положений при открытии и закрытии;
• самодиагностика;
• программирование времени паузы;
• частичное открытие;
• замедление при открытии и закрытии;
• работа от дополнительной аккумуляторной
батареи (PS324) при отсутствии питания от сети;
• возможность подключения чувствительного
края последнего поколения.

Технические характеристики
Общие электрические параметры
Питание (В пер. тока, 50 Гц)
Питание (B пoст тока )
Потребление (A)
Мощность (Вт)
Встроенный конденсатор (мкФ)
Рабочие характеристики
Скорость (м/с)
Усилие (Н)
Рабочий цикл (циклов/час)
Общие данные и размеры
Степень защиты (IP)
Рабочая темп–ра (°C мин./макс.)
Размеры (мм)
Масса (кг)

Пределы применения
TO5024

TO5024I

TO5015

TO5016

TO5605
600

–
24
5
120
–

230
–
1,5
340

1,3
300
7

0,016
1800
95*

550

0,013
2200
75**

0,016
1800

54

500

TO5024I

450
400
350
300
250
200
2

44
–20 ÷ +50
965x115x105 h
7

* При оптимальной установке.
** Сокращение количества маневров по сравнению с TO5024 связано только с более низкой скоростью маневра.
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50

Макс. масса створки (кг)

Код

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Макс. длина створки (м)
Форма, высота ворот и сильный ветер могут изменять
значения, приведенные на графике. В ветреных местах
следует отдавать предпочтение моделям 230 В пер. тока

8

7
4

9

Учитывая потребности при хранении и отгрузке, а так же для обеспечения равномерности упаковок рекомендуется заказывать изделия на поддонах. Для этой цели указывается количество упаковок на одном поддоне.

6
1

10
3
2

1. Toona 2. Пульт ДУ 3. Фотоэлементы на стойке
4. Фотоэлементы 5. Сигнальная лампа
6. Блок управления Moonclever 7. Переключатель
(с ключом или цифровой) 8. SYP* – солнечная
панель 9. Аккумуляторная батарея PSY24*
10. O-View* – многофункциональный дисплей
*Дополнительное оборудование – системы
Solemyo и Opera.

Aксессуары
Полная взаимозаменяемость с серией Moby: идентичный монтаж и кронштейны для крепления.

PLA6
Задняя скоба
длиной 250 мм
Шт./уп. 1

PLA8
Передняя
привинчивающаяся
скоба
Шт./уп. 1

PLA10
Вертикальный
электрозамок
12 В (обязателен для
створок свыше 3 м)

PLA11
Горизонтальный
электрозамок
12 В (обязателен для
створок свыше 3 м)

PLA13
Механические
конечные выключатели
для открытия
и закрытия

Шт./уп. 1

Шт./уп. 1

Шт./уп. 4

TS
Предупреждающая
табличка
Шт./уп. 1

Принадлежность
Для модели 24 B пост. тока

PS324
Батарея 24 В с
интегрированным
зарядным устройством
Шт./уп. 1

Система Solemyo

Система Opera

Система солнечного
питания Solemyo
для автоматических
въездных, гаражных
ворот и для шлагбаума
дает возможность
располагать их вдали от
электросети, без затрат
на дорогостоящие
работы по прокладке
сети (с. 14/17)

Инновационная система
Opera позволяет
дистанционно
программировать
и проверять
автоматические
системы, простым
и надежным
способом, экономя
огромное количество
времени(с. 100/119)
Nice Gate&Door 27
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Toona 7
Для распашных ворот
с шириной створки до 7 м
Электромеханический привод для
наружного монтажа, 24 В пост.
тока, с магнитным инкодером.
Идеально подходит для
промышленного применения
и интенсивного использования.

Легкий доступ к внутренним
узлам через верхнюю
часть корпуса
Механизм ручной
разблокировки из алюминия,
отлитого под давлением,
практичный и прочный

Совместим с системами Solemyo и Opera.
Более защищенный
корпус, состоящий
из двух частей

Новые модели третьего поколения:
качество и долговечность благодаря
корпусу, изготовленному из двух прочных
алюминиевых частей, окрашенных
полиэстеровой краской, повышенная  
устойчивость  к атмосферному
воздействию.
Внутренние движущиеся части полностью
выполнены из стали, легких сплавов
и технополимеров.

Запатентованное  
расположение
внутренних частей

Надежные и бесшумные: запатентованная
конфигурация внутренних частей.
Бронзовый винт для надежного закрытия.
Увеличенное внутреннее пространство
и удобная компоновка: быстрый и легкий
доступ сверху к внутренним узлам.

Код

Наименование

TO7024

Нереверсивный, 24 В, с магнитным инкодером,
механическим стопором на открытие

Шт./поддон
20

Технические характеристики
Общие электрические параметры
Питание (В пер. тока, 50 Гц)
Питание (B пoст тока )
Потребление (A)
Мощность (Вт)
Встроенный конденсатор (мкФ)
Рабочие характеристики
Скорость (м/с)
Усилие (Н)
Рабочий цикл (циклов/час)
Общие данные и размеры
Степень защиты (IP)
Рабочая темп–ра (°C мин./макс.)
Размеры (мм)
Масса (кг)

28 Nice Gate&Door

Пределы применения
TO7024
1700

–
24
5
120
–
0,013
2700
41

1500

Макс. масса створки (кг)

Код

Блок управления Moonclever
MC824H, поддерживающий технологию
BlueBus:
• простое программирование одной
кнопкой;
• автоматическое определение конечных
положений при открытии и закрытии;
• самодиагностика;
• программирование паузы;
• частичное открытие;
• замедление при открытии и закрытии;
• дополнительная аккумуляторная батарея
(PS324), позволяющая работать при
отсутствии питания от сети;
• возможность подключения чувствительного
края последнего поколения.

1300

1100
900
700

3

44
–20 ÷ +50
1200x128x150 h
15

4

5

6

7

Макс. длина створки (м)

Форма, высота ворот и сильный ветер могут изменять
значения, приведенные на графике

8

7
4

9

Учитывая потребности при хранении и отгрузке, а так же для обеспечения равномерности упаковок рекомендуется заказывать изделия на поддонах. Для этой цели указывается количество упаковок на одном поддоне.

6
1

10
3
2

1. Toona 2. Пульт ДУ 3. Фотоэлементы на стойке
4. Фотоэлементы 5. Сигнальная лампа
6. Блок управления Moonclever 7. Переключатель
(с ключом или цифровой) 8. SYP* – солнечная
панель 9. Аккумуляторная батарея PSY24*
10. O-View* – многофункциональный дисплей
*Дополнительное оборудование – системы
Solemyo и Opera.

Aксессуары

PLA10
Вертикальный
электрозамок
12 В (обязателен для
створок свыше 3 м)

PLA11
Горизонтальный
электрозамок
12 В (обязателен для
створок свыше 3 м)

Шт./уп. 1

Шт./уп. 1

TS
Предупреждающая
табличка
Шт./уп. 1

Принадлежность
Для модели 24 B пост. тока

PS324
Батарея 24 В с
интегрированным
зарядным устройством
Шт./уп. 1

Система Solemyo

Система Opera

Система солнечного
питания Solemyo
для автоматических
въездных, гаражных
ворот и для шлагбаума
дает возможность
располагать их вдали от
электросети, без затрат
на дорогостоящие
работы по прокладке
сети (с. 14/17)

Инновационная система
Opera позволяет
дистанционно
программировать
и проверять
автоматические
системы, простым и
надежным способом,
экономя огромное
количество времени
(с. 100/119)
Nice Gate&Door 29
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ToonaKit
Для распашных ворот с шириной
створки до 3 м, идеален для
частного применения.
Электромеханический
редукторный двигатель 24 В
наружной установки  с магнитным
инкодером

TO4024

Легкий доступ к внутренним
узлам через верхнюю
часть корпуса

Совместим с системами Solemyo и Opera.

Механизм ручной
разблокировки из алюминия,
отлитого под давлением,
практичный и прочный

ON2

MC824H

Новые модели третьего поколения:
качество и долговечность благодаря
корпусу, изготовленному из двух прочных
алюминиевых частей, окрашенных
полиэстеровой краской; повышенная  
устойчивость  к атмосферному
воздействию.
Внутренние движущиеся части полностью
выполнены из стали, легких сплавов и
технополимеров.

Запатентованное  
расположение
внутренних частей

Надежные и бесшумные: запатентованная
конфигурация внутренних частей.

MOFB

Бронзовый винт для надежного
закрытия.
Увеличенное внутреннее пространство
и удобная компоновка: быстрый и легкий
доступ сверху к внутренним узлам.
MOSE

MLBT

TS

Простая установка и обслуживание.
Полная взаимозаменяемость с серией
Moby: идентичный монтаж и кронштейны
для крепления.

Комплект содержит:
TO4024 2 электромеханических привода, нереверсивных, для наружного монтажа. Механические
стопоры на открытие и на закрытие. ON2 1 передатчик 433,92 МГц, 2-канальный. MC824H 1 блок
управления со вставляемым приемником OXI. MOFB 1 пара фотоэлементов для наружной установки
Nice BlueBUS. MOSE 1 переключатель с ключом для наружной установки. MLBT 1 сигнальная лампа
со встроенной антенной. TS 1 предупреждающая табличка.

Наименование

Шт./поддон

TOONA4024KCE Комплект для автоматизации распашных ворот со створками
до 3 м, 24 В, наружный монтаж.
Примечание. Содержимое упаковки может меняться. Всегда обращайтесь к продавцу.

Технические характеристики
Код
Общие электрические параметры
Питание (B пoст тока )
Потребление (A)
Мощность (Вт)
Встроенный конденсатор (мкФ)
Рабочие характеристики
Скорость (м/с)
Усилие (Н)
Рабочий цикл (циклов/час)
Общие данные и размеры
Степень защиты (IP)
Рабочая темп–ра (°C мин./макс.)
Размеры (мм)
Масса (кг)
* При оптимальной установке.

30 Nice Gate&Door

12

Пределы применения
TO4024
24
5
120
–
0,016
1800
95*

500
450

Макс. масса створки (кг)

Код

Блок управления Moonclever MC824H,  
с технологией BlueBus
• простое программирование нажатием
одной кнопки;
• автоматическое запоминание конечных
положений при открытии и закрытии;
• cамодиагностика неисправностей;
• программирование времени паузы;
частичное открытие
• замедление при открытии и закрытии
• возможность работы от аккумуляторной
батареи PS324 при отсутствии питания
от сети     
• возможность подключения
чувствительного края последнего
поколения

400
350
300
250
200

2

44
–20 ÷ +50
820x115x105 h
6

2.5

3

Макс. длина створки (м)

Форма, высота ворот и сильный ветер могут изменять
значения, приведенные на графике.

8

7
4

9

Учитывая потребности при хранении и отгрузке, а так же для обеспечения равномерности упаковок рекомендуется заказывать изделия на поддонах. Для этой цели указывается количество упаковок на одном поддоне.

6
xx

1

10
3
2

1. Toona 2. Пульт ДУ 3. Фотоэлементы на стойке
1. Nome_prodotto
Фотоэлементы2.5.Emetteur
Сигнальная
3. Photocellules
лампа
4.
6.
surБлок
colonne
управления
4. Photocellules
Moonclever
5. Lampe
7. Переключатель
clignotante
6.
(с ключом
Logique de
илиcommande
цифровой)
7. 8.
Sélecteur à clé
SYP* – солнечная
ou à code
панель
9.8.
Аккумуляторная
Panneau solaire батарея
SYP*
PSY24*
9.
10.Logement
O-View* –batterie
многофункциональный
PSY24*
дисплей
*Дополнительное
*Connexion
en option
оборудование
aux systèmes– системы
Solemyo
Solemyoet
и Opera.

Aксессуары
Полная взаимозаменяемость с серией Moby: идентичный монтаж и кронштейны для крепления.

PLA6
Задняя скоба
длиной 250 мм.
Шт./уп. 1

PLA14
Задняя
привинчивающаяся
регулируемая скоба

PLA15
Передняя
привинчивающаяся
регулируемая скоба

Шт./уп. 2

Шт./уп. 2

PLA10
Вертикальный
электрозамок
12 В (обязателен для
створок свыше 3 м)

PLA11
Горизонтальный
электрозамок
12 В (обязателен для
створок свыше 3 м)

PLA13
Механические
конечные выключатели
для открытия
и закрытия

Шт./уп. 1

Шт./уп. 1

Шт./уп. 4

Принадлежность
Для модели 24 B пост. тока

PS324
Батарея 24 В с
интегрированным
зарядным устройством
Шт./уп. 1

Система Solemyo

Система Opera

Система солнечного
питания Solemyo
для автоматических
въездных, гаражных
ворот и для шлагбаума
дает возможность
располагать их вдали от
электросети, без затрат
на дорогостоящие
работы по прокладке
сети (с. 14/17)

Инновационная система
Opera позволяет
дистанционно
программировать
и проверять
автоматические
системы, простым и
надежным способом,
экономя огромное
количество времени
(с. 100/119)
Nice Gate&Door 31
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WalkyKit 1024
Для распашных ворот,
с шириной створки до 1,8 м
Идеально подходит для  
деревянных либо пластиковых
калиток. Электромеханический
нереверсивный электродвигатель
24 В, оснащенный  шарнирным
рычагом, магнитным инокодером,
и технологией Nice BlueBus.

WL1024C

Безопасный рычаг со
встроенным механическим
конечным выключателем
закрытия

Совместим с системами Solemyo и Opera.
Ультра компактный: идеально подходит
для калиток, рекомендуется для колонн  
небольших размеров (шириной 10 см).

ON2

Надежность: достигается  благодаря
нереверсивному двигателю и безопасному
рычагу со встроенным механическим
конечным выключателем при закрытии
(с установкой на рычаге).

Встроенный блок
управления с разъемами
под аккумулятор

TS

Практичность: шарнирный рычаг дает
возможность установки в особых условиях,
например, при наличии находящихся вблизи
опоры парапетов либо препятствий.
Скорость: нет необходимости ожидания у
ворот, только 7 секунд на открытие либо
закрытие (при оптимальных условиях
установки, с уменьшенным рычагом и
открытием на угол 90°).

Комплект содержит:

WL1024C 1 электромеханический редукторный двигатель для внешнего монтажа, со встроенным
блоком управления и встроенным приемником с соединением типа OXI.  
ON2 1 передатчик 433,92 МГц, 2-канальный. TS предупреждающая табличка.

Код

Наименование

Шт./поддон

WALKY1024KCE Комплект для автоматизации распашных ворот с длиной
створки до 1,8 м, 24 В, шарнирный рычаг, внешний тип
монтажа
Примечание. Содержимое упаковки может меняться. Всегда обращайтесь к продавцу.
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Удобство: сигнализация встроенными
светодиодами, лампа освещения подножки
(WLT, на выбор), быстрая разблокировка
двигателя для ручного управления
воротами.
Блок управления с технологией BlueBus:
• простое программирование;
• aвтоматическое определение
конечных положений при закрытии/
открытии;
• cамодиагностика;
• программирование пауз;
• частичное открытие;
• замедление открытия/закрытия;
• возможность подключения
чувствительных краев последнего
поколения.
Никакого отключения электроэнергии:
при отсутствии питания от сети может
работать от аккумуляторной батареи PS424
(опция), размещаемой в корпусе привода.

Технические характеристики
Код
Общие электрические параметры
Питание (В пер. тока, 50 Гц)
Питание (B пoст тока )
Потребление (А)
Мощность (Вт)
Встроенный конденсатор (мкФ)
Рабочие характеристики
Скорость (об./мин.)
Крутящий момент (Нм)
Рабочий цикл (циклов/час)
Общие данные и размеры
Степень защиты (IP)
Рабочая темп–ра (°C мин./макс.)
Размеры (мм)
Масса (кг)
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WL1024C
230
–
0,8
120
–
1,7 – 2,5
100
50
44
–20° ÷ +50°
90x125x385 h
4,8

1
6

7

8
1. Walky 2. Пульт ДУ 3. Фотоэлементы на стойке
4. Фотоэлементы 5. Сигнальная лампа
6. Переключатель (с ключом или цифровой)
7. SYP* – солнечная панель
8. Аккумуляторная батарея PSY24*
9. O-View* – многофункциональный дисплей

3
2

*Дополнительное оборудование – системы
Solemyo и Opera.

Пределы применения
Внутренний рычаг

Внутренний рычаг

Уменьшенный рычаг

Уменьшенный рычаг
180

min 300 mm

160

Макс. масса створки (кг)

Учитывая потребности при хранении и отгрузке, а так же для обеспечения равномерности упаковок рекомендуется заказывать изделия на поддонах. Для этой цели указывается количество упаковок на одном поддоне.

4

A

min 80 mm

A

140
120
100

B

B

80
60
40
20

0,8

1

1,2

1,5

1,6

min 100

1,8

min 100

Макс. длина створки (м)

Аксессуары

WLA1
Сменный блок для
WL1024C

PS424
Аккумуляторная
батарея
Шт./уп. 1

Система Solemyo

Система Opera

Система солнечного
питания Solemyo
для автоматических
въездных, гаражных
ворот и для шлагбаума
дает возможность
располагать их вдали от
электросети, без затрат
на дорогостоящие
работы по прокладке
сети. (с. 14/17)

Инновационная система
Opera позволяет
дистанционно
программировать
и проверять
автоматические
системы, простым и
надежным способом,
экономя огромное
количество времени
(с. 100/119)

PLA10
Вертикальный
электрозамок
12 В (обязателен для
створок свыше 3 м)

PLA11
Горизонтальный
электрозамок
12 В (обязателен для
створок свыше 3 м)

Шт./уп. 1

Шт./уп. 1
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5

WalkyKit 2024
Для двустворчатых ворот
с шириной створки до 1,8 м
Идеально подходит для  
деревянных либо
пластиковых калиток.
Электромеханический
нереверсивный электродвигатель
24 В, оснащенный  шарнирным
рычагом, магнитным инокодером,
и технологией Nice BlueBus.

WL1024C +
/ WL1024
WL1024

Мигающие
индикаторы
с функцией
лампочки
освещения
подножки

Совместим с системами Solemyo и Opera.

Безопасный рычаг со
встроенным механическим
конечным выключателем
закрытия

Встроенный блок
управления с
разъемами под
аккумулятор
MOFB

ON2

Ультра компактный: идеально подходит
для калиток, рекомендуется для колонн  
небольших размеров (шириной 10 см).
Надежность: достигается  благодаря
нереверсивному двигателю и безопасному
рычагу со встроенным механическим
конечным выключателем при закрытии
(с установкой на рычаге).

MOSE

Практичность: шарнирный рычаг дает
возможность установки в особых условиях,
например, при наличии находящихся вблизи
опоры парапетов либо препятствий.
WLT

Скорость: нет необходимости ожидания
у ворот, только 7 секунд на открытие либо
закрытие (при оптимальных условиях
установки, с уменьшенным рычагом
и открытием на угол 90°).

TS

Удобство: сигнализация встроенными
светодиодами, лампа освещения подножки
(WLT, на выбор); быстрая разблокировка
двигателя для ручного управления
воротами.

Комплект содержит:
WL1024C + WL1024 2 электромеханических привода для наружного монтажа:
WL1024C (со встроенным блоком управления и встроенным приемником с соединением типа OXI),
WL1024 (без блока управления). ON2 1 передатчик 433,92 МГц, 2-канальный.
MOFB 1 пара фотоэлементов для наружной установки для подключения через Nice BlueBUS. MOSE 1
переключатель с ключом для наружной установки. WLT 1 сигнальная лампа. TS таблица обозначений.

Код

Наименование

Шт./поддон

WALKY2024KCE Комплект для автоматизации распашных ворот
с шириной до 1,8 м, 24 В, шарнирный рычаг,
внешний тип монтажа.
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Примечание. Содержимое упаковки может меняться. Всегда обращайтесь к продавцу.

Блок управления с технологией BlueBus:
• простое программирование;
• aвтоматическое определение
конечных положений при закрытии
и открытии;
• cамодиагностика;
• программирование пауз;
• частичное открытие;
• замедление при открытии закрытии;
• возможность подключения
чувствительных краев последнего
поколения.
Никакого отключения электроэнергии:
работает при  отсутствии электричества
на аккумуляторной батарее PS424 (опция),
размещаемой в корпусе привода.

Технические характеристики
Код
Общие электрические параметры
Питание (В пер. тока, 50 Гц)
Питание (B пoст тока )
Потребление (А)
Мощность (Вт)
Встроенный конденсатор (мкФ)

WL1024C

WL1024

230
–
0,8
120

–
24
2
30
–

Рабочие характеристики
Скорость (об./мин.)
Крутящий момент (Нм)
Рабочий цикл (циклов/час)
Общие данные и размеры
Степень защиты (IP)
Рабочая темп–ра (°C мин./макс.)
Размеры (мм)
Масса (кг)
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1,7 – 2,5
100
50
44
–20° ÷ +50°
90x125x385 h
4,8

4,3

5
6

7

1

8
1. Walky 2. Пульт ДУ 3. Фотоэлементы на стойке
4. Фотоэлементы 5. Сигнальная лампа
6. Переключатель (с ключом или цифровой)
7. SYP* – солнечная панель 8. Аккумуляторная
батарея PSY24*
9. O-View* – многофункциональный дисплей

3
2

*Дополнительное оборудование – системы
Solemyo и Opera.

Пределы применения
Внутренний рычаг

Внутренний рычаг

Уменьшенный рычаг

Уменьшенный рычаг
180

min 300 mm

160

Макс. масса створки (кг)

Учитывая потребности при хранении и отгрузке, а так же для обеспечения равномерности упаковок рекомендуется заказывать изделия на поддонах. Для этой цели указывается количество упаковок на одном поддоне.

4

A

min 80 mm

A

140
120
100

B

B

80
60
40
20

0,8

1

1,2

1,5

1,6

min 100

1,8

min 100

Макс. длина створки (м)

Аксессуары

WLA1
Сменный блок для
WL1024C

PS424
Аккумуляторная
батарея
Шт./уп. 1

Система Solemyo

Система Opera

Система солнечного
питания Solemyo
для автоматических
въездных, гаражных
ворот и для шлагбаума
дает возможность
располагать их вдали от
электросети, без затрат
на дорогостоящие
работы по прокладке
сети (с. 14/17)

Инновационная система
Opera позволяет
дистанционно
программировать
и проверять
автоматические
системы, простым и
надежным способом,
экономя огромное
количество времени
(с. 100/119)

PLA10
Вертикальный
электрозамок
12 В (обязателен для
створок свыше 3 м)

PLA11
Горизонтальный
электрозамок
12 В (обязателен для
створок свыше 3 м)

Шт./уп. 1

Шт./уп. 1
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Pop
Для распашных ворот
со створками до 2 м
Подходит для небольших
стоек и легких конструкций.
Идеально подходит для
одностворчатых калиток.
Нереверсивный
электромеханический
привод 24 В пост. тока,
с шарнирным плечом,
наружный монтаж.

Встроенный
блок
управления

Компактный
корпус из
алюминия

Совместим с системой Solemyo.
Две модели с нереверсивным
двигателем пост. тока (24 В) с концевым
выключателем на открытие без блока
управления (PP7224), со встроенным
блоком управления (PP7024).

Прочный
увеличенный
рычаг

Удобный: разблокировка
персонализированным ключом.
Усовершенствованная электроника:
ускорение при старте и замедление перед
остановкой, обнаружение препятствий
и возможность подключения
чувствительного края 8,2 кОм.
Простой монтаж: не требуется сварка.
Компактный: 167 мм шириной,
идеально подходит для любой колонны.

Код

Наименование

PP7024

Нереверсивный 24 В пост. тока, с шарнирным плечом со
встроенным блоком управления

22

Постоянная готовность: работа
при отключении тока от дополнительно
предлагаемой аккумуляторной батареи
(PS124).

PP7224

Нереверсивный 24 В пост. тока, с шарнирным плечом без
блока управления

22

Мощный: благодаря крутящему моменту
180 Нм.

Шт./поддон

Противоударный корпус очень
малых габаритов с основанием
из алюминия.
Идеально подходит для интенсивного
использования:
• программирование одной кнопкой;
• запоминание конечных положений
при самообучении;
• программирование паузы;
• частичное открытие;
• замедление при открытии и закрытии.

Код
Общие электрические параметры
Питание (В пер. тока, 50 Гц)
Питание (B пoст тока )
Потребление (А)
Мощность (Вт)
Встроенный конденсатор (мкФ)
Рабочие характеристики
Скорость (об./мин.)
Крутящий момент (Нм)
Рабочий цикл (циклов/час)
Общие данные и размеры
Степень защиты (IP)
Рабочая темп–ра (°C мин./макс.)
Размеры (мм)
Масса (кг)
* Модель без блока управления.
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Пределы применения
PP7024

PP7224*

230
–
1

–
24
3
75
–
1,68
180
80

250
Макс. масса створки (кг)

Технические характеристики

Max. 250 mm
Max.

Min. 500 mm (90°)

200

1

1,5

2

Макс. длина створки (м)

44
–20 ÷ +50
167x254x315 h
10

Форма, высота ворот и сильный ветер
могут изменять значения, приведенные
на графике.

7

6
4

8

Учитывая потребности при хранении и отгрузке, а так же для обеспечения равномерности упаковок рекомендуется заказывать изделия на поддонах. Для этой цели указывается количество упаковок на одном поддоне.

1

3
2

1. Pop 2. Пульт ДУ 3. Фотоэлементы на стойке
4. Фотоэлементы 5. Сигнальная лампа
6. Переключатель (с ключом или цифровой)
7. SYP* – солнечная панель 8. Аккумуляторная
батарея PSY24*
*Дополнительное оборудование – системa
Solemyo.

Aксессуары

POA1
Запасной блок
управления,
для PP7024

PS124
Батарея 24 В с
интегрированным
зарядным устройством
Шт./уп. 1

PLA10
Вертикальный
электрозамок
12 В (обязателен для
створок свыше 3 м)

PLA11
Горизонтальный
электрозамок
12 В (обязателен для
створок свыше 3 м)

KIO
Переключатель с
ключом для механизма
разблокировки
металлическим шнуром

Шт./уп. 1

Шт./уп. 1

Шт./уп. 1

KA1
Комплект
металлического
шнура 6 м для KIO
шт./уп. 1

TS
Предупреждающая
табличка
шт./уп. 1

Система Solemyo

Система солнечного
питания Solemyo
для автоматических
въездных, гаражных
ворот и для шлагбаума
дает возможность
располагать их вдали от
электросети, без затрат
на дорогостоящие
работы по прокладке
сети. (с. 14/17)
Nice Gate&Door 37
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PopKit
Для распашных ворот
со створками до 2 м,
с небольшими стойками
и легкими конструкциями

P7024 + PP7224

Совместим с системой Solemyo.
Усовершенствованная электроника:
замедление, обнаружение препятствий
и возможность подключения
чувствительного края 8,2 кОм.
Удобный: разблокировка
персонализированным ключом.
Прочное алюминиевое плечо с
защитой от наезда на препятствие.
Мощный: благодаря крутящему моменту
180 Нм.

ON2

MOF

Постоянная готовность: работа при
отключении тока от дополнительной
аккумуляторной батареи (PS124),
вставляемой внутрь привода.

ML24T

Эксклюзивные функции:
фото-тест, режим «калитка», а также
программируемые функции: открыть,
закрыть, фото2, открыть для
пешеходов и частично открыть.
Противоударный корпус очень
малых габаритов с основанием
из алюминия.

Комплект содержит:
PP7024 + PP7224 2 электромеханических привода для наружного монтажа:
PP7024 (с блоком управления и вставляемым приемником OXI),
PP7224 (без блока управления). ON2 1 передатчик 433,92 МГц  2–х канальный.
MOF 1 пара фотоэлементов для наружной установки.
ML24T 1 сигнальная лампа со встроенной антенной.

Код

Наименование

POPKCE

Комплект для автоматизации распашных ворот со створками
до 2 м, наружный монтаж

Шт./поддон
12

Примечание. Содержимое упаковки может меняться. Всегда обращайтесь к продавцу.

Код
Общие электрические параметры
Питание (В пер. тока, 50 Гц)
Питание (B пoст тока )
Потребление (А)
Мощность (Вт)
Встроенный конденсатор (мкФ)
Рабочие характеристики
Скорость (об./мин.)
Крутящий момент (Нм)
Рабочий цикл (циклов/час)
Общие данные и размеры
Степень защиты (IP)
Рабочая темп–ра (°C мин./макс.)
Размеры (мм)
Масса (кг)
* Модель без блока управления.
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Пределы применения
PP7024

PP7224*

230
–
1

–
24
3
75
–
1,68
180
80

250
Макс. масса створки (кг)

Технические характеристики

Max. 250 mm
Max.

Min. 500 mm (90°)

200

1

1,5

2

Макс. длина створки (м)

44
–20 ÷ +50
167x254x315 h
10

Форма, высота ворот и сильный ветер
могут изменять значения, приведенные
на графике.

7

6
4

8

Учитывая потребности при хранении и отгрузке, а так же для обеспечения равномерности упаковок рекомендуется заказывать изделия на поддонах. Для этой цели указывается количество упаковок на одном поддоне.

1

3
2

1. Pop 2. Пульт ДУ 3. Фотоэлементы на стойке
4. Фотоэлементы 5. Сигнальная лампа
6. Переключатель (с ключом или цифровой)
7. SYP* – солнечная панель 8. Аккумуляторная
батарея PSY24*
*Дополнительное оборудование – системa
Solemyo.

Aксессуары

POA1
Запасной блок
управления
для PP7024

PS124
Батарея 24 В с
интегрированным
зарядным устройством
Шт./уп. 1

PLA10
Вертикальный
электрозамок
12 В (обязателен для
створок свыше 3 м)

PLA11
Горизонтальный
электрозамок
12 В (обязателен для
створок свыше 3 м)

KIO
Переключатель с
ключом для механизма
разблокировки
металлическим шнуром

Шт./уп. 1

Шт./уп. 1

Шт./уп. 1

KA1
Комплект
металлического
шнура 6 м для KIO
шт./уп. 1

TS
Предупреждающая
табличка
шт./уп. 1

Система Solemyo

Система солнечного
питания Solemyo
для автоматических
въездных, гаражных
ворот и для шлагбаума
дает возможность
располагать их вдали от
электросети, без затрат
на дорогостоящие
работы по прокладке
сети. (с. 14/17)
Nice Gate&Door 39
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Hyppo 7000
Для распашных ворот со
створками до 3 м или
с большими стойками
Нереверсивный
электромеханический
привод, выпускаемый также
в варианте 24 В пост. тока,
с магнитным инкодером,
с шарнирным плечом,
наружный монтаж.

Механизм разблокировки
ключом из литого алюминия.
Предусматривается также
разблокировка снаружи

Одинаковая модель для правой
или левой створки. Две нереверсивные
модели: с питанием 230 В пер. тока
(HY7005) и 24 В пост. тока (HY7024)
с магнитным инкодером.
Быстрый монтаж благодаря
уменьшению числа подключений.
Двойной встроенный конечный
выключатель как на открытие,
так и на закрытие (HY7005).
Простой монтаж: не требуется сварка
на воротах.
Длительный срок службы: механика
полностью выполнена из металла.

Прочное шарнирное оцинкованное и
окрашенное плечо с защитой от наезда
на препятствие, упрочненное в точках,
подверженных воздействию наибольшего
механического напряжения

Код

Наименование

HY7024

Нереверсивный 24 В пост. тока, с магнитным инкодером,
с оцинкованным и окрашенным шарнирным
плечом с защитой от наезда на препятствие.

16

HY7005

Нереверсивный 230 В пер. тока, с шарнирным оцинкованным
и окрашенным плечом с защитой от наезда на препятствие,
с конечным выключателем на открытии и закрытии.

16

Общие электрические параметры
Питание (В пер. тока, 50 Гц)
Питание (B пoст тока )
Потребление (А)  
Мощность (Вт)
Встроенный конденсатор (мкФ)

–
24
5
120
–

230
–
1,2
250
10

Рабочие характеристики
Скорость (об./мин.)
Крутящий момент (Нм)
Рабочий цикл (%)

2
250
80

1,7
400
30
43
–20 ÷ +50
350x165x242 h
13

A

Макс. масса створки (кг)

HY7005

40 Nice Gate&Door

Версии 24 В с магнитным инкодером
идеальны для интенсивного использования,
совместимы с новым блоком управления
Moonclever, поддерживающим технологию
BlueBus, с возможностью работы с
системами Solemyo и Opera:
• простое программирование одной кнопкой;
• автоматическое определение конечных
положений при открытии и закрытии;
• самодиагностика;
• программирование паузы;
• частичное открытие;
• замедление при открытии и закрытии;
• возможность подключения чувствительных
краев последнего положения.

Пределы применения
HY7024

Общие данные и размеры
Степень защиты (IP)
Рабочая темп–ра (°C мин./макс.)
Размеры (мм)
Масса (кг)

Рекомендуемые блоки управления:
Mindy A3, A3F, A6, A6F, A60, A700F ;
для HY7024 Moonclever – MC824H.

Шт./поддон

Технические характеристики
Код

Минимальные габариты; противоударный
корпус без острых кромок.

D

B

800
700
600
500

HY7005

400
300
200

HY7005 / HY7024
2

2,5

Макс. длина створки (м)
Standard

HYA12

A max

150

400

B max

350

450

D max

450

800

Примечание.Указанные выше
значения относятся к применению
двигателей со стандартными
аксессуарами. Форма, высота ворот и сильный
ветер могут изменять значения, приведенные
на графике. В ветреных местах следует
отдавать предпочтение моделям 230 В пер. тока.

3

8

7
4

Учитывая потребности при хранении и отгрузке, а так же для обеспечения равномерности упаковок рекомендуется заказывать изделия на поддонах. Для этой цели указывается количество упаковок на одном поддоне.
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1

6

10
3

2

1. Hyppo 2. Пульт ДУ 3. Фотоэлементы на стойке
4. Фотоэлементы 5. Сигнальная лампа
6. Блок управления 7. Переключатель (с ключом
или цифровой) 8. SYP* – солнечная панель
9. Аккумуляторная батарея PSY24*
10. O-View* – многофункциональный дисплей
*Дополнительное оборудование – системы
Solemyo и Opera.

Aксессуары

HYA12
Увеличенное
шарнирное
плечо (см. схему)
Шт./уп. 1

PLA10
Вертикальный
электрозамок
12 В (обязателен для
створок свыше 3 м)

PLA11
Горизонтальный
электрозамок
12 В (обязателен для
створок свыше 3 м)

KIO
Переключатель с
ключом для механизма
разблокировки
металлическим шнуром

Шт./уп. 1

Шт./уп. 1

Шт./уп. 1

KA1
Комплект
металлического
шнура 6 м для KIO

TS
Предупреждающая
табличка
шт./уп. 1

шт./уп. 1

Принадлежность
Для модели 24 B пост. тока

PS324
Батарея 24 В с
встроенным зарядным
устройством
Шт./уп. 1

Система Solemyo

Система Opera

Система солнечного
питания Solemyo
для автоматических
въездных, гаражных
ворот и для шлагбаума
дает возможность
располагать их вдали от
электросети, без затрат
на дорогостоящие
работы по прокладке
сети (с. 14/17)

Инновационная система
Opera позволяет
дистанционно
программировать
и проверять
автоматические
системы, простым и
надежным способом,
экономя огромное
количество времени
(с. 100/119)
Nice Gate&Door 41
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X-MetroKit 2024
Для распашных ворот со
створками до 2,3 м
Для подземной установки,
очень компактная модель.
Новый нереверсивный
электромеханический
привод 24 В пост. тока.

XME2024

Совместим с системой Solemyo.
Прочный и незаметный: компактная
фундаментная коробка высотой всего
81 мм. Стальной корпус с защитным
покрытием, нанесенным методом
катафореза, гарантирует устойчивость
к коррозии, сталь толщиной 2,5 мм
обеспечивает прочность. Выступает над
уровнем земли всего на 52 мм.

MC424

ON2

Быстрый и легкий монтаж благодаря
креплению створки непосредственно
на выходном рычаге привода.

MOF

Регулируемые механические концевые
выключатели для открытия и закрытия.
Стандартный угол открытия до 180°
без использования аксессуаров.

MOSE

ML24T

Надежный и прочный: механизм привода
из литого алюминия (IP67) расположен
внутри коробки таким образом, чтобы
обеспечивался сток воды.

TS

Удобная разблокировка изнутри и
снаружи, непосредственно на редукторе,
легко приводится в действие специально
предназначенным для этого ключом.
В комплект входят:
XME2024 2 двигателя. XMBOX 2 фундаментные коробки. ON2 1 2–канальный передатчик 433,92 МГц.
MC424 1 Блок управления с приемником OXI. MOF 1 пара фотоэлементов для наружной установки.
MOSE 1 переключатель с ключом для наружной установки.
ML24T 1 сигнальная лампа со встроенной антенной.

Наименование

Шт./поддон

Примечание. Содержимое упаковки может меняться. Всегда обращайтесь к продавцу.

Технические характеристики
Код

Пределы применения
XME2024

Общие электрические параметры
Питание (B пoст тока )
Потребление (А)  
Мощность (Вт)
Встроенный конденсатор (мкФ)

24
5
120
–

Рабочие характеристики
Скорость (об./мин.)
Крутящий момент (Нм)
Рабочий цикл (циклов/час)

1,25
250
60

Общие данные и размеры
Степень защиты (IP)
Рабочая темп–ра (°C мин./макс.)
Размеры (мм)
Масса (кг)

42 Nice Gate&Door

12

Макс. масса створки (кг)

Код

XMETRO2024KCE Kомплект для автоматизации распашный ворот со
створками до 2,3 м, 24 В пост. тока, для подземной
установки

Новый блок управления
Moonclever MC424:
• простое программирование одной
клавишей;
• механизм сцепления с защитой от
защемления;
• автоматическое запоминание
конечных положений при открытии
и закрытии;
• программирование времени паузы;
• функция калитка;
• замедление при открытии и закрытии;
• определение препятствий;
• возможность подключения чувствительных краев последнего поколения;
• при отсутствии питания от сети,
возможна работа от дополнительной
батареи (PS124), устанавливаемой внутри
блока управления.

400
300
200

1.5

2

Макс. длина створки (м)

67
–20° ÷ +50°
230x206x88 h
15

Форма, высота ворот и сильный ветер
могут изменять значения, приведенные
на графике.

2.3

8

7
4

Учитывая потребности при хранении и отгрузке, а так же для обеспечения равномерности упаковок рекомендуется заказывать изделия на поддонах. Для этой цели указывается количество упаковок на одном поддоне.

9

6

1

3
2

1. X-Metro 2. Пульт ДУ 3. Фотоэлементы на стойке
4. Фотоэлементы 5. Сигнальная лампа
6. Блок управления 7. Переключатель (с ключом
или цифровой) 8. SYP* – солнечная панель
*Дополнительное оборудование – системa
Solemyo.

Aксессуары

PS124
Батарея 24 В с
интегрированным
зарядным устройством
Шт./уп. 1

PLA10
Вертикальный
электрозамок
12 В (обязателен для
створок свыше 3 м)

PLA11
Горизонтальный
электрозамок
12 В (обязателен для
створок свыше 3 м)

Шт./уп. 1

Шт./уп. 1

Система Solemyo

Система солнечного
питания Solemyo
для автоматических
въездных, гаражных
ворот и для шлагбаума
дает возможность
располагать их вдали от
электросети, без затрат
на дорогостоящие
работы по прокладке
сети (с. 14/17)
Nice Gate&Door 43
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X-MetroKit 2124
Для распашных ворот со
створками до 2,3 м
Для подземной установки,
очень компактная модель.
Новый нереверсивный
электромеханический
привод 24 В пост. тока.

XME2124

Совместим с системами Solemyo и Opera.
Прочный и незаметный: компактная
фундаментная коробка высотой всего
81 мм. Стальной корпус с защитным
покрытием, нанесенным методом
катафореза, гарантирует устойчивость
к коррозии, сталь толщиной 2,5 мм
обеспечивает прочность. Выступает над
уровнем земли всего на 52 мм.

MC824H

ON2

Быстрый и легкий монтаж благодаря
креплению створки непосредственно на
выходном рычаге привода.

MOFB

Регулируемые механические концевые
выключатели для открытия и закрытия.
Стандартный угол открытия до 180°
без использования аксессуаров.

MOSE

MLBT

Надежный и прочный: механизм привода
из литого алюминия (IP67) расположен
внутри коробки таким образом, чтобы
обеспечивался сток воды.

TS

Удобная разблокировка изнутри и
снаружи, непосредственно на редукторе,
легко приводится в действие специально
предназначенным для этого ключом.

В комплект входят:
XME2124 2 двигателя XMBOX 2 фундаментные коробки. ON2 1 2–канальный передатчик 433,92 МГц.
MC824H 1 Блок управления c приемником OXI. MOFB 1 пара фотоэлементов для наружной установки
с позможностью подключения по Nice BlueBUS. MOSE 1 Переключатель с ключом для наружной
установки. MLBT 1 сигнальная лампа со встроенной антенной.

Наименование

Шт./поддон

Примечание. Содержимое упаковки может меняться. Всегда обращайтесь к продавцу.

Технические характеристики
Код

Пределы применения
XME2124

Общие электрические параметры
Питание (B пoст тока )
Потребление (А)  
Мощность (Вт)
Встроенный конденсатор (мкФ)

24
5
120
–

Рабочие характеристики
Скорость (об./мин.)
Крутящий момент (Нм)
Рабочий цикл (циклов/час)

1,25
250
60

Общие данные и размеры
Степень защиты (IP)
Рабочая темп–ра (°C мин./макс.)
Размеры (мм)
Масса (кг)

44 Nice Gate&Door
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Макс. масса створки (кг)

Код

XMETRO2124KCE Комплект для автоматизации распашных ворот шириной
до 2,3 м, 24 В пост. тока, для подземной установки

Блок управления Moonclever MC824H,
c использованием технологии BlueBus:
• простое программирование одной
клавишей;
• автоматическое определение конечных
положений при открытии и закрытии;
• самодиагностика;
• программирование времени паузы;
• функция «калитка»;
• замедление при открытии и закрытии;
• двойная технология для определения
препятствий;
• при отсутствии питания от сети,
возможна работа от дополнительных
аккумуляторных батарей (PS324);
• возможность подключения
чувствительных краев последнего
поколения.

400
300
200

1.5

2

Макс. длина створки (м)

67
–20° ÷ +50°
230x206x88 h
15

Форма, высота ворот и сильный ветер
могут изменять значения, приведенные
на графике.

2.3

8

7
4

Учитывая потребности при хранении и отгрузке, а так же для обеспечения равномерности упаковок рекомендуется заказывать изделия на поддонах. Для этой цели указывается количество упаковок на одном поддоне.
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6

1

10
3
2

1. X-Metro 2. Пульт ДУ 3. Фотоэлементы на стойке
4. Фотоэлементы 5. Сигнальная лампа
6. Блок управления 7. Переключатель (с ключом
или цифровой) 8. SYP* – солнечная панель
9. PSY24* Блок аккумуляторов 24 В*  
10. O-View* – многофункциональный дисплей
*Дополнительное оборудование – системы
Solemyo и Opera.

Aксессуары

PS324
Батарея 24 В с
интегрированным
зарядным устройством
Шт./уп. 1

PLA10
Вертикальный
электрозамок
12 В (обязателен для
створок свыше 3 м)

PLA11
Горизонтальный
электрозамок
12 В (обязателен для
створок свыше 3 м)

Шт./уп. 1

Шт./уп. 1

Система Solemyo

Система Opera

Система солнечного
питания Solemyo
для автоматических
въездных, гаражных
ворот и для шлагбаума
дает возможность
располагать их вдали от
электросети, без затрат
на дорогостоящие
работы по прокладке
сети (с. 14/17)

Инновационная система
Opera позволяет
дистанционно
программировать
и проверять
автоматические
системы, простым и
надежным способом,
экономя огромное
количество времени
(с. 100/119)
Nice Gate&Door 45
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Metroplex
Совершенно новый двигатель
с фундаментными коробками
повышенной прочности.
Двигатель предназначен для
распашных ворот со створками
до 3.5 м (подземная установка).

Новый привод: более
надежный и более
защищенный

Решение полностью совместимо с
предыдущими изделиями серии Metro.
Нереверсивный электромеханический
привод. имеется также модель на 24 В
пост. тока с магнитным инкодером.

Механический упор на
открытие (закрытие)

Расширенный ассортимент: четыре модели
приводов Metroplex и две совершенно новые
модели фундаментных коробок Metro Box со
скошенными наружными кромками. Для оптимизации
эксплуатационных качеств и увеличения срока службы
изделие изготовлено без сварных швов: новые
фундаментные коробки выполнены из цельных
заготовок из нержавеющей стали (MECX), идеально
подходят для эксплуатации в экстремальных условиях
и оснащены механическим упором при открытии.
Новое катафорезное внешнее покрытие (MECF)
обеспечивает эфективную защиту от коррозии.

Metro Box: совершенно новые
модели фундаментных
коробок со скошенными
наружными кромками и
эффективной защитой от
коррозии

Надежность и прочность: двигатели состоят из
прочных деталей, изготовленных из сплава бронзы и
других металлов. Новый водонепроницаемый литой
алюминиевый корпус, соответствующий классу защиты IP67.
Полная свобода выбора: возможность
разблокировки изнутри и снаружи, две модели,
оснащенные ключом разблокировки, а также модель,
совместимая с рычагом разблокировки, которая
выполняется буквально одной рукой.

Водонепроницаемый корпус,
класс защиты IP67

Код

Наименование

ME3024

Нереверсивный, 24 В пост. тока, с магнитным инкодером,
с соединительным рычагом и механическим упором при
закрытии

18

ME3000

Нереверсивный, 230 В пер. тока, быстрый, со смазкой,
с соединительным рычагом и механическим упором при
закрытии

18

ME3000L

Нереверсивный, 230 В пер. тока, медленный, со смазкой,
с соединительным рычагом и механическим упором при
закрытии

18

ME3010

Нереверсивный, 230 В пер. тока, смазка масляной ванной,
с соединительным рычагом и механическим упором при
закрытии

18

Код

Наименование

MECX

Фундаментная коробка из нержавеющей стали со
скошенными наружными кромками и механическим упором
при открытии

20

MECF

Фундаментная коробка со скошенными наружными
кромками и катафорезным внешним покрытием, оснащена
механическим упором при открытии

20

Простота эксплуатации: Система механических
упоров при закрытии. Стандартный угол открытия –
максимум 110°; при использовании аксессуаров
предусмотрена возможность открытия на угол до 360°.

Шт./поддон

Полностью совместим с предыдущими моделями
серии Metro.
Рекомендуемые блоки управления:
Mindy A3, A3F, A6, A6F, A60, A700F ;
для ME3024 – Moonclever MC824H.
Модель 24 В пост. тока c магнитным инкодером
идеально подходит для интенсивного использования,
совместима с блоком управления Moonclever
MC824H, (технология BlueBus, совместимость
с ситемами Solemyo и Opera):
• простое программирование одной клавишей;
• автоматическое определение конечных положений
при открытии и закрытии;
• самодиагностика;
• программирование времени паузы;
• функция «калитка»;
• замедление при открытии и закрытии;
• двойная технология для определения препятствий;
• при отсутствии питания от сети, возможна работа от
дополнительных аккумуляторных батарей (PS324);
• предусмотрено подключение чувствительных
краев последнего поколения.

Шт./поддон

Примечание. Механизм разблокировки с ключом полностью совместим с моделями MEA2 и MEA3.

Технические характеристики

Пределы применения
ME3024

Общие электрические параметры
Питание (В пер. тока, 50 Гц)
Питание (B пoст тока )
Потребление (А)  
Мощность (Вт)
Встроенный конденсатор (мкФ)

–
24
5
120
–

Рабочие характеристики
Скорость (об./мин.)
Крутящий момент (Нм)
Рабочий цикл (%)

1,4
250
80

Общие данные и размеры
Степень защиты (IP)
Рабочая темп–ра (°C мин./макс.)
Размеры (мм)
Масса (кг)
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ME3000

ME3000L

1,2
250

230
–
1,3
300
10

1,14
300

0,8
250
30

67
–20 ÷ +50
390x322x194,5 h
11

ME3010
600

1,4
290
12
1,14
300
40

Макс. масса створки (кг)

Код

500
400
300

2,5

3

3,5

Макс. длина створки (м)

11,5

Форма, высота ворот и сильный ветер
могут изменять значения, приведенные
на графике. В ветряных областях рекомендуется
использовать модели на 230 В пер. тока.

8

7
4

Учитывая потребности при хранении и отгрузке, а так же для обеспечения равномерности упаковок рекомендуется заказывать изделия на поддонах. Для этой цели указывается количество упаковок на одном поддоне.

9

6

1
10
3
2

1. Metroplex 2. Пульт ДУ 3. Фотоэлементы на
стойке 4. Фотоэлементы 5. Сигнальная лампа
6. Блок управления 7. Переключатель (с ключом
или цифровой) 8. SYP* – солнечная панель
9. PSY24* Блок аккумуляторов 24 В*
10. O-View* – многофункциональный дисплей
*Дополнительное оборудование – системы
Solemyo и Opera.

Aксессуары

MEA2
Система
разблокировки ключом
шт./уп. 1

MEA3
Система
разблокировки
рычажным ключом
предназначена для
использования с
конструкциями,
установленными на
песчаных или земляных
поверхностях

MEA5
Рычажный ключ для
системы разблокировки
модели MEA3
шт./уп. 1

MEA6
Концевой ограничитель
для использования,
когда невозможно
зацементировать
коробку
шт./уп. 1

Принадлежность

MEA1
Механизм,
позволяющий
увеличить угол
открытия на величину
до 360° для ворот
длиной не более 2,5 м

PLA10
Вертикальный
электрозамок
12 В (обязателен для
створок свыше 3 м)
Шт./уп. 1

шт./уп. 1

Для модели 24 B пост. тока

шт./уп. 1

PLA11
Горизонтальный
электрозамок
12 В (обязателен для
створок свыше 3 м)

TS
Предупреждающая
табличка
шт./уп. 1

PS324
Батарея 24 В с
интегрированным
зарядным устройством
Шт./уп. 1

Шт./уп. 1

Система Solemyo

Система Opera

Система солнечного
питания Solemyo
для автоматических
въездных, гаражных
ворот и для шлагбаума
дает возможность
располагать их вдали от
электросети, без затрат
на дорогостоящие
работы по прокладке
сети (с. 14/17)

Инновационная система
Opera позволяет
дистанционно
программировать
и проверять
автоматические
системы, простым и
надежным способом,
экономя огромное
количество времени.
(с. 100/119)

Metro Box: новые модели
фундаментных коробок,
очень устойчивые к коррозии
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5

Системы для откатных ворот
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Руководство для выбора
Следуйте стрелке, выбирайте правильное изделие

Для бытового применения,
модель в комплекте

Нереверсивный,
24 В пост. тока, со
встроенным блоком
управления, с
технологией BlueBUS
Robus
с. 52/53

Совместим
с системами
Solemyo и Opera

для ворот
массой до
600 кг
для ворот
массой до
1000 кг

электромеханический
конечный выключатель

RB600

индуктивный конечный выключатель

RB600P

электромеханический
конечный выключатель

RB1000

индуктивный конечный выключатель

RB1000P

электромеханический
конечный выключатель

RUN1800

Для бытового и промышленного применения

Нереверсивный,
со встроенным блоком
управления,
с технологией Nice
BlueBUS
Run
с. 54/55

230 В пер.тока,
совместим с
системой Opera

для ворот
массой до
1800 кг

для ворот
массой до
2500 кг

индуктивный конечный выключатель
электромеханический
конечный выключатель

с индуктивным
конечным
выключателем
индуктивный конечный выключатель

RUN1800P
RUN2500
RUN2500I
RUN2500P

Для промышленного применения

Нереверсивный, 400 В пер. тока
со встроенным блоком
управления
Tub
с. 56/57

50 Nice Gate&Door

для ворот массой до 3500 кг

TUB3500

Run

Tub
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Robus
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Robus 600/1000

Блок управления со
съемными разъемами
и местом для установки
аккумуляторной
батареи

Для автоматизации откатных
ворот массой до 600 кг
(RB600) и 1000 кг (RB1000)
Электроприводы с
технологией Nice BlueBUS.
Модели с электромеханическим
конечным выключателем
(RB600/RB1000) и
индуктивным конечным
включателем (RB600P/RB1000P).
Совместим с системами Solemyo и Opera.

Механизм
разблокировки
с алюминиевой ручкой
и упрощенным
открытием

Простой: благодаря технологии BlueBUS,
позволяющей выполнять при помощи
всего двух проводов подключения между
блоком управления и фотоэлементами
с технологией BlueBUS (серия MoonBus),
устройствами управления, системами
безопасности и сигнальными лампами.
Практичный: блок управления и
аккумуляторная батарея PS124
(опция) размещаются внутри Robus и
подключаются удобным разъемом.

Код

Наименование

RB600

Нереверсивный, 24 В пост. тока, встроенный блок управления
с электромеханическим конечным выключателем, для ворот
массой до 600 кг

Шт./поддон
15

RB600P

Нереверсивный, 24 В пост. тока, встроенный блок управления
с индуктивным конечным выключателем, для ворот массой
до 600 кг

15

RB1000

Нереверсивный, 24 В пост. тока, встроенный блок управления
с электромеханическим конечным выключателем, для ворот
массой до 1000 кг

15

RB1000P

Нереверсивный, 24 В пост. тока, встроенный блок управления
с индуктивным конечным выключателем, для ворот массой
до 1000 кг

15

Примечание. Содержимое упаковки может меняться. Всегда обращайтесь к продавцу.

Общие электрические параметры
Питание (В пер. тока, 50 Гц)
Потребление (А)  
Мощность (Вт)
Встроенный конденсатор (мкФ)
Рабочие характеристики
Скорость (м/с)
Усилие (Н)
Рабочий цикл (циклов/час)
Общие данные и размеры
Степень защиты (IP)
Рабочая темп–ра (°C мин./макс.)
Размеры (мм)
Масса (кг)
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RB600/600P

RB1000/1000P
230

2,5
515

2,3
450
–

0,31
600
40

0,28
900
50
44
–20 ÷ +50
330x210x303 h

11

Умный: благодаря обнаружению
препятствий и автоматическому
программированию времени работы.
Самодиагностика с сигнализацией
мигающей лампой. 8 видов сигнализации.
Надежный: регулируемые ускорение и
замедление в начале и в конце каждого
маневра.
Прочный: механизм разблокировки
с алюминиевой ручкой с упрощенным
открытием
Бесшумный: электродвигатель
с редуктором на подшипниках.

Технические характеристики
Код

Усовершенствованный, с температурным
датчиком: регулирует усилие привода,
исходя из погодных условий, контролируя
одновременно тепловую защиту; выбор
ведущий/ведомый автоматически
синхронизирует 2 привода, позволяя
выполнять автоматизацию откатных ворот
с двумя противоположными створками.

13

7

6

Учитывая потребности при хранении и отгрузке, а так же для обеспечения равномерности упаковок рекомендуется заказывать изделия на поддонах. Для этой цели указывается количество упаковок на одном поддоне.

4
1
8
3

2

1. Robus 2. Пульт ДУ 3. Фотоэлементы на стойке
4. Фотоэлементы 5. Сигнальная лампа
6. Переключатель с ключом 7. SYP* – солнечная
панель 8. PSY24* Блок аккумуляторов 24 В* 9.
O-View* – многофункциональный дисплей

9

*Дополнительное оборудование – системы
Solemyo и Opera.

Aксессуары

RBA3
Запасной блок
управления для
RB400, RB600/600P,
RB1000/1000P
и RUN1500/RUN1500P

PS124
Батарея 24 В
с интегрированным
зарядным устройством
Шт./уп. 1

Шт./уп. 1

RBA1
Индуктивный датчик
Шт./уп. 1

ROA7
Зубчатая рейка M4
22x22x1000 мм
оцинкованная
Шт./уп. 10

ROA8
Зубчатая рейка M4
30x8x1000 мм
оцинкованная,
с винтами
и прокладками

TS
Предупреждающая
табличка
шт./уп. 1

Шт./уп. 10

Система Solemyo

Система Opera

Система солнечного
питания Solemyo
для автоматических
въездных, гаражных
ворот и для шлагбаума
дает возможность
располагать их вдали от
электросети, без затрат
на дорогостоящие
работы по прокладке
сети (с. 14/17)

Инновационная система
Opera позволяет
дистанционно
программировать
и проверять
автоматические
системы, простым и
надежным способом,
экономя огромное
количество времени
(с. 100/119)
Nice Gate&Door 53
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Run 1800/2500

Отделение для блока
управления
в выдвижной коробке

Для откатных ворот
массой до 1800 кг (RUN1800)
и 2500 кг (RUN2500)
с технологией Nice BlueBUS.
Привод с принудительной
вентиляцией, с индуктивным
конечным выключателем
(RUN1800P/ RUN2500P)
с электромеханическим
конечным выключателем
(RUN1800/ RUN2500/ RUN2500I).
Пригоден для работы
в экстремальных условиях
Совместим с системами Solemyo и Opera.
Простая установка: система BlueBUS
позволяет выполнять при помощи всего
двух проводов подключения между блоком
управления и до 15 устройств управления,
безопасности и сигнальных устройств.
Надежный: точные и надежные
настройки ускорения и замедления
в начале и в конце каждой операции.

Основание и механизм разблокировки
из алюминия, полученного литьем под
давлением, с полимерной окраской

Код

Наименование

RUN1800

Нереверсивный, 230 В пер. тока, со встроенным блоком
управления, электромеханическим конечным выключателем
для ворот массой до 1800 кг.

Шт./поддон
12

RUN1800P

Нереверсивный, 230 В пер. тока, со встроенным блоком
управления, индуктивным конечным выключателем для
ворот массой до 1800 кг

12

RUN2500

Нереверсивный, 230 В пер. тока, со встроенным блоком
управления, электромеханическим конечным выключателем
для ворот массой до 2500 кг.

12

RUN2500P

Нереверсивный, 230 В пер. тока, со встроенным блоком
управления, индуктивным конечным выключателем для
ворот массой до 2500 кг.

12

RUN2500I

Нереверсивный, 230 В пер. тока, co встроенными блоком
управления и инвертором, электромеханическим конечным
выключателем для ворот массой до 2500 кг.

12

Общие электрические параметры
Питание (В пер. тока, 50 Гц)
Потребление (А)  
Мощность (Вт)
Встроенный конденсатор (мкФ)
Рабочие характеристики
Скорость (м/с)
Усилие (Н)
Рабочий цикл (циклов/час)

Бесшумный: электродвигатель
с редуктором на подшипниках.
Новая модель RUN2500I со
встроенным инвертором.

Общие данные и размеры
Степень защиты (IP)
Рабочая темп–ра (°C мин./макс.)
Размеры (мм)
Масса (кг)
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RUN1800/1800P

RUN2500/2500P

RUN2500I

3
700

230
3,8
870
14

3,7
650

1390

0,26
1660
28

0,17
1110
42
44
–20 ÷ +50
400x255x390 h
24,5

Назначение ведущего/ведомого:
автоматическая синхронизация 2 электроприводов позволяет автоматизировать
откатные ворота с двумя
противоположными створками.
Практичный и функциональный:
блок управления (и инвертор в модели
RUN2500I) размещаются внутри Run и могут
подключаться при помощи удобного
разъема.

Технические характеристики
Код

Усовершенствованный датчик
температуры: Run позволяет регулировать
усилие привода, исходя из климатических
и погодных условий, одновременно
контролируя тепловую защиту и
интенсивность вентиляции в зависимости
от зафиксированной температуры.

25

Безупречное движение: инвертор
позволяет преобразовать переменный
однофазный ток 230 В для питания и
приведения в действие трехфазного
привода, воздействуя на частоту, чтобы
регулировать скорость работы системы
автоматизации в интервале от 8,2 м/мин
до 15,4 м/мин. В фазе замедления системы
автоматизации инвертор взаимодействует
с блоком управления и увеличивает
крутящий момент, улучшая таким образом
эффективность работы системы и снижая
риск заклинивания системы при наезде на
препятствие.

6

Учитывая потребности при хранении и отгрузке, а так же для обеспечения равномерности упаковок рекомендуется заказывать изделия на поддонах. Для этой цели указывается количество упаковок на одном поддоне.

4
1
3

2

1. Run 2. Пульт ДУ 3. Фотоэлементы на стойке
4. Фотоэлементы 5. Сигнальная лампа
6. Переключатель с ключом
7. O-View* – многофункциональный дисплей

7

*Дополнительное оборудование – cистема Opera.

Aксессуары

RUA1
Запасной блок
управления, для
RUN1800/1800P
и RUN2500/2500P

RUA2
Запасной блок
управления, для
RUN2500I

RUA3
Запасной инвертор
для RUN2500I
Шт./уп. 1

Шт./уп. 1

ROA7
Зубчатая рейка M4
22x22x1000 мм
оцинкованная
Шт./уп. 10

Шт./уп. 1

ROA8
Зубчатая рейка M4
30x8x1000 мм
оцинкованная,
с винтами
и прокладками
Шт./уп. 10

ROA81
Зубчатая рейка
M6 30x30x1000 мм
оцинкованная, с
винтами и прокладками

RUA12
12-зубчатый венец,
модуль 6, для
использования с
зубчатой рейкой ROA81.

Шт./уп. 1

Run поставляется с зубчатым
венцом модуля 4 для
использования стандартных
зубчатых реек ROA7 и ROA8

Система Opera

Шт./уп. 1

TS
Предупреждающая
табличка
шт./уп. 1

Инновационная система
Opera позволяет
дистанционно
программировать
и проверять
автоматические
системы, простым и
надежным способом,
экономя огромное
количество времени.
(с. 100/119)
Nice Gate&Door 55
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Tub
Для откатных ворот массой
до 3500 кг
Идеально подходит для
промышленного применения.
Нереверсивный
электромеханический двигатель,
400 В пер.тока, со встроенным
блоком управления Mindy A500.

Автоматическая
вентиляция двигателя
для увеличения времени работы

Мощный: 550 Вт потребляемой
мощности и свыше 400 Нм максимального
пускового момента.
Функциональность и безопасность:
программируемый, электромеханический
тормоз для устранения инерции ворот,
двигатель с принудительной вентиляцией
для увеличения интенсивности работы,
дополнительная плата PIU для расширения
базовых функций, возможность замедления
двигателя.
Максимальный срок службы
и бесшумность шестерен из металла
и бронзы.
Усовершенствованный: Tub отвечает
всем потребностям управления благодаря
функциям, которые могут выбираться при
помощи dip-выключателя.
Практичный: механизм разблокировки
c рычагом.
Код

Наименование

TUB3500

Нереверсивный, электромеханический двигатель, 400 В пер.
тока, со встроенным блоком управления Mindy A500

Технические характеристики
Код

TUB3500

Общие электрические параметры
Питание (В пер. тока, 50 Гц)
Потребление (А)  
Мощность (Вт)
Встроенный конденсатор (мкФ)

400
1,65
550
–

Рабочие характеристики
Скорость (м/с)
Усилие (Н)
Рабочий цикл (циклов/сутки)

0,17
7740
200

Общие данные и размеры
Степень защиты (IP)
Рабочая темп–ра (°C мин./макс.)
Размеры (мм)
Масса (кг)

56 Nice Gate&Door

44
–20 ÷ +50
480x240x580 h
60

Учитывая потребности при хранении и отгрузке, а так же для обеспечения равномерности упаковок рекомендуется заказывать изделия на поддонах. Для этой цели указывается количество упаковок на одном поддоне.

6

4

A500
Запасной блок
управления

Шт./уп. 1
1

3

2

PIU
Плата расширения
функций для блока
управления

Шт./уп. 1
ROA81
Зубчатая рейка
M6 30x30x1000 мм
оцинкованная, с
винтами и прокладками
1. Tub 2. Пульт ДУ 3. Фотоэлементы на стойке
4. Фотоэлементы 5. Сигнальная лампа
6. Переключатель с ключом

TS
Предупреждающая
табличка

шт./уп. 1

Шт./уп. 1

Nice Gate&Door 57
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Шлагбаумы

58 Nice Gate & Door

Nice Gate & Door 59
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Руководство для выбора
Следуйте стрелке, выбирайте правильное изделие

Нереверсивный,
со встроенным блоком
управления, с технологией
Nice BlueBUS и сигнальной
лампой. Совместим с
системами Solemyo и Opera
X-Bar
с. 62/63

Нереверсивный,
со встроенным
блоком управления с
электромеханическим
инкодером
Signo
с. 64/67

Нереверсивный,
со встроенным блоком
управления
Wil
с. 68/71

60 Nice Gate&Door

длина стрелы
до 3,7 метров

корпус из оцинкованной окрашенной стали

X-BAR

длина стрелы макс. 3 метра,
минимальное время
открытия – 1,8 с

корпус из оцинкованной окрашенной стали

SIGNO3

корпус из полированной нержавеющей стали

SIGNO3I

длина стрелы макс. 4 метра,
минимальное время
открытия – 3 с

корпус из полированной окрашенной стали

SIGNO4

корпус из полированной нержавеющей стали

SIGNO4I

длина стрелы макс. 6 метров
(8,5 м с принадлежностью),
минимальное время
открытия – 6 с

корпус из полированной окрашенной стали

SIGNO6

корпус из полированной нержавеющей стали

SIGNO6I

длина стрелы макс. 4 метра,
минимальное время
открытия – 3,5 с

корпус из оцинкованной окрашенной стали

WIL4

корпус из полированной нержавеющей стали

WIL4I

корпус из оцинкованной окрашенной стали

WIL6

корпус из полированной нержавеющей стали

WIL6I

длина стрелы макс. 6 метров
(8,5 м с доп. аксессуарами),
минимальное время
открытия – 5 с

Signo

Wil
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X-Bar

Nice Gate&Door 61

X-Bar
Первый электромеханический
шлагбаум в комплекте для
автоматизации проездов.
Электродвигатель 24 В с блоком
управления и встроенной
технологией NiceBlueBUS и
встроенной сигнальной лампой.

Максимальная
видимость светового
сигнала от встроенной
сигнальной лампы

Совместим с системами Solemyo
и Opera.
Мощность и быстрота:
электромеханический привод 24 В  
мощностью 100 Вт и с крутящим
моментом до 120 Нм.
Удобная и защищенная
разблокировка ключом
Движущиеся части
шлагбаума защищены
окрашенным алюминиевым
картером, что делает
конструкцию более прочной
Простое крепление
фотоэлементов на
специально обозначенные
места на корпусе
шлагбаума

Маневренный и легкий в
транспортировке: компактные размеры
упаковки облегчают транспортировку
шлагбаумов X-Bar.
Больше комфорта и безопасности при
программировании и обслуживании
оборудования: раздельное размещение   
электронных и механических деталей
позволяет исключить  повреждение
внутренних узлов оборудования.
Встроенный блок управления
и встроенная  сигнальная лампа,
гарантирующая прекрасную видимость
светового сигнала.

Код

Наименование

Больше безопасности и надежности:
обнаружение препятствий и контроль
работы двигателя во время маневров.

X-BAR

Нереверсивный, 230 В пер. тока, двигатель 24 В пост. тока;
Kорпус шлагбаума из окрашенной оцинкованной стали.

Экономия энергии: пониженное
энергопотребление в режиме ожидания.
Самодиагностика неисправностей
и последующая сигнализация о них
посредством соответствующих световых
комбинаций.
Возможно подключение  оптического
или резистивного чувствительного края
(с сопротивлением 8,2 кОм).
Быстрый доступ к блоку управления
обеспечивается его размещением в верхней
части тумбы шлагбаума, которая закрыта
поликарбонатной противоударной защитой.
Простое крепление фотоэлементов
на корпус шлагбаума.
Надежность: при отсутствии питания от
сети возможна работа от резервных
батарей (PS124), размещаемых внутри
двигателя.

Технические характеристики
Код

X-BAR

Общие электрические параметры
Питание (В пер. тока, 50 Гц)
Потребление (А)  
Мощность (Вт)
Встроенный конденсатор (мкФ)

230
0,7
100
–

Рабочие характеристики
Время открытия (с)
Крутящий момент (Нм)
Рабочий цикл (циклов/час)

≥4
100
100

Общие данные и размеры
Степень защиты (IP)
Рабочая темп–ра (°C мин./макс.)
Размеры (мм)
Масса (кг)

62 Nice Gate&Door

44
–20 ÷ +50
300x179,5x1146 h
40

1
5

Учитывая потребности при хранении и отгрузке, а так же для обеспечения равномерности упаковок рекомендуется заказывать изделия на поддонах. Для этой цели указывается количество упаковок на одном поддоне.

7
4
8
1. X-Bar 2. Пульт ДУ 3. Фотоэлементы на стойке
4. Фотоэлементы 5. Переключатель (с ключом
или цифровой) 6. Переключатель (с ключом или
цифровой) на стойке 7. SYP* – солнечная панель
8. PSY24* Блок аккумуляторов 24 В *
9. O-View* – многофункциональный дисплей

3
6
2

*Дополнительное оборудование – системы
Solemyo и Opera

Aксессуары

XBA2
Запасной блок
управления
для X–BAR

PS124
Батарея 24 В с
интегрированным
зарядным устройством

SIA1
Основание для
монтажа с закладными
анкерами

Шт./уп. 1

Шт./уп. 1

Шт./уп. 1

XBA4
Сигнальная подсветка
для установки с
верхней или нижней
стороны рейки X–BAR

WA10
Светоотражающие
наклейки

WA11
Регулируемая
Корпус под рейку

Шт./уп. 24

Шт./уп. 1

Шт./уп. 1

Система Solemyo

Система Opera

Система солнечного
питания Solemyo
для автоматических
въездных, гаражных
ворот и для шлагбаума
дает возможность
располагать их вдали от
электросети, без затрат
на дорогостоящие
работы по прокладке
сети (с. 14/17)

Инновационная система
Opera позволяет
дистанционно
программировать
и проверять
автоматические
системы, простым и
надежным способом,
экономя огромное
количество времени
(с. 100/119)
Nice Gate&Door 63
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Signo
Для частных, общественных
и промышленных стоянок.
Электромеханические
шлагбаумы с инкодером.

Сигнальные
светодиодные
огни

Удобный доступ к
блоку управления  
в верхней части
корпуса

Мощные и быстрые: электромеханический
редукторный двигатель 24 В пост. тока,
мощностью 500 Вт с крутящим моментом
до 250 Нм. Полное открытие на 90° всего за
1,8 с (Signo3), 3 с (Signo4), 6 с (Signo6).
Модели с питанием 230 В пер. тока.
Усовершенствованный современный
блок управления. В блоке управления
новой концепции используется
революционная система управления силой,
скоростью и замедлениями. Интуитивное
и полностью автоматизированное
программирование: достаточно нажать
кнопку и Signo запомнит положения
конечных выключателей, учитывая также
точки замедления.

Механизм
разблокировки
Nice из алюминия:
удобный,
прочный,
интуитивный

Широкая съемная
крышка
позволяет
получать полный
досуп ко всем
механическим
частям

«Умные»: при соприкосновении
с препятствием автоматически
меняют направление на обратное.
Блок управления автоматически
корректирует все нарушения, связанные
с климатическими изменениями
или некачественным монтажом.

Код

Наименование

SIGNO3

Для стрел длиной до 3 м, нереверсивный, 230 В пер. тока,
двигатель 24 В пост. тока, с корпусом из оцинкованной
окрашенной стали

SIGNO3I

Для стрел длиной до 3 м, нереверсивный, 230 В пер. тока,
двигатель 24 В пост. тока, с корпусом из полированной
нержавеющей стали

SIGNO4

Для стрел длиной до 4 м, нереверсивный, 230 В пер. тока,
двигатель 24 В пост. тока, с корпусом из оцинкованной
окрашенной стали

SIGNO4I

Для стрел длиной до 4 м, нереверсивный, 230 В пер. тока,
двигатель 24 В пост. тока, с корпусом из полированной
нержавеющей стали

SIGNO6

Для стрел длиной до 6 м, нереверсивный, 230 В пер. тока,
двигатель 24 В пост. тока, с корпусом из оцинкованной
окрашенной стали

SIGNO6I

Для стрел длиной до 6 м, нереверсивный, 230 В пер. тока,
двигатель 24 В пост. тока, с корпусом из полированной
нержавеющей стали

Надежные: в блоке управления новой
концепции используется революционная
система управления силой, скоростью и
замедлениями, с 6 уровнями управления
в начале и в конце каждой операции.
Интуитивное и полностью автоматизированное программирование с использованием технологии Nice Инкодер: достаточно
нажать одну клавишу и Signo запомнит
положения концевых выключателей.
Большие: выбор ведущий/ведомый
автоматически синхронизирует два
противоположных шлагбаума, обеспечивая
автоматизацию проездов до 8 и 12 м (для
Signo4 и Signo6 соответственно).
Удобные: отдельные отсеки для
электроники и механики обеспечивают
удобный и безопасный доступ к внутренним
деталям.

Технические характеристики
Код
Общие электрические параметры
Питание (В пер. тока, 50 Гц)
Потребление (А)  
Мощность (Вт)
Встроенный конденсатор (мкФ)
Рабочие характеристики
Мин. время открытия мин./макс. (c)
Крутящий момент (Нм)
Рабочий цикл (циклов/час)
Общие данные и размеры
Степень защиты (IP)
Рабочая темп–ра (°C мин./макс.)
Размеры (мм)
Масса (кг)

64 Nice Gate&Door

SIGNO3 – SIGNO3I

SIGNO4 – SIGNO4I

SIGNO6 – SIGNO6I

1,1
250

230
1,3
300
–

1,3
500

1,8÷4
130
600

3÷6
200
400

6÷10
250
250

44
–20 ÷ +50
320x200x1070 h
50

420x220x1070 h
58

Эксклюзивные функции:
• немедленное закрытие после проезда
транспортного средства;
• две типологии светофорной
сигнализации;
• aвтоматическое тестирование
предохранителей в начале каждого
маневра;
• вход СТОП с постоянным
сопротивлением для подключения
чувствительных краев последнего
поколения;
• cчетчик маневров и программирование
порога аварийного сигнала
техобслуживания.
Интенсивное использование:
Благодаря новому приводу 24 В пост.
тока Signo может интенсивно работать
в течение длительных периодов.
Эта характеристика делает его
идеальным для автоматизации частных,
общественных и промышленных
стоянок с частым проездом
транспортных средств в течение суток.

1

Учитывая потребности при хранении и отгрузке, а так же для обеспечения равномерности упаковок рекомендуется заказывать изделия на поддонах. Для этой цели указывается количество упаковок на одном поддоне.

6

4
3

1. Signo 2. Пульт ДУ 3. Переключатель с ключом
на стойке 4. Фотоэлементы на стойке
5. Сигнальная лампа 6. Переключатель
(с ключом или цифровой)

2

Пределы применения

3

SIGNO3 / SIGNO3I до 3 m
полностью оснащенная стрела, исключая
решетку и подвижную опору,
с ограничением скорости

4

SIGNO4 / SIGNO4I до 4 m
полностью оснащенная
стрела до 3,75 м

6

SIGNO6 / SIGNO6I до 6 m
полностью оснащенная стрела
с ограничением скорости

8,5

0,85 m

SIGNO6 / SIGNO6I до 8,5 m
с WA24, с подвижной опорой,
с ограничением скорости

Длина стрелы (м)
Круглые стрелы не предусматривают использования аксессуаров (только WA11)

Nice Gate&Door 65
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Signo
Аксессуары для SIGNO3 / SIGNO3I

SIA3
Cтрела из алюминия,
окрашенного в белый
цвет, 36x73x3250 мм

WA25
Kронштейн поворотный
для аварийной
разблокировки стрел

Шт./уп. 1

Шт./уп. 1

WA2
Упаковка 8 м защитной
противоударной
красной резины
с закрывающими
колпачками для
стрелы SIA3

SIA1
Oснование для
монтажа с закладными
анкерами
Шт./уп. 1

Шт./уп. 1

Aксессуары для SIGNO4 / SIGNO4I

WA1
Cтрела из алюминия,
окрашенного в белый
цвет, 36x73x4250 мм
Шт./уп. 1

WA25
Kронштейн поворотный
для аварийной
разблокировки стрел
длиной до 4 метров
Шт./уп. 1

WA2
Упаковка 8 м защитной
противоударной
красной резины
с закрывающими
колпачками для стрелы
WA1

WA13
Aлюминиевая решетка
2 м для стрел WA1,
WA21, WA22.

WA14
Шарнир для стрел
(oт 1950 мм дo 2400
мм).

Шт./уп. 1

Шт./уп. 1

Шт./уп. 1

WA4
Cоединитель для
стрелы WA3
Шт./уп. 1

Шт./уп. 1

SIA1
Oснование для
монтажа с закладными
анкерами
Шт./уп. 1

Aксессуары для SIGNO6 / SIGNO6I

WA21
Cтрела из алюминия,
окрашенного в белый
цвет, 36x94x6250 мм
Шт./уп. 1

WA22
Cборная стрела
с соединительной
муфтой из алюминия,
окрашенного в белый
цвет, 36x94x3125 мм
Шт./уп. 2

WA6
Упаковка 12 м защитной
противоударной
красной резины
с закрывающими
колпачками для стрелы
WA21, WA22
Шт./уп. 1
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WA3
Круглая стрела,
окрашенная в белый
цвет, 70x4250 мм,
для применения при
сильном ветре.
Только с WA11

WA24
Трубчатая
телескопическая
стрела из алюминия,
окрашенного в белый
цвет, макс. длина 8,5 м,
с подвижной опорой
WA12, противовесом
и соединителем.
Габаритный размер для
перевозки – 6 м
(см.рис. на с. 65)
Шт./уп. 1

WA7
Cтрела из алюминиевой
трубки, окрашенной
в белый цвет, диам.
90x6250 мм, для
применения при
сильном ветре, только
с WA11
Шт./уп. 1

WA8
Cоединитель для
стрелы WA7
Шт./уп. 1

WA13
Aлюминиевая решетка
2 м для стрел WA1,
WA21, WA22

SIA2
Oснование для
монтажа с закладными
анкерами

Шт./уп. 1

Шт./уп. 1

PS224
Aккумуляторная
батарея 24 В пост. тока

WA9
Упаковка сигнальных
мигающих светодиодов
с электромонтажом,
для стрел WA1, WA21,
WA22

Общие аксессуары

SIA20
Запасной блок
управления

Шт./уп. 1

WA10
Kрасные
светоотражательные
наклейки

WA11
Регулируемая опора
для стрел

WA12
Подвижная опора
для стрел

Шт./уп. 1

Шт./уп. 1

Шт./уп. 24

Шт./уп. 6

PO
Oпорнaя скобa
для фотоэлементов
Bf, FE.
Шт./уп. 4
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Учитывая потребности при хранении и отгрузке, а так же для обеспечения равномерности упаковок рекомендуется заказывать изделия на поддонах. Для этой цели указывается количество упаковок на одном поддоне.

Aксессуары для SIGNO6 / SIGNO6I

Wil
Для частных, общественных
и промышленных стоянок.
Электромеханические
шлагбаумы 24 В пост. тока,
регулируемая скорость,
чувствительный элемент,
контролирующий безопасность.
Интенсивное использование.

Подвижные
части защищены
пластиковым
корпусом

Четыре модели:
до 4 метров (WIL4, WIL4I),
до 6 метров (WIL6, WIL6I)
Корпус полностью изготовлен
из оцинкованной окрашенной или
нержавеющей стали AISI 304
(WIL4I, WIL6I)

Сигнальные
светодиодные
огни

Защищенный
механизм
разблокировки
с ключом

Встроенный блок управления,
съемный для удобства
электромонтажа и техобслуживания
Простой монтаж: монтаж стрелы
как справа, так и слева.
Простая балансировка: линейное
регулирование пружины.
Работа при отсутствии подачи тока
от подзаряжаемой, размещаемой
внутри дополнительной аккумуляторной
батареи. Конечные выключатели
для этапа замедления при открытии
и закрытии, регулируемые механикой
и электроникой.

Код

Наименование

WIL4

Для стрел длиной до 4 м, нереверсивный, 230 В пер. тока,
двигатель 24 В пост. тока, с корпусом из оцинкованной
окрашенной стали

WIL4I

Для стрел длиной до 4 м, нереверсивный, 230 В пер. тока,
двигатель 24 В пост. тока, с корпусом из полированной
нержавеющей стали

Чувствительный элемент,
контролирующий безопасность при
открытии и закрытии.

WIL6

Для стрел длиной до 6 м, нереверсивный, 230 В пер. тока,
двигатель 24 В пост. тока, с корпусом из оцинкованной
окрашенной стали

WIL6I

Для стрел длиной до 6 м, нереверсивный, 230 В пер. тока,
двигатель 24 В пост. тока, с корпусом из полированной
нержавеющей стали

Профиль стрелы из окрашенного
алюминия: простое крепление сигнальных
лампочек и резинового края.

Скорость, регулируемая электроникой:
WIL4 с минимальным временем открытия
3,5 секунд, WIL6 – 5 секунд.

Сигнальные светодиодные огни: высокая
эффективность и длительный срок службы.
Простой, защищенный механизм
разблокировки ключом.

Технические характеристики
Код
Общие электрические параметры
Питание (В пер. тока, 50 Гц)
Потребление (А)  
Мощность (Вт)
Встроенный конденсатор (мкФ)
Dati prestazionali
Мин. время открытия (s)
Крутящий момент (Нм)
Рабочий цикл (%)
Общие данные и размеры
Степень защиты (IP)
Рабочая темп–ра (°C мин./макс.)
Размеры (мм)
Масса (кг)
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WIL4 – WIL4I

WIL6 – WIL6I
230

1,1
300

0,6
360
–

3,5
140

5
200
80
54
–20 ÷ +50

320x220x1000 h
46

420x220x1050 h
54

1

Учитывая потребности при хранении и отгрузке, а так же для обеспечения равномерности упаковок рекомендуется заказывать изделия на поддонах. Для этой цели указывается количество упаковок на одном поддоне.

6

4
3

1. Wil 2. Пульт ДУ 3. Переключатель с ключом
на стойке 4. Фотоэлементы на стойке
5. Сигнальная лампа 6. Переключатель
(с ключом или цифровой)

2

Пределы применения

3,5

WIL4 / WIL4I до 3,5 м
до 3,5 м полностью
оснащенная стрела
без ограничений скорости
WIL4 / WIL4I до 4 м
стрела со всеми принадлежностями,
с ограничением скорости
и макс. 2 м решетки WA13
или
4 м решетки WA13 при отказе
от верхней резины WA2

4

WIL6 / WIL6I до 6 м
стрела со всеми принадлежностями,
с ограничением скорости
и макс. 4 м решетки WA13
или
6 м решетки WA13 при отказе
от верхней резины WA2

6

8

0,85 m

WIL6 / WIL6I до 8 м
с WA24 (стрела не предназначена для установки
принадлежностей), без ограничения скорости

Длина стрелы (м)
Круглые стрелы не предусматривают использование аксессуаров (только WA11)
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5

Wil
Аксессуары для WIL4 / WIL4I

WA1
Cтрела из алюминия,
окрашенного в белый
цвет, 36x73x4250 мм
Шт./уп. 1

WA25
Kронштейн поворотный
для аварийной
разблокировки стрел
длиной до 4 метров
Шт./уп. 1

WA2
Упаковка 8 м защитной
противоударной
красной резины
с закрывающими
колпачками для стрелы
WA1

WA14
Шарнир для стрел
(oт 1950 мм
дo 2400 мм).
Шт./уп. 1

Шт./уп. 1

WA3
Круглая стрела,
окрашенная в белый
цвет, 70x4250 мм,
для применения при
сильном ветре.
Только с WA11

WA4
Соединитель для
стрелы WA3
Шт./уп. 1

Шт./уп. 1

WA15
Oснование для
монтажа с закладными
анкерами
Шт./уп. 1

Аксессуары для WIL6 / WIL6I

WA21
Cтрела из алюминия,
окрашенного в белый
цвет, 36x94x6250 мм
Шт./уп. 1

WA22
Cборная стрела
с соединительной
муфтой из алюминия,
окрашенного в белый
цвет, 36x94x3125 мм
Шт./уп. 2

WA6
Упаковка 12 м защитной
противоударной
красной резины
с закрывающими
колпачками для стрелы
WA21, WA22
Шт./уп. 1

WA24
Трубчатая
телескопическая
стрела из алюминия,
окрашенного в белый
цвет, макс. длина 8,5 м,
с подвижной опорой
WA12, противовесом
и соединителем.
Габаритный размер для
перевозки – 6 м.
(см. рис. на с. 69)
Шт./уп. 1

WA16
Oснование для
монтажа с закладными
анкерами
Шт./уп. 1
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WA7
Круглая стрела,
окрашенная в белый
цвет, диам. 90x6250 мм,
для применения при
сильном ветре, только
с WA11
Шт./уп. 1

WA8
Соединитель для
стрелы WA7
Шт./уп. 1

WA20
Запасной блок
управления

CARICA
Встраиваемая плата
для зарядного
устройства

B12-B
Aккумуляторная
батарея 12 В 6 А ч
Шт./уп. 1

Шт./уп. 1

WA9
Упаковка сигнальных
мигающих светодиодов
с электромонтажом для
стрел WA1, WA21, WA22

WA10
Kрасные
светоотражательные
наклейки

WA13
Aлюминиевая решетка
2 м для стрел WA1,
WA21, WA22

Шт./уп. 24

Шт./уп. 1

Шт./уп. 6

WA11
Регулируемая опора
для стрел

WA12
Подвижная опора для
стрел

Шт./уп. 1

Шт./уп. 1

PO
Oпорнaя скобa
для фотоэлеметов
BF, FE
Шт./уп. 4
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Учитывая потребности при хранении и отгрузке, а так же для обеспечения равномерности упаковок рекомендуется заказывать изделия на поддонах. Для этой цели указывается количество упаковок на одном поддоне.

Aксессуары comuni

Системы для гаражных и промышленных ворот
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Руководство для выбора
Следуйте стрелке, выбирайте правильное изделие

Для секционных и подъемно-поворотных ворот,
технология BlueBUS, в том числе модель в комплекте

Нереверсивный,
24 В пост. тока, со
встроенным блоком
управления, встроенная
ременная передача
Spinbus
SpinbusKit
с. 78/83

для секционных
площадью до 10,5 кв. м
для подъемно-поворотных
площадью до 11,8 кв. м
Cовместимость
с системами
Solemyo и Opera

Kit

для секционных
до 10,5 кв. м
для подъемно-поворотных
до 11,8 кв. м

направляющая из
3 частей длиной 1 м

SPIN30

без направляющей

SN6031

для секционных площадью до 12,5 кв. м и для
подъемно-поворотных площадью до 11,8 кв. м.
Направляющая из 3 частей длиной 1 м

SPIN40

для секционных площадью до 17,5 кв. м и для
подъемно-поворотных площадью до 14,7 кв. м.
Без направляющей

SN6041

в комплекте направляющая из 3 частей по 1 м

SPIN20KCE

в комплекте 1 цельная направляющая длиной 3 м

SPIN21KCE

в комплекте 1 цельная направляющая длиной 3 м
+ 1 часть длиной 1 м

SPIN22KCE

Для секционных и подъемно-поворотных ворот,
модель в комплекте

Нереверсивный,
230 В пер. тока, co
встроенными блоком
управления
и приемником,
ременная передача.
SpinKit
с. 84/85
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для секционных до 8,8 кв. м
для подъемно-пов. до 9,8 кв. м

в комплекте направляющая из 3 частей по 1 м

SPIN10KCE

в комплекте 1 цельная направляющая длиной 3 м

SPIN11KCE

SpinKit
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Spinbus
SpinbusKit
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Руководство для выбора
Следуйте стрелке, выбирайте правильное изделие

Для секционных ворот, для промышленного и торгового применения

Нереверсивный, co встроенным
блоком управления, двигатель 24 В
пер. тока, с абсолюным инкодером,
встроенной технологией BlueBUS.
Совместимость с Solemyo и Opera
Soon
с. 86/87

для ворот до 20 кв. м

SO2000

Для секционных и сдвижных двухстворчатых ворот,
для промышленного и торгового применения

Нереверсивный, двигатель
24 В пер. тока, с магнитным
инкодером, без
необходимости настройки
концевых выключателей
Sumo
с. 88/89

медленный, до 35 кв. м
IP44

быстрый, до 25 кв. м
очень быстрый, до 15 кв. м

SU2000
SU2000V
SU2000VV
SU2010

IP54, до 35 кв. м

Для сбалансированных роллет

230 В пер. тока,
с электромеханическим
концевым
выключателем
Rondo
с. 90/91
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реверсивный,
без тормоза

нереверсивный,
c тормозом и
механизмом
разблокировки

c подъемной силой до 130 кг

RN2010

c подъемной силой до 180 кг

RN2020

c подъемной силой до 130 кг

RN2030

c подъемной силой до 180 кг

RN2040

Sumo

Rondo
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Spinbus
Для секционных ворот
до 12,5 кв. м и подъемноповоротных ворот до 11,8 кв. м,
с технологией подключения
BlueBUS. Нереверсивный
электромеханический привод
230 В пер. тока для бытового
применения, ременная передача,
двигатель 24 В пост. тока
с магнитным инкодером.
Модель с направляющей
из 3 частей длиной по 1 м.

Трехсекционная
направляющая
из оцинкованной
стали с ременной
передачей,
бесшумная

Совместим с системами Solemyo и Opera.
Быстрый монтаж в любом пространстве
с ориентируемым приводом, механизмом
разблокировки со шнуром и очень удобным
проводным пультом пошагового управления,
который можно установить в любой
точке гаража для включения системы,
без пульта дистанционного управления и
без необходимости установки настенных
пультов.
Доступ к
встроенному
блоку
управления
BlueBUS

Код

Наименование

SPIN30

Нереверсивный, 230 В пер. тока, двигатель 24 В пост. тока,
встроенный блок управления, 800 Н. Предусматривается
использование дополнительных аккумуляторных батарей
(PS124). С направляющей из 3 частей длиной 1 м

Шт./поддон
15

SPIN40

Нереверсивный, 230 В пер. тока, двигатель 24 В пост. тока,
встроенный блок управления, 1000 Н. Предусматривается
использование дополнительных аккумуляторных батарей
(PS124). С направляющей из 3 частей длиной 1 м

15

Экономия и охрана окружающей среды:
при подключении к сети в режиме
ожидания, блок управления с
подключенным радиоуправлением
потребляет всего 0,8 Вт (SPIN30)
и 1,2 Вт (SPIN40); при подключении к
аккумуляторной батарее или системе
Solemyo потребление в режиме ожидания
снижается до 0,036 Вт.
Чрезвычайно простая система BlueBUS,
позволяющяя осуществлять подключения
между блоком управления и парами
фотоэлементов всего двумя проводами.
Надежный: обнаружение препятствий
и автоматическое программирование
времени работы, контроль за
перемещением, самодиагностика,
индикация мигающей лампой и подсветка.
Ускорение и замедление, регулируемые
в начале и в конце каждой операции.
Предусматривается подключение
чувствительных краев последнего
поколения 8,2 кОм.
Освещение: лампа E27 обеспечивает 40 Вт,
что может заменить
освещение гаража.

Рабочие характеристики
Скорость (м/с)
Усилие (Н)
Рабочий цикл (циклов/сутки)
Общие данные и размеры
Степень защиты (IP)
Рабочая темп–ра (°C мин./макс.)
Размеры (мм)
Масса (кг)
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SPIN40

C использованием максимального хода

230
1,3
350

1,4
370
–
0,20

800

H

H

L

H

L

1000
50
40
–20 ÷ +50
311x327x105 h

3,6

L

Cекционные

Общие электрические параметры
Питание (В пер. тока, 50 Гц)
Потребление (A)
Мощность (Вт)
Встроенный конденсатор (мкФ)

Пределы применения
SPIN30

Подъемноповоротные
невыступающие

Код

Подъемноповоротные
выступающие

Технические характеристики

4,7

SPIN30

2,2 m 4,2 m 2,8 m 4,2 m 2,4 m 4,4 m

SPIN40

2,2 m 4,2 m 2,8 m 4,2 m 2,4 m 5,2 m

Подъемно-поворотные невыступающие

1

Учитывая потребности при хранении и отгрузке, а так же для обеспечения равномерности упаковок рекомендуется заказывать изделия на поддонах. Для этой цели указывается количество упаковок на одном поддоне.

4

6

5
7
Подъемно-поворотные выступающие

3
8
2

1. Spinbus 2. Пульт ДУ 3. Фотоэлементы 4. Сигнальная лампа 5. Переключатель (с ключом
или цифровой) 6. SYP* – солнечная панель 7. PSY24* Блок аккумуляторов 24 В  * 8. O-View* –
многофункциональный дисплей. *Дополнительное оборудование – системы
Solemyo и Opera

Aксессуары

SNA3
Запасной блок
управления
для SPIN30/SN6031

SPA7
Kомплект
дополнительных
крепежных скоб
Шт./уп. 2

SNA4
Запасной блок
управления
для SPIN40/SN6041

SNA16
Крепежные скобы для
крепления к потолку
Шт./уп. 10

PS124
Батарея 24 В
с интегрированным
зарядным устройством

SPA2
Kомплект для
разблокировки снаружи
металлическим шнуром

Шт./уп. 1

Шт./уп. 1

TMF
Пара фотоэлементов
для чувствительного
края оптического типа
Шт./уп. 1

TS
Предупреждающая
табличка
шт./уп. 1

SPA5
Подвесной рычаг,
передвигающийся на
подшипниках,
с оптимизированной
геометрией для
подъемно–поворотных
выступающих ворот
Шт./уп. 1

SPA6
Cоединительное плечо
увеличенных размеров
длиной 585 мм

Система Solemyo

Система Opera

Система солнечного
питания Solemyo
для автоматических
въездных, гаражных
ворот и для шлагбаума
дает возможность
располагать их вдали от
электросети, без затрат
на дорогостоящие
работы по прокладке
сети (с. 14/17)

Инновационная система
Opera позволяет
дистанционно
программировать
и проверять
автоматические
системы, простым и
надежным способом,
экономя огромное
количество времени
(с. 100/119)

Шт./уп. 1
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Cекционные

Spinbus
Для секционных ворот
до 17,5 кв. м и подъемноповоротных ворот
до 14,7 кв. м с технологией
подключения BlueBUS.
Нереверсивный
электромеханический
привод 230 В пер. тока
для бытового применения,
ременная передача,
двигатель 24 В пост.
тока с магнитным инкодером.
Для сопряжения
с направляющими
SNA5 – SNA6.
Совместим с системами Solemyo и Opera.
Доступ к
встроенному
блоку управления,
BlueBUS

Код

Наименование

SN6031

Нереверсивный, 230 В пер. тока, двигатель 24 В пост. тока,
встроенный блок управления, 800 Н

Шт./поддон
15

SN6041

Нереверсивный, 230 В пер. тока, двигатель 24 В пост. тока,
встроенный блок управления, 1000 Н

15

Код

Наименование

SNA30
SNA6

Предварительно установленная направляющая длиной 3 м
Предварительно установленная направляющая длиной 4 м
(3+1 м).

Шт./поддон
1
1

Быстрый монтаж в любом пространстве
с ориентируемым приводом, механизмом
разблокировки со шнуром и очень удобным
проводным пультом пошагового управления,
который можно установить в любой точке
гаража для включения системы, без
пульта дистанционного управления и без
необходимости установки настенных пультов.
Экономия и охрана окружающей
среды: при подключении к сети в
режиме ожидания блок управления
с подключенным радиоуправлением
потребляет всего 0,8 Вт (SN6031)
и 1,2 Вт (SN6041); при подключении к
аккумуляторной батарее или системе
Solemyo потребление в режиме
ожидания снижается до 0,036 Вт.
Чрезвычайно простая система BlueBUS,
позволяющяя осуществлять подключения
между блоком управления и парами
фотоэлементов всего двумя проводами.
Надежный: обнаружение препятствий
и автоматическое программирование
времени работы, контроль перемещения,
самодиагностика, индикация мигающей
лампой и подсветка. Ускорение
и замедление, регулируемые
в начале и в конце каждой операции.
Предусматривается подключение
чувствительных краев последнего
поколения 8,2 кОм.
Освещение: лампа E27 обеспечивает 40 Вт,
что может заменить освещение гаража.

Рабочие характеристики
Скорость (м/с)
Усилие (Н)
Рабочий цикл (циклов/сутки)
Общие данные и размеры
Степень защиты (IP)
Рабочая темп–ра (°C мин./макс.)
Размеры (мм)
Масса (кг)
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SN6041

C использованием максимального хода

230
1,3
350

1,4
370
–
0,20

800

H

1000
50
40
–20 ÷ +50
311x327x105 h

3,6

4,7

L

H

L

Cекционные

Общие электрические параметры
Питание (В пер. тока, 50 Гц)
Потребление (A)
Мощность (Вт)
Встроенный конденсатор (мкФ)

Пределы применения
SN6031

Подъемноповоротные
невыступающие

Код

Подъемноповоротные
выступающие

Технические характеристики

H

L

SN6031
c SNA30

2,2 m 4,2 m 2,8 m 4,2 m 2,4 m

SN6041
c SNA30

2,2 m 4,2 m 2,8 m 4,2 m 2,4 m 5,2 m

SN6031
c SNA6

3,2 m 2,9 m 3,5 m 3,4 m 3,4 m 3,5 m

SN6041
c SNA6

3,2 m 4,2 m 3,5 m 4,2 m 3,4 m 5,2 m

5m

Подъемно-поворотные невыступающие

1

Учитывая потребности при хранении и отгрузке, а так же для обеспечения равномерности упаковок рекомендуется заказывать изделия на поддонах. Для этой цели указывается количество упаковок на одном поддоне.

4

6

5
7
Подъемно-поворотные выступающие

3
8
2

1. Spinbus 2. Пульт ДУ 3. Фотоэлементы 4. Сигнальная лампа 5. Переключатель
(с ключом или цифровой) 6. SYP* – солнечная панель 7. PSY24* Блок аккумуляторов 24 В*
8. O-View* – многофункциональный дисплей.
*Дополнительное оборудование – системы Solemyo и Opera

Aксессуары

SNA3
Запасной блок
управления
для SPIN30/SN6031

SPA7
Kомплект
дополнительных
крепежных скоб
Шт./уп. 2

SNA4
Запасной блок
управления
для SPIN40/SN6041

SNA16
Крепежные скобы для
крепления к потолку
Шт./уп. 10

PS124
Батарея 24 В с
интегрированным
зарядным устройством

SPA2
Kомплект для
разблокировки снаружи
металлическим шнуром

Шт./уп. 1

Шт./уп. 1

TMF
Пара фотоэлементов
для чувствительного
края оптического типа
Шт./уп. 1

TS
Предупреждающая
табличка
шт./уп. 1

SPA5
Подвесной рычаг,
передвигающийся
на подшипниках, с
оптимизированной
геометрией для
подъемно–поворотных
выступающих ворот
Шт./уп. 1

SPA6
Cоединительное плечо
увеличенных размеров
длиной 585 мм

Система Solemyo

Система Opera

Система солнечного
питания Solemyo
для автоматических
въездных, гаражных
ворот и для шлагбаума
дает возможность
располагать их вдали от
электросети, без затрат
на дорогостоящие
работы по прокладке
сети (с. 14/17).

Инновационная система
Opera позволяет
дистанционно
программировать
и проверять
автоматические
системы, простым и
надежным способом,
экономя огромное
количество времени
(с. 100/119)

Шт./уп. 1
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Cекционные

SpinbusKit 20/21/22
SN6021
Один привод со встроенным блоком управления
и подключаемым приемником SMXI

SPIN20KCE
направляющая
толщиной 35 мм из 3
частей длиной 1 м

3x1m

SPIN21KCE
цельная направляющая
толщиной 35 мм
длиной 3 м

FLO2R-S
Один передатчик 433,92 МГц
2-канальный

SPIN22KCE
цельная направляющая
толщиной 35 мм
длиной 3 м + 1 м.

1x3m 1x1m

1x3m

Код

Наименование

SPIN20KCE

Комплект для автоматизации секционных и подъемно–
поворотных выступающих и невыступающих ворот.
Направляющая из 3 частей длиной 1 м

Шт./поддон
14

SPIN21KCE

Комплект для автоматизации секционных и подъемно–
поворотных выступающих и невыступающих ворот.
Предварительно собранная направляющая длиной 3 м

15

SPIN22KCE

Комплект для автоматизации секционных и подъемно–
поворотных выступающих и невыступающих ворот.
Направляющая толщиной 35 мм длиной 3м + 1 м

15

Для секционных ворот
до 10,5 кв. м и подъемноповоротных ворот 11,8 кв. м
с технологией BlueBUS.
Предварительно собранная
направляющая из 3 частей
длиной 1 м (SPIN20KCE), или
цельная длиной 3 м (SPIN21KCE),
или предварительно собранная
направляющая длиной 4 м
(3+1 m) (SPIN22KCE).
Быстрота монтажа в любом помещении
благодаря поворотному корпусу двигателя,
с механизмом разблокировки и очень
удобным пультом пошагового управления,
который можно установить в любой
точке гаража для включения системы
без пульта дистанционного управления и
без необходимости установки настенных
пультов.
Чрезвычайная простота благодаря
системе BlueBUS, позволяющей выполнять
подключения всего двумя проводами между
блоком управления и фотоэлементами.
Надежность: обнаружение препятствий
и автоматическое программирование
времени работы; контроль перемещения
каретки, самодиагностика; индикация
мигающей лампой, лампа подсветки.
Ускорение и замедление, регулируемые
в начале и в конце каждого маневра.
Предусматривается подключение
чувствительных краев последнего
поколения 8,2 кОм.
Освещение: лампочка мощностью 21 Вт.

Примечание. Содержимое упаковки может меняться. Всегда обращайтесь к продавцу.

Пределы применения

Общие электрические параметры
Питание (В пер. тока, 50 Гц)
Потребление (A)
Мощность (Вт)
Встроенный конденсатор (мкФ)

230
0,8
250
–

Рабочие характеристики
Скорость (м/с)
Усилие (Н)
Рабочий цикл (циклов/сутки)

0,20
650
50

Общие данные и размеры
Степень защиты (IP)
Рабочая темп–ра (°C мин./макс.)
Размеры (мм)
Масса (кг)
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40
–20 ÷ +50
311x327x105 h
3,6

C использованием максимального хода

H

L

H

L

Cекционные

SN6021

Подъемноповоротные
выступающие

Код

Подъемноповоротные
невыступающие

Технические характеристики

H

L

SPIN20KCE

2,2 m 4,2 m 2,8 m 4,2 m 2,4 m 4,4 m

SPIN21KCE

2,2 m 4,2 m 2,8 m 4,2 m 2,4 m 4,4 m

SPIN22KCE

3,2 m 2,9 m 3,5 m 3,4 m 3,4 m 3,1 m

Подъемно-поворотные невыступающие

1

Учитывая потребности при хранении и отгрузке, а так же для обеспечения равномерности упаковок рекомендуется заказывать изделия на поддонах. Для этой цели указывается количество упаковок на одном поддоне.

4

5

Подъемно-поворотные выступающие

3

2

1. Spinbus 2. Пульт ДУ 3. Фотоэлементы 4. Сигнальная лампа 5. Переключатель (с ключом или
цифровой)

Aксессуары

SNA2
Запасной блок
управления
для SPIN20KCE,
SPIN21KCE
и SPIN22KCE

SPA2
Kомплект для
разблокировки снаружи
металлическим шнуром
Шт./уп. 1

SPA5
Подвесной рычаг,
передвигающийся
на подшипниках, с
оптимизированной
геометрией для
подъемно–поворотных
выступающих ворот
Шт./уп. 1

SPA6
Cоединительное плечо
увеличенных размеров
длиной 585 мм

SPA7
Kомплект
дополнительных
крепежных скоб

Шт./уп. 1

Шт./уп. 2

SNA16
Крепежные скобы для
крепления к потолку
Шт./уп. 10

TS
Предупреждающая
табличка
шт./уп. 1
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Cекционные

SpinKit
FLO2R-S
1 передатчик 433,92 МГц
2–х канальный.

SN6011
1 двигатель SN6011 со встроенным
блоком управления и встроенным
приемником.

Для секционных ворот
до 8,8 кв. м и подъемноповоротных ворот 9,8 кв. м,
предварительно собранная
направляющая из 3 частей
длиной 1 м (SPIN10KCE)или
цельная длиной 3 м (SPIN11KCE).
Усовершенствованный: встроенный
блок управления со съемными разъемами,
встроенный радиоприемник, совместимый
также с серией Flo и Smilo: запоминание
до 150 пультов. Вход для фотоэлементов
и возможность подключения фототеста при
самообучении и монтаже.

SPIN10KCE
Направляющая толщиной 35 мм
из 3 частей длиной 1 м

3x1m

Надежный: обнаружение препятствий
и автоматическое программирование
времени работы; контроль перемещения;
самодиагностика; индикация мигающей
лампой и подсветка. Ускорение
и замедление, регулируемые
в начале и в конце каждой операции.
Предусматривается подключение
чувствительных краев последнего
поколения 8,2 кОм.

SPIN11KCE
Направляющая толщиной
35 мм из 1 части длиной 3 м

1x3m

Код

Наименование

SPIN10KCE

Комплект для автоматизации секционных
и  подъемно–поворотных выступающих и невыступающих
ворот. Направляющая из 3 частей длиной 1 м

SPIN11KCE

Комплект для автоматизации секционных
и подъемно–поворотных выступающих и невыступающих
ворот. Цельная направляющая длиной 3 м

Примечание. Содержимое упаковки может меняться. Всегда обращайтесь к продавцу.

Пределы применения

Общие электрические параметры
Питание (В пер. тока, 50 Гц)
Потребление (A)
Мощность (Вт)
Встроенный конденсатор (мкФ)

230
0,7
200
–

Рабочие характеристики
Скорость (м/с)
Усилие (Н)
Рабочий цикл (циклов/сутки)

0,14
550
30

Общие данные и размеры
Степень защиты (IP)
Рабочая темп–ра (°C мин./макс.)
Размеры (мм)
Масса (кг)
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40
–20 ÷ +50
225x330x100 h
3,3

C использованием максимального хода

H

L

H

L

Cекционные

SN6011

Подъемноповоротные
выступающие

Код

Подъемноповоротные
невыступающие

Технические характеристики

H

L

SPIN10KCE

2,2 m 3,5 m 2,8 m 3,5 m 2,4 m 3,7 m

SPIN11KCE

2,2 m 3,5 m 2,8 m 3,5 m 2,4 m 3,7 m

Подъемно-поворотные невыступающие

1

Учитывая потребности при хранении и отгрузке, а так же для обеспечения равномерности упаковок рекомендуется заказывать изделия на поддонах. Для этой цели указывается количество упаковок на одном поддоне.

4

5

Подъемно-поворотные выступающие

3

2

1. Spin 2. Пульт ДУ 3. Фотоэлементы 4. Сигнальная лампа 5. Переключатель
(с ключом или цифровой)

Aксессуары

SNA1
Запасной блок
управления
для SPIN10KCE
и SPIN11KCE

SPA2
Kомплект для
разблокировки снаружи
металлическим шнуром
Шт./уп. 1

SPA5
Подвесной рычаг,
передвигающийся
на подшипниках, с
оптимизированной
геометрией для
подъемно–поворотных
выступающих ворот
Шт./уп. 1

SPA6
Cоединительное плечо
увеличенных размеров
длиной 585 мм

SPA7
Kомплект
дополнительных
крепежных скоб

Шт./уп. 1

Шт./уп. 2

SNA16
Крепежные скобы для
крепления к потолку
Шт./уп. 10

TS
Предупреждающая
табличка
шт./уп. 1
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Cекционные

Soon
Для секционных ворот*
площадью до 20 кв. м
Электромеханический привод
24 В пост. тока с технологией
подключения BlueBUS и инкодером
(без концевых выключателей).
Идеально подходит для
интенсивного использования.
*Для секционных ворот с датчиками поломки
балансировочных пружин и обрыва тяговых тросов.

Новая система
разблокировки
и блокировки при
помощи шнура
длиной 4 м
Защитная крышка с
подсветкой 21 Вт: без
демонтажа двигателя
можно выполнять
подключение,
программирование или
изменение функций
блока управления
и заменять лампу

Совместим с системами Solemyo
и Opera.
Простой монтаж: Soon может
устанавливаться непосредственно на
вал секционных ворот; малые габариты,
особенно по ширине, облегчают монтаж в
любом положении; невероятная простота
благодаря системе BlueBUS, позволяющей
выполнять соединения между блоком
управления и фотоэлементами, используя
всего два провода.
Практичный: блок управления
и аккумуляторная батарея PS124
(дополнительно) размещаются внутри
и подключаются удобным разъемом.
Экономия энергии: система автоматически
переходит в режим ожидания.

Код

Наименование

SO2000

Нереверсивный, 24 В пост. тока, с абсолютным инкодером,
для ворот высотой до 5 м

Шт./поддон
20

Надежный и точный: запись в память
конечных положений; плавный пуск и
остановка; технология с использованием
инкодера обеспечивает миллиметровую
точность без необходимости установки
конечных выключателей. Высокая
надежность и сохранение заданных
значений.
Надежный: обнаружение препятствий и
контроль перемещения по всей длине хода,
самодиагностика, индикация мигающей
лампой и подсветка. Предусматривается
подключение чувствительных оптических
и резистивных краев последнего поколения
8,2 кОм.

Технические характеристики
Код

SO2000

Общие электрические параметры
Питание (В пер. тока, 50 Гц)
Потребление (A)
Мощность (Вт)
Встроенный конденсатор (мкФ)

230
1,6
350
–

Рабочие характеристики
Скорость (об./мин)
Крутящий момент (Нм)
Рабочий цикл (циклов/час)

30
50
15

Общие данные и размеры
Степень защиты (IP)
Рабочая темп–ра (°C мин./макс.)
Размеры (мм)
Масса (кг)
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40
–20 ÷ +50
115x300x375 h
10,5
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Cекционные

7

Учитывая потребности при хранении и отгрузке, а так же для обеспечения равномерности упаковок рекомендуется заказывать изделия на поддонах. Для этой цели указывается количество упаковок на одном поддоне.

5

1

6
8

4

9

2

3

1. Soon 2. Пульт ДУ 3. Фотоэлементы на стойке 4. Фотоэлементы 5. Сигнальная лампа 6. Переключатель (с ключом или цифровой)
7. SYP* – солнечная панель 8. PSY24* Блок аккумуляторов 24 В* 9. O-View* – многофункциональный дисплей
*Дополнительное оборудование – системы
Solemyo и Opera

Aксессуары

SOA2
Запасной блок
управления для
SO2000

PS124
Батарея 24 В
с интегрированным
зарядным устройством

TMF
Пара фотоэлементов
для чувствительного
края оптического типа

CRA9
Переходник для валов
диаметром 31,75
(1,1/4») 35 – 40 мм

Шт./уп. 1

Шт./уп. 1

Шт./уп. 1

Система Solemyo

Система Opera

Система солнечного
питания Solemyo
для автоматических
въездных, гаражных
ворот и для шлагбаума
дает возможность
располагать их вдали от
электросети, без затрат
на дорогостоящие
работы по прокладке
сети (с. 14/17)

Инновационная система
Opera позволяет
дистанционно
программировать
и проверять
автоматические
системы, простым и
надежным способом,
экономя огромное
количество времени
(с. 100/119)

TS
Предупреждающая
табличка
шт./уп. 1
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Sumo
Для секционных и откатных
двухстворчатых ворот
до 35 кв. м
Электромеханический привод
24 В пост. тока с инкодером
без необходимости регулирования
конечных положений.
Идеально подходит для
интенсивного использования.
Четыре модели.

Компактный
литой корпус
повышенной прочности
из алюминия
Легкий доступ
к разъемам

Революционная эстетика: очень малые
габариты, особенно по ширине, для
облегчения монтажа в любом положении.
Простой монтаж: Sumo может
устанавливаться непосредственно на вал
секционных ворот. Идеально подходит
для валов диам. 25,4 мм, а благодаря
переходнику CRA9 может использоваться
на валах диам. 31,75-35-40 мм.
Большое число функций с отдельным
блоком управления Mindy A924:
запись в память конечных положений
на открытии и закрытии; постепенный
пуск и замедление при закрытии;
интегрированная плата зарядки
аккумуляторной батареи с возможностью
подачи питания при отсутствии тока;
простое программирование при помощи
одной клавиши; программирование
автоматического закрытия;
предупреждение о техобслуживании
«сервис» (программируется исходя из
нужного числа операций).

Механизм
разблокировки
co шнуром
длиной 6,5 м
с аварийной
ручкой

Код

Наименование

SU2000

Нереверсивный, 24 В пост. тока, с магнитным инкодером,
без необходимости регулирования
конечного выключателя, от 15 кв. м до 35 кв. м

Шт./поддон
20

SU2000V

Нереверсивный, 24 В пост. тока, с магнитным инкодером,
без необходимости регулирования
конечного выключателя, быстрый, от 10 кв. м до 25 кв. м

20

SU2000VV

Нереверсивный, 24 В пост. тока, с магнитным инкодером,
без необходимости регулирования
конечного выключателя, сверхбыстрый, от 10 кв. м до 15 кв. м

20

SU2010

Нереверсивный, 24 В пост. тока, с магнитным инкодером,
без необходимости регулирования
конечного выключателя, IP54, от 15 кв. м до 35 кв. м

20

Технические характеристики
Код

SU2000

SU2000V

Общие электрические параметры
Питание (B пoст тока )
Потребление (A)
Мощность (Вт)
Встроенный конденсатор (мкФ)
Рабочие характеристики
Скорость (об./мин.)
Крутящий момент (Нм)
Рабочий цикл (%)
Общие данные и размеры
Степень защиты (IP)
Рабочая темп–ра (°C мин./макс.)
Размеры (мм)
Масса (кг)
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SU2000VV

SU2010

42
46

16
120

24
13
500
–
16
120

23,5
82
50
44

54
–20 ÷ +50
110x270x350 h
10,5

Раздвижные двери с двумя створками
1
1

5

5

7
7

6

Учитывая потребности при хранении и отгрузке, а так же для обеспечения равномерности упаковок рекомендуется заказывать изделия на поддонах. Для этой цели указывается количество упаковок на одном поддоне.

6
4
3
2

2

3

1. Sumo 2. Пульт ДУ 3. Фотоэлементы на стойке 4. Фотоэлементы 5. Сигнальная лампа 6. Блок управления 7. Переключатель (с ключом или цифровой)

A924
Блок управления
Шт./уп. 1

PUL
Kрышка блока
управления с кнопками,
с соединительным
кабелем, с разъемом
для A500 и A924

B12-B
Aккумуляторная
батарея 12 В 6 А ч
Шт./уп. 1

BA3-A
Kорпус Nice для
аккумуляторной
батареи

KIO
Переключатель с
ключом с механизмом
разблокировки
металлическим шнуром

KA1
Комплект
металлического шнура
для KIO. Не требуется
для SU2010

Шт./уп. 1

Шт./уп. 1

CRA4
Цепь 1/2», в упаковке
5 м, идеально
подходит для 1или 2- створчатых
промышленных ворот,
с муфтой

CRA5
Зубчатый перебор
для натяжения цепи
со скобами, идеально
подходит для 1или 2- створчатых
промышленных ворот

CRA6
36–изубчатый венец,
вн. диам. 25,4 мм

Шт./уп. 1

Шт./уп. 1

Шт./уп. 1

CRA1
Bал с 18–зубчатой
шестерней, диам. вала
25,4 мм, вн. диам.
венца 25,4 мм

CRA2
Mуфта для цепи
Шт./уп. 1

CRA3
Цепь 1/2», в упаковке
1 м с муфтой
Шт./уп. 1

Шт./уп. 1

CRA7
18–зубчатый венец,
вн. диам. 25,4 мм

CRA8
Cкоба для крепления
к стене

Шт./уп. 1

Шт./уп. 2

CRA9
Переходник для валов
диаметром 31,75
(1,1/4») – 35 – 40 мм

Шт./уп. 1

TS
Предупреждающая
табличка
шт./уп. 1

Шт./уп. 1
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Cекционные

Rondo
Для сбалансированных роллет.
Электромеханический привод с
подъемной силой до 130 кг и 180 кг.
Аккуратный: блок конечных выключателей
и кабели заключены в элегантную коробку,
встроенный конденсатор.

Оснащенный:
предусматривается
механизм
разблокировки
со шнуром

Быстро: простое и интуитивное
регулирование положений концевых
выключателей как при открытии,
так и при закрытии.
Оснащенный: оборудован фланцем
200 мм и 220 мм, для валов 60 мм –
с переходниками 48 мм и 42 мм
Простой монтаж: благодаря
направляемому зацеплению, которое
позволяет не держать двигатель
при креплении, оптимизация
3 винтами.

Практичный:
электромеханические
конечные выключатели
как на закрытии, так и на
открытии, с удобным
регулированием

Прочный:
полностью
алюминиевый
корпус

Код

Наименование

RN2010
RN2020
RN2030

Реверсивный, без тормоза, с подъемной силой до 130 кг
Реверсивный, без тормоза, с подъемной силой до 180 кг
Нереверсивный, с тормозом и механизмом разблокировки,
с подъемной силой до 130 кг

Шт./поддон
21
21
21

RN2040

Нереверсивный, с тормозом и механизмом разблокировки,
с подъемной силой до 180 кг

21

Технические характеристики
Код

RN2010

Общие электрические параметры
Питание (В пер. тока, 50 Гц)
Потребление (A)
Мощность (Вт)
Встроенный конденсатор (мкФ)
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RN2020

RN2040

230
2
450

2,6
600
–

Рабочие характеристики
Скорость (об./мин.)
Крутящий момент (Нм)
Рабочий цикл (c)
Общие данные и размеры
Степень защиты (IP)
Рабочая темп–ра (°C мин./макс.)
Размеры (мм)
Масса (кг)

RN2030

8,5
130

180
50% при 30 с ON и 30 с OFF
20
–20 ÷ +50
ø 200x355
ø 200x338

ø 200x338
9,5

ø 200x385
10

Рекомендуемый блок управления:
Mindy A01 и A02, простой, полностью
укомплектованный и надежный со
следующими функциями:
• полуавтоматическая или автоматическая
работа;
• полная инверсия фотоэлементом;
• пошаговая работа;
• программируемй пошаговый режим
и режим открытия;
• программируемая остановка
при срабатывании фотоэлементов;
• специальный вход для резистивного края;
• встроенная радиоплата, совместимая
с системами Nice Flo, FloR и Smilo.

Учитывая потребности при хранении и отгрузке, а так же для обеспечения равномерности упаковок рекомендуется заказывать изделия на поддонах. Для этой цели указывается количество упаковок на одном поддоне.

4

A01
Блок управления.

Шт./уп. 1
6

5

3

2

1. Rondo 2. Пульт ДУ 3. Фотоэлементы 4. Сигнальная лампа 5. Блок управления 6. Переключатель (с ключом или цифровой)

Aксессуары

A02
Блок управления
с автоматическим
закрытием

Шт./уп. 1

KIO
Переключатель с
ключом с механизмом
разблокировки
металлическим шнуром
RNA01
Электронный тормоз
для RN2020 и RN2010.
TS
Предупреждающая
табличка

Шт./уп. 1
шт./уп. 1

Шт./уп. 1
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Системы для промышленных ворот
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TomSKit
Для промышленных секционных
ворот массой до 450 кг.
Нереверсивный
электромеханический редукторный
двигатель с электронным
конечным выключателем и
движением, контролируемым
абсолютным инкодером.

TMS10024TCEK

TM2TLEAPUL

Гибкая технология:
механизм аварийной разблокировки цепью.
Крутящий момент до 100 Нм,
скорость до 24 об./мин.
TM2CE5

Безопасность
устройства автоматизации,
соответствующие самым последним
нормам и директивам Европейского
союза по вопросам технологии
и безопасности.
Быстрый монтаж в любом пространстве:
Tom может устанавливаться
непосредственно на вал секционных
ворот (для валов диам. 25,4 мм).
Удобные разъемы облегчают подключение;
монтаж и запуск невероятно просты.

TMCEE

Прочный
редуктор в масляной ванне и зубчатые
колеса, полностью изготовленные из
бронзы.

Комплект содержит:

TMS10024TCEK 1 Трехфазный, нереверсивный, двигатель 400 В, 100 Нм, 24 об./мин. для секционных
ворот массой до 450 кг TM2TLEAPUL 1 Блок управления с кнопочной панелью TM2CE5 Кабель 5 м
для подключения блока управления к приводу TMCEE Сетевой кабель

Код

Наименование

Шт./поддон

TMS10024TCEK Трехфазный, нереверсивный, двигатель 400 В
с электронными конечными выключателями и устройством
аварийного управления с цепью, крепежная пластина
в комплекте

Технические характеристики
Код
Электропитание (50 Гц) В пер. тока
Мощность мотора (кВт)
Крутящий момент (Н/м)
Номинальное число оборотов (об/мин)
Степень защиты (IP)
Площадь ворот (макс.) (м.кв)
Вес ворот макс. (кг)
Интенсивность использования (%)
Размеры электропривода (мм)
Вес электропривода (кг)
Диапазон рабочих температур (мин./макс. °С)
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TMS10024TCEK
400
0,37
100
24
65
32
450
60
104х428х293
14
-20/+60

15

Отдельный блок управления Mindy TMпростой, функциональный и надежный:
• электронные конечные выключатели;
• возможность подключения
фотоэлементов и чувствительных краев
оптического и резистивного типа 8,2 кОм;
• управление в присутствии человека
или автоматически, по кабелю
или по радио;
• возможность расширения функций
дополнительными платами;
• встроенная кнопочная панель
управления.
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Cекционные

7
3

Учитывая потребности при хранении и отгрузке, а так же для обеспечения равномерности упаковок рекомендуется заказывать изделия на поддонах. Для этой цели указывается количество упаковок на одном поддоне.

1

5

4

6
2

1. TMS 2. Пульт ДУ 3. Вал 4. Фотоэлементы 5. Блок управления 6. Оптосенсор 7. Пружина

Aксессуары

TMF
Оптосенсор
(длина кабеля 7 м)
Шт./уп. 1

TMCE11
Кабель 11м для
подключения блока
управления к приводу  
Шт./уп. 1

TMBOX1+TMSC16
Модуль для
подключения
оптосенсора и
спиральный кабель
(с удлинением
от 0,8 до 1,6 м)

CRA9
Переходник для валов
диаметром 31,75
(1,1/4») – 35 – 40 мм
Шт./уп. 1

Шт./уп. 1
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TomSKit
Для промышленных секционных
ворот массой до 280 кг.
Нереверсивный
электромеханический редукторный
двигатель, выпускаемый также
с электронным конечным
выключателем и движением,
контролируемым абсолютным
инкодером.

TMS05017SCEK

Гибкая технология:
механизм аварийной разблокировки цепью.
Крутящий момент до 50 Нм,
скорость до 17 об./мин.

TM1SLEAPUL

Безопасность
устройства автоматизации,
соответствующие последним
нормам и директивам Европейского
союза по вопросам технологии
и безопасности.
TM2CE5

Быстрый монтаж в любом пространстве
Tom может устанавливаться
непосредственно на вал секционных
ворот (для валов диам. 25,4 мм).
Удобные разъемы облегчают подключение;
монтаж и запуск невероятно просты.
Прочный
редуктор в масляной ванне и зубчатые
колеса, полностью изготовленные из
бронзы.

Комплект содержит:
TMS05017SCEK 1 Однофазный, двигатель 230 В, 50 Нм, 17 об./мин для секционных ворот массой
до 280 кг TM1SLEAPUL 1 Блок управления с кнопочной панелью TM2CE5 Кабель 5 м
для подключения блока управления к приводу

Код

Наименование

Шт./поддон

TMS05017SCEK Однофазный, нереверсивный, двигатель 230 В
с электронными конечными выключателями и устройством
аварийного управления с цепью, крепежная пластина
в комплекте

15

Технические характеристики
Код
Электропитание (50 Гц) В пер. тока
Мощность мотора (кВт)
Крутящий момент (Н/м)
Номинальное число оборотов (об/мин)
Степень защиты (IP)
Площадь ворот (макс.) (м.кв)
Вес ворот макс. (кг)
Интенсивность использования (%)
Размеры электропривода (мм)
Вес электропривода (кг)
Диапазон рабочих температур (мин./макс. °С)
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TMS05017SCEK
230
0,370
50
17
65
19
280
60
104х428х293
14
–20/+60

Отдельный блок управления Mindy TMпростой, функциональный и надежный:
• электронные конечные выключатели;
• возможность подключения
фотоэлементов и чувствительных краев
оптического и резистивного типа 8,2 кОм;
• управление в присутствии человека
или автоматически, по кабелю
или по радио;
• встроенная кнопочная панель управления.
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Cекционные

7
3

Учитывая потребности при хранении и отгрузке, а так же для обеспечения равномерности упаковок рекомендуется заказывать изделия на поддонах. Для этой цели указывается количество упаковок на одном поддоне.

1

5

4

6
2

1. TMS 2. Пульт ДУ 3. Вал 4. Фотоэлементы 5. Блок управления 6. Оптосенсор 7. Пружина

Aксессуары

TMF
Оптосенсор
(длина кабеля 7 м)
Шт./уп. 1

TMCE11
Кабель 11м для
подключения блока
управления к приводу  
Шт./уп. 1

TMBOX1+TMSC16
Модуль для
подключения
оптосенсора и
спиральный кабель
(с удлинением
от 0,8 до 1,6 м)

CRA9
Переходник для валов
диаметром 31,75
(1,1/4») – 35 – 40 мм
Шт./уп. 1

Шт./уп. 1
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Opera – инновационная система,
которая делает жизнь легче
Система Opera включает в себя пульты ДУ и приемники One,
универсальный приемник OX4T, многофункциональный
дисплей O-View, интерфейс для подключения O-Box
и комплект ПО «O-View Software Suite».

O-View
Многофункциональный
дисплей
One
Пульты ДУ

O-Box
Интерфейс для
подключения

Opera
O-View
Software Suite
Software
Комплект ПО
для ПК и КПК

OX4T
Приемник
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O-Box
Software Suite
Комплект ПО
для ПК и КПК

BUS T4

BUS T4 è- это
инновационный протокол
связи, позволяющий
создавать сети с большим
количеством совместимых
устройств автоматизации
и управлять ими из единого
центра управления при
помощи O-View.
Идентификация сетевых
устройств может
происходить путем
назначения имени каждому
из них, по усмотрению
пользователя. Для защиты
функций управления
предусмотрено два уровня
защиты паролями.

O-Code

O-Code: Nice использует
собственный
динамический код
72 бит, который
обеспечивает
высочайший уровень
безопасности при
передаче данных и
улучшает быстродействие
систем автоматизации.

Быстрый

Техническое
обслуживание

Минимальные затраты
времени на настройку
оборудования благодаря
прилагаемому комплекту
ПО: управлять всеми
параметрами блоков
управления (O-View software
Suite), приемников и
передатчиков, включая
сертификаты и пароли
(OBox Software Suite),
становится очень легко –
достаточно подключиться
к собственному ПК
или КПК.

Эффективная система
технического
обслуживания заказчиков:
программное обеспечение
позволяет создать банк
данных заказчиков и
держать под постоянным
контролем все
установленные устройства
автоматизации, в том числе
наиболее сложные,
промышленного или
коммерческого
использования, а также
вести базу данных
используемых заказчиками
систем управления.

Контроль и дистанционное
управление через GSM

Непосредственное
запоминание передатчиков

Пользователь получает
Контроль и локальное
управление через O-View

Контроль и локальное
или дистанционное
управление
через ПК
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Взаимодействие между компонентами системы осуществляется при помощи:
BUS T4 либо посредством нового кодирования O-Code.

Opera
Передовое
управление
системами
автоматики

Система Nice Opera облегчает процедуру монтажа, упрощая программирование,
а также обеспечивая доступ ко всем параметрам центрального блока и позволяя
адаптировать системы автоматики к любым потребностям. Единый режим
программирования для всех моделей, понятное меню, не требующее изучения
руководства пользователя.
Модуль GSM позволяет удаленно осуществлять диагностику и мониторинг
систем автоматики без необходимости затратных непосредственных осмотров, и
обеспечивает значительную экономию времени.

+
-

характеристики

трудности
Облегчает программирование
систем автоматики при помощи
многофункционального дисплея
O-View, который, будучи подключен по
протоколу BUS T4 напрямую к блокам
управления, совместимым с системой
Opera, обеспечивает расширенный
доступ к их функциям и позволяет
осуществлять программирование
быстро, с комфортом, в соответствии
с передовыми технологиями.

>

:)

Мобильный
Централизованный
телефон или пульт
контроль – легко
управления?
и просто
Выбор за Вами!
Технология BUS T4 позволяет создать
сеть устройств, устанавливая соединения
между совместимыми блоками управления,
с централизацией администрирования
через O-View. Соединение с ПК позволяет
управлять сложными системами автоматики,
устанавливаемыми в местах высокой
посещаемости (поликлиники, гостиницы,
предприятия
и т.д.).

Локальное подключение O-View
позволит дистанционно управлять
системами автоматики с мобильного
телефона.
При помощи звонка с активированного
номера вы сможете открыть ворота,
при помощи смс-сообщения – подать
4 различные команды на открытиезакрытие-блокировку-разблокировку.
Личный буквенно-цифровой пароль
гарантирует безопасность управления.

Многофункциональный дисплей O-View,
который может быть подключен к блоку
управления локально через BUS T4,
использует простой, понятный интерфейс
ПО O-view Software Suite и позволяет
осуществлять контроль, программирование
и обслуживание систем автоматики через
ПК или КПК, облегчая доступ к функциям
блоков управления
и предоставляя возможности для настройки
систем в соответствии с конкретными
требованиями.
Подключение O-View с модулем OVBT
по протоколу BUS T4 позволяет
осуществлять диагностику, обновление
встроенного ПО и программирование через
ПК или КПК на расстоянии до 10–15 метров,
без необходимости непосредственного
воздействия на блок управления.
Подключенный локально, дисплей O-View
с модулем OVBTGSM позволяет удаленно
при помощи GPRS осуществлять
диагностику систем автоматики и получать
сведения об осуществленных операциях,
не покидая собственного кабинета,
подключившись к Интернет.
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Opera

Для распашных ворот

Phone

PDA

Под Windows
Mobile®

Модуль подключения
GSM и комплект ПО
O-Box Software Suite
для управления
системами автоматизации с ПК, КПК или
мобильного телефона
из собственного
кабинета или из
любой точки покрытия
сети GSM.

O-View
ПО O-View Software Suite
можно быстро и легко установить
на ПК (версия O-View Desktop) ,
КПК или мобильный телефон
(версия O-View Mobile).

<<< BUS T4

BUS T4 >>>

Moonclever

Двигатели
с внешним
блоком
управления

Двигатели
со
встроенным
блоком
управления

Walky

Robus

Run

Toona

Hyppo

X-Bar

Spinbus

Ten

Soon

X-Metro

Metroplex
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Для гаражных и промышленных ворот

Шлагбаумы

PC

Для промышленных ворот

Модуль подключения
Bluetooth и комплект
ПО O-View Software
Suite для
взаимодействия с
интерфейсом O-View
через ПК или КПК
вблизи от системы
автоматизации.

Для откатных ворот

OVBTGSM

Системы управления и aксессуары

OVBT

Bluetooth
и GSM

Классика Nice

2

Bluetooth

Алфавитный указатель

1

Opera
Простое и быстрое управление, в том числе удаленное,
большим количеством пультов One, благодаря возможности
создания базы данных при помощи ПО, входящего в комплект.

Пульты ДУ
One

Приемник
One

Расширенная
система

O-Box

Гарантирует эффективность
технического обслуживания
заказчиков:
комплект ПО O-Box Software
Suite позволяет создать базу
данных для быстрого и
удобного программирования
новых приемников или новых
функций для уже существующих приемников. При помощи
O-Box, подключаемого к ПК
через USB (OBOX) или к ПК
или КПК через Bluetooth
(OBOXB), установщику достаточно ввести сертификат
приемника в память активируемого передатчика и затем
уже полностью готовый к
использованию отправить его
заказчику. При подаче первых
команд приемник распознает
собственный сертификат,
отправленный пультом радиоуправления и автоматически
его запоминает.

Используют кодирование
O-Code с динамическим кодом
72 бит, которое обеспечивает
безопасность при передаче
данных и увеличивает
быстродействие систем
автоматизации.
Простая активация
пультов ДУ благодаря
использованию кода
идентификации,
без необходимости
вмешательства установщика.
Каждый передатчик имеет код
идентификации, который может
быть передан на новые передатчики, вводимые в эксплуатацию. Достаточно поднести
один к другому два передатчика и нажать последовательность клавиш: при подаче
первых радиокоманд,
встроенный приемник
распознает код идентификации
и автоматически запоминает его.

Приемники последнего
поколения, совместимые
с пультами One.
Простая процедура
внедрения новых пультов для
использования с уже
существующими системами
автоматизации. Каждый
приемник имеет собственный
код идентификации и
сертификации, который
называется “Сертификат”.
Версии приемников со
встроенным передатчиком
могут работать и как
ретранслятор сигнала,
увеличивая рабочее
расстояние между
передатчиками и другими
возможными приемниками
в системе.

Благодаря новейшему блоку
управления OX4T,
дополняющему функции
приемников Opera, включая
функцию ретрансляции
сигнала, и позволяющему
расширить возможности
системы Opera и осуществлять
управление любым видом
устройств автоматизации для
ворот, гаражей, шлагбаумов,
роллет, жалюзи, навесов,
систем полива и освещения.

Ведет и обновляет базы
данных: O-Box управляет
операциями программирования, выполненными при
помощи BUPC, MOU, CVU
и SMU. Вы можете также
импортировать в O-Box
Software Suite базы данных,
созданные ранее при помощи
ПО для BUPC и MOU.
Простая настройка
в режимах Modo 2
и Modo 2 Esteso позволяет
обеспечить максимальный
уровень соответствия
индивидуальным
требованиям заказчика.
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Opera

Освещение

OX4T

Роллеты

Ворота

O-BoxB
с соединительным кабелем
USB и встроенным модулем
Bluetooth.

USB

2

Bluetooth

Классика Nice

O-Box
с соединительным кабелем USB

1

PDA

Алфавитный указатель

Две версии интерфейса
подключения O-Box

Системы управления и aксессуары

Расширенное
использование
системы Nice Opera
для управления
любым видом
устройств
автоматизации для
ворот, гаражей,
шлагбаумов,
роллет, навесов,
жалюзи, систем
полива и
освещения.

Для промышленных ворот

O-Box / O-Box B

Для гаражных и промышленных ворот

Шлагбаумы

Полив

Для распашных ворот

Приемники

Для откатных ворот

Пульты

PC

ПО «O-View Software
Suite» можно быстро и
легко установить на ПК
(версия O-View Desktop) ,
КПК или мобильный
телефон (версия O-View
Mobile).
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Руководство для выбора
Следуйте стрелке, выбирайте правильное изделие

433,92 МГц

Портативные пульты со
встроенным приемником
с функцией управления
кодами идентификации
и сертификатами
One
с. 116

433,92 МГц,
c последовательным
кодированием для
множественного ввода

Приемники с функцией
управления кодами
идентификации и
сертификатами для
пультов серии One.
Coвместимы с пультами
серий FloR, Flo и Smilo
One
с. 117

с разъемом,
4 канала

433,92 МГц

с монтажом,
2 канала

433,92 МГц

пошаговый

Модульные системы
управления
NiceWay
с. 120/127

открыть-стоп-закрыть
в одиночном и/или
групповом режиме

гибридный, пошаговый и
открыть-стоп-закрыть
многоканальный с дисплеем
в одиночном и/или групповом
режиме

1 канал

ON1

2 каналa

ON2

4 каналa

ON4

9 каналa

ON9

1 канал

ON1C

2 каналa

ON2C

4 каналa

ON4C

без встроенного передатчика

OXI

co встроенным передатчиком

OXIT

без встроенного передатчика

OX2

co встроенным передатчиком

OX2T

1 канал

WM001C

3 канала

WM003C

9 канала

WM009C

1 канал

WM001G

3 канала

WM002G

9 канала

WM003G

6 канала

WM006G

4 канала с устр. упр. датчиком солнца

WM004G

3 канала пошаговый и
1 открыть-стоп-закрыть
80 каналов открыть-стоп-закрыть
с устр. упр. датчиком солнца

WM080G

240 каналов пошаговый

WM240C

встраиваемый
передатчик c питанием
от сети, 4 канала
Система
Tag
с. 128/131

миниатюрный блок управления,
co встроенным приемником,
для внутреннего монтажа

миниатюрный блок управления
для сквозного монтажа,
со встроенным приемником
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WM003C1G

TTX4
для двигателя 230 В пер. тока

TT2N

для осв. прибора или нагрузки 230 В пер. тока

TT2L

для осв. прибора или нагрузки
230 В пер. тока с внутренним
переключателем

TT2D

для двигателя 230 В пер. тока

TT1N

для осв. прибора или нагрузки 230 В пер. тока

TT1L

NiceWay

Tag
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One
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Руководство для выбора
Следуйте стрелке, выбирайте правильное изделие

FLO1R-S

1 канал
2 каналa
Пульты 433,92 МГц,
pадиус действия 150 –
200 м, динамический
код, 4,5 х 1015
комбинаций
FloR и VeryVR,
Planotime
с. 132/135

модель с последовательным
кодированием для
множественного ввода

FLO2R-S
VR
FLO4R-S

1 канал

FLO1R-SC

2 каналa

FLO2R-SC

4 каналa

FLO4R-SC

модель с последовательным
кодированием для
множественного ввода

2 канал

FLO2R-M

4 каналa

FLO4R-M

недельное программирующее
устройство

6 групп автоматизации
100 операций в неделю

универсальный корпус IP53, карта
памяти 63 кода, предусм. исп. антенны
ABFKIT
разъем для блоков управления Nice,
карта памяти 63 кода
разъем SM для блоков управления Nice,
память 256 кодов
универсальные модульные, до 4 каналов,
карта памяти 255 кодов
универсальный, с монтажом,
память 256 кодов
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мини с подставкой для автомобиля

4 каналa

универсальный корпус
карта памяти 63 кода

Приемники 433,92
МГц, динамический код,
для пультов серий FloR,
VeryVR и Planotime
с. 136

стандартный

PLANOTIME

1 канал

FLOX1R

2 каналa

FLOX2R

2 каналa

FLOXB2R

1 канал

FLOXIR

2 каналa

FLOXI2R

до 4 каналa
24 В
230 В
2 каналa

SMXI
FLOXMR
FLOXM220R
SMX2R

Very

Planotime
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FloR
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Руководство для выбора
Следуйте стрелке, выбирайте правильное изделие

Пульты 433,92 МГц,
pадиус действия 150 – 200 м,
программируемый код,
1.024 комбинации
Flo и VeryVe
с. 138/139

FLO1

1 канал
2 каналa

стандартный
мини с подставкой для автомобиля

Приемники 433,92 МГц,
программируемый код,
для пультов серий Flo и
VeryVE
с. 140

110 Nice Gate&Door

VE
FLO4

4 каналa

универсальный корпус

FLO2

1 канал

FLOX1

2 каналa

FLOX2

универсальный корпус IP53,
предусм. исп. антенны ABFKIT

2 канал

разъем для блоков
управления Nice

1 канал

FLOXI

2 каналa

FLOXI2

универсальные модульные
до 4 каналов

24 В
230 В

FLOXB2

FLOXM
FLOXM220

Very
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O-View
Блок управления,
программирования
и диагностики для систем,
оснащенных для связи по
протоколу BUS T4, локально
или дистанционно через GPRS,
благодаря возможности
подключения к КПК,
смартфону или ПК

OVIEW

Многофункциональный дисплей O-View
подключается напрямую к совместимому
блоку управления при помощи кабеля
BUS T4 (в комплекте), обеспечивая доступ
ко всем параметрам блока управления
и позволяя адаптировать систему
автоматизации к любым потребностям.
Единый режим программирования для
всех моделей, интуитивно понятное меню,
не требующее изучения руководства
пользователя.

OVBT

OVBTGSM

O-View Software Suite

Код

Наименование

OVIEW

Блок управления, программирования и диагностики для
устройств, оснащенных для связи по протоколу BUS T4

Шт./уп.
1

OVBT

Модуль Bluetooth для O–View и комплект ПО «O–View Software
Suite» для ПК, КПК или смартфона

1

OVBTGSM

Модуль GSM для O–View и комплект ПО «O–View Software
Suite»  для ПК, КПК или смартфона

1
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Если в сети больше одного устройства,
идентификация адресации BUS T4
осуществляется при помощи текстового
ярлыка, который устанавливается по
усмотрению пользователя и позволяет
быстро распознать обозначенное им
устройство.
Благодаря встроенным часам (со
встроенной резервной батареей), можно
также запрограммировать выполнение
команд в назначенное пользователем
время, например, для автоматизации
открытия и закрытия сложных
промышленных и торговых систем
или для создания сценариев.
Удобный кронштейн для крепления к
стене (в комплекте) делает дисплей
еще более практичным в использовании.
В системе реализовано два уровня защиты,
например, пароль пользователя и пароль
установщика, которые гарантируют
дифференцированный доступ к
специальным функциям и безопасное
использование.

Технические характеристики
Графический интерфейс
Устройство ввода
Подсветка дисплея/кнопок
Часы с календарем
Макс. кол–во команд планировщика
Журнал операций
Длина соединительного кабеля (м)
Питание
Потребление (мA)
Класс изоляции
Kласс защиты корпуса (IP)
Рабочая температура (°C)
Размеры (мм)
Масса (г)

Постоянное подключение O-View
к одному или нескольким блокам
управления по BUS T4 позволяет создать
сеть устройств с централизованным
управлением, локальным или удаленным.
При подключении O-View запитывается
и автоматически распознает все сетевые
устройства, выделяя только параметры,
относящиеся к тем из устройств,
с которыми необходимо работать, исключая
ненужную и излишнюю информацию.

: дисплей жки 128 x 64 точек (46 x 29 мм); 2,2»
: джойпад 5 + 2 кнопки
: белая
: c резервной батареей (мин. срок действия 10 лет)
: 64
: возможность регистрации до 400 операций
: 2 (кабель в комплекте); 700 (дополнит. кабель)
: от устройств в BUS T4
: макс. 20 (без аксессуаров)
: III
: 20
: от –20° до +55°
: 107x61x20 h (со стенным кронштейном: 125 x 70 x h 32)
: 75 (без кабеля)

Таким образом, O-View – это Ваш
переносной офис, который можно
подключить в момент программирования
или непосредственной работы с системой
автоматизации либо установить
стационарно и использовать
преимущества централизованного
локального или дистанционного
управления.

PC
O-View c
модулем
OVBT

O-View c
модулем
OVBTGSM

макс. 10-15 м

BUS T4

PDA

BUS T4

PDA

OVBT
Модуль Bluetooth для интерфейса O-View. При помощи ПО O-View
Software Suite можно производить подключение между ПК
или КПК и O-View вблизи от устройства автоматизации, чтобы
работать с блоками управления в сети BUS T4. Рабочее
расстояние – до 15 метров.
Интерфейс ПО O-View Software Suite был специально разработан
с целью обеспечения быстрого доступа ко всем параметрам
подсоединенных устройств без необходимости непосредственного
физического воздействия, а также для осуществления
быстрой диагностики через обращение к журналу операций
в случае некорректной работы устройств.
O-View предлагает расширенные функции для управления
сетевыми устройствами: на одном экране компьютера можно
держать под контролем все приложения, подключенные при
через BUST4, даже если их множество.
ПО O-View Software Suite
Поставляется в комплекте с OVBT и OVBTGSM, расширяет
функции O-View, а также позволяет создать базу данных
всех установленных систем, включая сведения о заказчиках,
и конфигурацию каждой системы независимо от ее сложности.
ПО поставляется в двух версиях: O-View Desktop для
установки на персональном компьютере и O-View
Mobile, которая позволяет использовать возможности
версии для настольного компьютера на экране меньших
размеров, – КПК или смартфона.
Вы также можете скачать обновленное ПО (в том числе
фирменное) с сайта www.niceservice.com.

OVBTGSM
К преимуществам модуля OVBT добавляется возможность
контроля систем автоматизации или сети систем автоматизации
через сеть GSM при помощи дисплея O-View, подключенного
посредством Bus T4.
Подключение GPRS позволяет воспользоваться
Интернет-соединением для доступа к O-View, где бы Dы
ни находились, и использовать все функции управления,
как если бы Вы были рядом с системой автоматизации.
Через сеть GSM с любого активированного номера
можyj дистанционно управлять системами автоматизации,
например, при помощи телефонного звонка открыть ворота
или подать 4 различные команды, отправив sms-сообщение.
При этом все операции надежно защищены буквенно-цифровым
паролем.

Минимальные системные требования
Версия O-Box Mobile для КПК PdA
Процессор: (300 МГц). Рекомендуется: > 300 МГц
Память RAM: 64 Mб. Рекомендуется: 128 Mб
Память для хранения данных: 5 Mб. Рекомендуется: 20 MB
Операционная система: Windows® Mobile 2003
Рекомендуется: Windows® 5.0 и выше
Coединение: Bluetooth®
Разрешение экрана: 240 x 320, 256 цветов
Оборудование: CD-Rom (для установки ПО на КПК)
Версия O-Box desktop для ПК
Процессор: AMD®/Intel® (500 МГц)
Рекомендуется: AMD®/Intel® (1 ГГц)
Память RAM: 128 Mб. Рекомендуется: 256 Mб
Свободное место на диске: 280 Mб. Рекомендуется: 512 Mб
Операционная система: Windows® 98 SE и выше.
Рекомендуется: Windows® 2000 и выше
Coединение: Bluetooth® (только для O-View Software Suite)
разрешение экрана: 800 x 600, 256 цветов
Дисковые устройства: CD-Rom (для установки ПО)
Примечание: Установка ПО включает в себя установку
программы Microsoft®.NET Framework Redistributable 2.0.

Aксессуары

Код

Наименование

OVA1

Обжимные клещи для разъемов RJ45

Шт./уп.
1

OVA2

Разъемы RJ45, тип 6/4, для плоского 4–жильного кабеля

10

OVA3

Разветвители RJ45, тип 6/4, для каскадного
подключения устройств в сети BUS T4

5

OVA4

Плоский 4–жильный кабель для подключения
устройств в сети BUS T4, длина 100 м

1
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O-Box
O-Box – это революционный
интерфейс для подключения,
который благодаря специальному
комплекту ПО O-Box Software
Suite позволяет с легкостью
производить непосредственно
с ПК или КПК настройку и
программирование пультов и
приемников линии One, а также
устройств серий Nice Bio, Flo,
Flor, Smilo и MORX
Комплект ПО O-Box Software Suite
можно легко и быстро установить как на
на настольный персональный компьютер
(версия O-Box Desktop), так и на КПК PDA
(версия O-Box Mobile).
Интерфейс для подключения O-Box
поставляется в двух версиях:
• O-Box: в комплекте с соединительным
кабелем USB;
• O-BoxB: в комплекте с соединительным
кабелем USB и встроенным модулем
Bluetooth.
При подключении к ПК или КПК
O-Box позволяет управлять кодами:
добавлять, отменять, активировать и
дезактивировать их, а также производить
программирование памяти, функций и
параметров приемников и пультов.
Код

Наименование

OBOX

Интерфейс подключения с ПО «O–Box Software Suite»,
с прилагаемым кабелем USB

1

OBOXB

Интерфейс подключения с ПО «O–Box Software Suite»,
с прилагаемым кабелем USB и интегрированным
модулем Bluetooth

1

O-Box позволяет также:
• программировать пульты серии One по радио;
• управлять по радио всеми функциями
приемников One;
• производить считывание и запись с/на
транспондеры;
• получать по радио данные с
пультов серий Smilo, VeryVE, Flor,
One, программировать память и
приемники;
• cоздавать и вести базы данных,
содержащие сведения о заказчиках и о
конфигурации приемников, установленных в соответствующих системах.

Шт./уп.

Универсальный: O-Box управляет
операциями программирования,
выполняемыми при помощи BUPC и MOU.
Вы можете также импортировать в O-Box
Software Suite базы данных, созданные
ранее при помощи ПО для BUPC и MOU.
Удобное дистанционное использование:
O-Box позволяет с удобством
осуществлять некоторые операции
прямо из собственного кабинета без
выезда к заказчику.
Например, Вы можете спокойно
запрограммировать функции и
параметры пультов управления
и готовые к работе отправить их заказчику.
Технические характеристики

Частота
приема

Оценочная
дальность
действия для
беспроводной
связи

OBOX
433,92 МГц
OBOXB
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10 m

Радиокоды
O-Code,
FloR; Flo,
Smilo

Kодирование
оптического
считывающего
устройства

Bio

Kодирование
считывающего
устройства
для карт

Nice
MOCARD

Питание

Потребление

Внутр: аккум.
батарея 6 В,
700 мА/ч;
внешн: USB
или 12 В пост.
тока

Среднее
100 мА;
макс. 300
мA

Cоединение
с ПК,
ноутбуком
или КПК
USB;
RS232
Bluetooth USB;  
RS232

Рабочая
температура

Размеры
Масса

от -20°C
до +55°C

1194x115x40
h мм
410 г (O-Box);
OBOXB 460 г
(O-BoxB)
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Aксессуары

Код

Наименование

ALA1
CABLA01

Блок питания для подключения O–Box к сети электропитания
Cоединительный кабель для подключения O–Box к компьютеру через порт RS232

Шт./уп.
1
1

CABLA02
CABLA03
CABLA04
CABLA05
CABLA06

Оптическое считывающее устройство для программирования пультов серий Bio и FloR
Кaбель для клонирования пультов серии Very
Кабель для клонирования пультов серий Bio и FloR
Кабель для программирования внутривальных приводов для навесов и рольставен, с портом TTBUS
Кабель для программирования универсальных приемников серий SMX и OX

1
1
1
1
1

Примечание относительно аксессуаров CABLA
В комплекте с O-Box поставляется только соединительный кабель USB. Все прочие кабели опциональны и не включены в комплект.

Минимальные требования для установки ПО

Версия O-Box Mobile для КПК PDA
Процессор: (300 МГц). Рекомендуется: (> 300 МГц)
Память RAM: 64 Mб. Рекомендуется: 128 Mб
Память для хранения данных: 5 Mб. Рекомендуется: 20 MB
Операционная система: Windows® Mobile 2003
Рекомендуется: Windows® 5.0 и выше
Coединение: Bluetooth®
Разрешение экрана: 240 x 320, 256 цветов
Оборудование: CD-Rom (для установки ПО на КПК)
Версия O-Box desktop для ПК :
Процессор: AMD®/Intel® (500 МГц)
Рекомендуется: AMD®/Intel® (1 ГГц)
Память RAM: 128 Mб. Рекомендуется: 256 Mб
Свободное место на диске: 280 Mб. Рекомендуется: 512 Mб
Операционная система: Windows® 98 SE и выше.
Рекомендуется: Windows® 2000 и выше
Coединение: Bluetooth® (только для O-View Software Suite) разрешение экрана: 800 x 600, 256 цветов
Дисковые устройства: CD-Rom (для установки ПО)
Примечание. Установка ПО включает в себя установку программы
Microsoft®.NET Framework Redistributable 2.0.
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One
Широкий выбор портативных
пультов ДУ с функциями
управления сертификатами
и кодами идентификации,
функцией самообучения и
встроенным бесконтактным
приемником.
Данные пульты ДУ поддерживают
кодирование O-Code (72 бит),
поэтому они также совместимы
с приемниками, в которых
используется кодирование Nice
FloR (только модели One, работающие
на частоте 433,92 МГц).  
Система One включает пульты ДУ на
1, 2, 4 и 9 каналов, а также приемники
с разъемом, монтажом, со встроенным
передатчиком или без него.
Широкий выбор моделей:
• 433,92 МГц, динамический код
с использованием амплитудной
модуляции AM. Имеется также модель
с последовательным кодированием и
множественным вводом (OneC).

ON1
ON1C

ON2
ON2C

ON4
ON4C

Безопасное современное решение.
реализация вычислений и системы
распознавания, позволяющая повысить
уровень безопасности и улучшить
быстродействие системы автоматизации
практически в три раза.

ON9

За счет обмена кодами идентификации
между двумя блоками радиоуправления
встроенный радиоприемник позволяет
сохранять в памяти новый пульт ДУ
при помощи пульта, уже распознанного
приемником.

Шт./уп.

Быстрота активации без использования
кабельного подключения. За счет
управления сертификатами и наличия
интерфейса O-Box пульт ДУ One можно
подключить, не находясь непосредственно
рядом с системой. Для этого достаточно
просто расположить его рядом с
интерфейсом O-Box и выполнить подробно
описанную процедуру активации с ПК
или КПК.

Код

Наименование

ON1
ON1C

1 канал, 433,92 МГц, графит
1 канал, 433,92 МГц, графит, с последовательным
кодированием для множественного ввода

10
10

ON2
ON2C

2 канала, 433,92 МГц, графит
2 канала, 433,92 МГц, графит, с последовательным
кодированием для множественного ввода

10
10

Возможность программной настройки
до девяти сертификатов или кодов
идентификации приемников.

ON4
ON4C

4 канала, 433,92 МГц, графит
4 канала, 433,92 МГц, графит, с последовательным
кодированием для множественного ввода

10
10

Модель OneC позволяет сохранять
в памяти наборы настроек всего за одну
операцию, даже не открывая их.

ON9

9 канала, 433,92 МГц, графит

10

Практичный и стильный пульт ДУ модели
One можно носить с собой как изысканный
и современный в техническом плане
брелок, прикрепить к стене или установить
на приборную панель автомобиля,
используя удобную подставку, входящую
в комплект.

Технические характеристики

ON1, ON1C

Несущая частота

Радиус действия

Кодирование

Питание

Время работы
аккумуляторной батареи

433,92 МГц

200 м (вне
помещения);
35 м (в помещении)*

O-Code, 72 бит;
динамический код

3 В пост. тока;
литиевая батарейка
CR2032

2 года
(при 10 передачах
данных в день)

Kласс защиты
IP 40
(эксплуатация
в защищенных
условиях)

Размеры
Масса
44x55x10 h мм
11 грамм

* Диапазон действия пультов ДУ и качество приема приемниками в большой степени зависят от наличия других устройств, работающих в том же месте на той же частоте.
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Каждый приемник модели One имеет свой
собственный тайный идентификационный
номер, называемый сертификатом,
позволяющий уникальным образом
идентифицировать конкретный приемник.
Сертификат также можно настроить на
пульте ДУ модели One, который использует
его как код активации для взаимодействия
с приемником.
Практичный и функциональный:
передатчик, встроенный в приемники OXIT
и OX2T, обеспечивает двустороннюю связь
с многофункциональным интерфейсом
O-Box и поддерживает выполнение таких
действий, как загрузка радиокодов,
управление сертификатами и паролями
непосредственно на приемнике,
и используется в случаях, когда
он расположен в неудобном
для доступа месте.

• 433,92 МГц ;

Три уровня защиты пароля

Внутренний передатчик:
приемники OXIT и OX2T можно
использовать в качестве повторителя
сигнала в целях увеличения рабочего
расстояния между пультами ДУ и другими
возможными приемниками моделей One.
Интерфейс O-Box также обеспечивает
совместимость новых приемников моделей
One с ПК или КПК, на которых можно
быстро и просто настроить сертификаты.
Три режима программирования:
при подключении через BUS T4 новый
Расширенный режим II позволяет увеличить
число доступных команд
с 4 до 15.
Работа с несколькими кодами:
приемники моделей One совместимы
с пультами, использующими кодирование
O-Code (только модели One, работающие
на частоте 433,92 МГц) и пультами моделей
Smilo, Flo, FloR, FloR TTS (только модели
One, работающие на частоте 433,92 МГц),
что позволяет осуществлять групповую
передачу данных, когда с одного пульта
поступает несколько команд одновременно.

Приемники
433,92 МГц, c разъемом
Код

Наименование

OXI

4 канала, 433,92 МГц, с разъемом,
без встроенного передатчика

Шт./уп.
1

OXIT

4 канала, 433,92 МГц, с разъемом,
со встроенным передатчиком

1

433,92 МГц, c монтажом
Код
Наименование

Шт./уп.

OX2

2 канала, 433,92 МГц, с монтажом,
без встроенного передатчика

1

OX2T

2 канала, 433,92 МГц, с монтажом,
со встроенным передатчиком

1

Технические характеристики
Частота
приема

OXI
OXIT
OX2
OX2T

Частота
передачи

Полное входное
сопротивление

Чувствите
льность

Декодирование

52 Ом

>0,5 μ V
для  успешн.
прохождения
сигнала

O-Code,
Smilo,
FloR,
Flo, TTS

–
433,92 МГц

433,92 МГц
–
433,92 МГц

Число
каналов

Контакт реле

4
(15 с BUST4)

-

2

Макс. 0,5 А
50 В (нет)

Питание

Потребление

Kласс
защиты

50x19x45 h
мм, 20 г

5 В пост. тока 30 мА (макс.)
от 12 до 28 В пост.
Тока / В пер. тока

80 мА (макс.)
при активных
реле

Размеры
Масса

IP 30
58x86x22 h
мм, 55 г
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Широкий выбор приемников,
работающих с несколькими
кодами, с поддержкой
управления сертификатами
и кодами идентификации.
С разъемом, с монтажом, со
встроенным передатчиком
или без него.

OX4T
Универсальный приемник серии
One, 4 канала со встроенным
передатчиком. Предусмотрен
разъем BUS T4 для подключения
O-View
Для дистанционного управления
любыми системами автоматизации
ворот, в том числе гаражных,
шлагбаумов, роллет, жалюзи,
навесов, систем полива
и освещения и прочими
электроприборами.
Coвместим с кодами O-Code,
TTS, Flor, Smilo и Flo.
OX4T имеет 4 выхода, управляемых 4 реле,
которые используются как реле мощности
или как контакт и позволяют расширить
применение системы Opera и на
устройства, специально для этого не
оборудованные.

Код

Наименование

OX4T

Универсальный приемник, 4 канала,
со встроенным передатчиком

Шт./уп.
1

Таким образом, один передатчик позволяет
держать под контролем любые системы
автоматизации для ворот, в том числе
гаражных, шлагбаумов, роллет, навесов и
другие электроприборы, с возможностью
использования таймера.
Выходным реле могут быть присвоены
команды специальных функций для
управления жалюзи.
OX4T можно подключить по радио к
интерфейсу O-Box и по протоколу BUS T4
к многофункциональному дисплею O-View,
чтобы выполнять программирование,
диагностику, использовать планировщик
и управлять кодами, в том числе и
дистанционно, при помощи модулей
OVBT и OVBTGSM.
Благодаря встроенному передатчику, OX4T
можно использовать как ретранслятор
сигнала для увеличения рабочего
расстояния между пультами ДУ и другими
приемниками серии One.
2 режима программирования: «Режим I»
и новый «Расширенный режим II»,
который позволяет увеличить
количество команд до 14.

Технические характеристики
Питание
Макс. потребление (мA)
Кодирование

: 110 ÷ 240 В пер. тока 50/60 Гц
: 80
: O–Code / TTS / FloR (динамический код) или
  Smilo (динамический код) либо Flo

Частота (МГц)
Полное сопротивление антенны (Ом)
Pадиус действия (м)

: 433,92
: лучше чем 0,5 для успешного прохождения сигнала
: оценочный: 200 вне помещения и 35
  в помещении

Излучаемая мощность (dBm)
Макс. число пультов для запоминания
Выходы
Емкость контактов
Таймер
Kласс защиты (IP)
Рабочая температура (°C)
Размеры (мм)
Масса (г)

: +2
: 1024 (макс.)
: 4 реле с контактами NA и NC, без потенциала
: 5 A – 250 В
: возможность программирования от 2 сек до 540 мин
: 44
: от –20° до +55°
: 128x112x43 h
: 260
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Работа с несколькими кодами: OX4T также
совместим с пультами, использующими
кодирование O-code, Smilo, Flo, FloR, FloR
TTS c функцией самообучения и без нее,
что позволяет осуществлять групповую
передачу данных, когда с одного пульта
поступает несколько команд одновременно.
Съемные разъемы облегчают процедуру
подключения, расширенная память
позволяет запомнить до 1024 пультов
и может быть защищена паролем.

Обжимные клещи для разъемов RJ45

Шт./уп.
1

OVA2

Разъемы RJ45 тип 6/4, для плоского 4–жильного кабеля

10

OVA3

Разветвители RJ45, тип 6/4, для каскадного
подключения устройств в сети BUS T4

5

OVA4

Плоский 4–жильный кабель для подключения устройств
в сети BUS T4, длина 100 м

1

Для распашных ворот

Наименование

OVA1

Алфавитный указатель

Классика Nice

Системы управления и aксессуары

Для промышленных ворот

Для гаражных и промышленных ворот

Шлагбаумы

Код

Для откатных ворот

Aксессуары
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NiceWay
Модульная cистема радиоуправления
устройствами автоматики Nice маркиз,
роллет, въездных и гаражных ворот
из любой точки дома

120 Nice Gate&Door

1

3

4

Гибкая
Выбрав один из различных настенных
или настольных корпусов, можно
включать все устройства автоматики
в доме и саду с полным согласованием
с системами Nice Ergo, Plano, FloR
и VeryVR (и Flo и Smilo с WM240C
и WM080G) 433,92 МГц, с которыми
NiceWay сохраняет полную совместимость.
Защищенная
Резиновые кнопки являются составной
частью корпуса модулей управления,
что позволяет защитить электронику
от грязи и влаги. NiceWay можно
использовать в любом помещении дома:
в гараже, в гостиной, на кухне, в ванной.

5

6

Профессиональная
Для обеспечения наиболее
профессионального и практичного
применения эта система может
программироваться при помощи очень
удобных карманных программирующих
устройств Nice.
Дизайн Nice
Изысканные ударостойкие материалы,
тщательно выполненная отделка,
дизайн без излишеств:
длительный срок службы, удобство
и практичность обеспечиваются
дизайном Nice, признанным и отмеченным
премиями во всем мире. Большое
разнообразие цветов и отделки позволяет
выбирать для каждого случая самое
сдержанное или индивидуальное решение.

1. Модуль передатчика 2. Мини-корпус 3. Ударопрочный настольный
или настенный корпус 4. Ударопрочный настольный корпус
5. Квадратный настенный корпус 6. Прямоугольный настенный корпус
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Модульная
Система NiceWay основана на модульной
серии пультов ДУ, которые могут
встраиваться в пять различных корпусов,
создавая широчайшую гамму,
позволяющую подбирать нужное
решение. Эти пульты позволяют управлять
от 1 до 80  группами или до 240
каналов, имеют небольшие
размеры и очень удобны
в использовании.

2

NiceWay
Модули пультов ДУ
для управления до 80 групп устройств
автоматики или до 240 каналами.

Главный элемент системы NiceWay
Система NiceWay основана на модульной
серии пультов ДУ, которые могут
встраиваться в пять различных корпусов,
создавая широчайшую гамму,
позволяющую подбирать нужное
Вам решение.
Современный и совместимый
Частота 433,92 МГц, с динамическим
кодом 52 бит (более 4,5×1018 комбинаций);
с самообучением. Совместимый с
системами Nice Ergo, Plano, FloR и VeryVR,
(Flo и Smilo только с WM240C и WM080G)
433,92 МГц. Радиус действия: до 200 м
на открытом пространстве, до 35 м в
помещении. Длительный срок службы
(литиевая батарейка 3 В).
Все решения NiceWay
240-канальный пульт с дисплеем для
управления 80 группами и 70
множественными группами идеально
подходит для управления сложными
системами. Все роллеты, жалюзи, ворота,
системы полива и освещения офисов,
жилых домов и отелей управляются
системой весом всего 14 г и площадью
16 кв. см!
Модули с 1, 3, 6, 9 каналами для
управления отдельными устройствами
автоматики, группами или
множественными группами.
Каждый из них может поставляться
в различных вариантах гаммы Nice Screen
или Nice Gate или же в гибридном
исполнении, предназначенном для
управления, отдельно или группами:
• жалюзи, роллетами;
• въездными, гаражными
и промышленными воротами,
шлагбаумами;
• системами полива и освещения.
Технические характеристики
Электропитание (В пост. тока)
Срок действия батарейки
Частота
Излучаемая мощность
Класс защиты (IP)
Средний радиус действия
Кодирование
Рабочая темп–ра (°C мин./макс.)
Размеры (мм)
Масса (г)
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: 3 В с 1 литиевой батарейкой CR2032
: более 2 лет при 10 передачах в день
: 433,92 МГц ± 100 кГц
: оценивается приблизительно в 1 мВт
: 40
: ок. 200 м на открытом пространстве, 35 м в помещении
: 52 бит динамический код
: –20 +55
: 41x41x10
: 14

Мoдуль

Код

Наименование

Шт./уп.

WM001C

Одноканальный модуль для управления 1 устройством автоматизации

10

WM003C

Трехканальный модуль для управления 3 устройствами автоматизации

1

WM009C

Девятиканальный модуль для управления 9 устройствами автоматизации

1

Запоминание радиокоманд в режиме II: ВКЛ/ВЫКЛ – ИМПУЛЬСНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ- ТАЙМЕР1 – ТАЙМЕР2
(для изделий линии Screen программирование MODO II)

Гибридный модуль для управления командами пошагового режима и с подачей команд открыть-стоп-закрыть
Мoдуль

Код

Наименование

WM003C1G

Модуль для управления 3 устройствами автоматизации и 1 устройством
автоматизации в пошаговом режиме с подачей команд Открыть–Стоп–Закрыть
в одиночном или групповом режиме

Шт./уп.

1

Модули с подачей команд открыть-стоп-закрыть
Мoдуль

Код

Наименование

Шт./уп.

WM001G

Модуль для управления 1 устройством автоматизации с подачей команд
открыть–стоп–закрыть в одиночном или групповом режиме

1

WM002G

Модуль для управления 2 устройствами автоматизации с подачей команд
открыть–стоп–закрыть в одиночном или групповом режиме

1

WM003G

Модуль для управления 3 группами автоматизации с подачей команд
открыть–стоп–закрыть в одиночном или групповом режиме

1

WM006G

Модуль для управления 6 группами автоматизации с подачей команд
открыть–стоп–закрыть в одиночном или групповом режиме

1

WM004G

Модуль для управления 4 устройствами автоматизации с подачей команд
открыть–стоп–закрыть в одиночном или групповом режиме и команды для
подключения датчика солнца

1

Многоканальные модули с дисплеем
Мoдуль

Код

Наименование

Шт./уп.

WM080G

Модуль для управления 80 устройствами автоматизации в одиночном или групповом
режиме с подачей команд открыть–стоп–закрыть и команды для подключения
датчика солнца

1

WM240C

Модуль для управления 240 устройствами автоматизации в одиночном
или групповом пошаговом режиме

1
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Модули с пошаговым управлением

Stone
NiceWay – Stone
Портативные корпуса
и подставки
Красивый и практичный
Благодаря Stone пульт радиоуправления
становится еще более функциональным и
привлекательным. Stone изготавливается
из ударопрочной резины для
максимальной защиты передатчика
и выпускается в нейтральных
и ярких цветах для элегантной или
неформальной обстановки.
Удобство повсюду
На столе в гостиной или в офисе, на
кухне, в ванной или у бассейна Stone
всегда хорошо заметен, выдерживает
самые сильные удары при падении
и повышенную влажность.

WEW

WET

WEO

Код

Наименование

WEW

Портативные корпуса и подставки,
белый

10

WET

Портативные корпуса и подставки,
прозрачный нейтральный

10

WEO

Портативные корпуса и подставки,
oранжевый

10
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Шт./уп.

NiceWay – Ondo
Портативные и настенные
корпуса и подставки.
Портативные, настольные, настенные
Ondo – это универсальный корпус линии
NiceWay. Крепление к стене, благодаря
простейшей системе магнитной
фиксации, позволяет превратить Ondo
в удобный портативный передатчик
с незаметным настенным крепежом.
Ondo из блестящего пластика,
к которому не прилипает грязь, нижняя
часть выполнена из резинового
покрытия, улучшающего сцепление
и устойчивость при использовании
в виде переносного пульта.
Модуль пульта ДУ может
устанавливаться так, чтобы
использовать Ondo в продольном
или поперечном направлении для
повышения комфорта.

WWW

Код

Наименование

WAX

Портативные корпуса и подставки,
белый пластик + голубая резина

Код

Наименование

WWW

Настенный корпус с магнитным
креплением

Шт./уп.
10

Шт./уп.
10
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Ondo

Opla
NiceWay
Настенные корпуса
Незаметные, элегантные,
функциональные
Тончайшие пульты ДУ, установленные
в настенную пластину Opla, позволяют
монтировать системы управления
ненавязчиво и элегантно,
без выполнения каких-либо
дополнительных монтажных работ.
WR
Прямоугольный
настенный корпус

Толщина
всего 10 мм

WS
Квадратный
настенный корпус

WSW
WRW

WSB
WRB

WSA
WRA

WSG
WRG

WST
WRT

WSS
WRS

Код

Наименование

WSW
WSB
WSA
WSG
WST
WSS

Квадратный настенный корпус, белый
Квадратный настенный корпус, черный
Квадратный настенный корпус, aлюминий
Квадратный настенный корпус, графит
Квадратный настенный корпус, прозрачный нейтральный
Квадратный настенный корпус, морской волны

Код

Наименование

WRW
WRB
WRA
WRG
WRT
WRS

Прямоугольный настенный корпус, белый
Прямоугольный настенный корпус, черный
Прямоугольный настенный корпус, aлюминий
Прямоугольный настенный корпус, графит
Прямоугольный настенный корпус, прозрачный
Прямоугольный, настенный корпус, морской волны
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Шт./уп.
10
10
10
10
10
10

Шт./уп.
10
10
10
10
10
10

Настенные корпуса Opla NiceWay
выпускаются квадратной (Opla-S)
и прямоугольной (Opla-R) формы
многочисленных цветов.

NiceWay
Мини корпус
Go Nice!
Go позволяет сделать
действительно портативным любой
пульт серии NiceWay: максимум рабочих
параметров при макисмальной
компактности для управления повсюду
до 240 каналами.
Выполненный из ударопрочной резины
разнообразных эксклюзивных цветов,
Go защищает пульт даже от самых
сильных ударов.

Из ударопрочной
резины, миниатюрный
(46x46x15 мм)

WCF

WCG

WCI

WCO

Код

Наименование

WCF
WCG
WCI
WCO

Мини-корпус, зеленый папоротниковый
Мини-корпус, графит
Мини-корпус, голубой
Мини-корпус, oранжевый

Шт./уп.
10
10
10
10
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Go

Система Tag

M

TT2D
M

TT2N

Cистема Tag
позволяет произвести скрытый монтаж в уже существующих
монтажных «стаканах», идеально подходит при реконструкции
и при обновлении существующих систем для управления
автоматизацией дома, освещением и всеми нагрузками до 500 Вт.
И все это без необходимости выполнения
дополнительных монтажных работ.
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TTX4

220V

220V

220V

220V

220V

1

220V

2

220V

3

220V

220V

220V

220V

4

220V

220V

1. TTX4: встраиваемый передатчик
с питанием от сети.
Идеально подходит для управления
устройствами автоматизации,
к которым нельзя подвести кабель.
2. TT2N: миниатюрный блок управления
для двигателей 230 В пер. тока
мощностью до 500 Вт, со встроенным
радиоприемником.
3. TT2L: миниатюрный блок управления
для осветительных систем,
со встроенным радиоприемником.
4. TT2D: миниатюрный блок управления
для управления из разных точек
осветительными системами,
со встроенными радиоприемником
и переключателем.

220V

220V

TTX4, встраиваемый передатчик
с питанием от сети.
Идеально подходит для управления
устройствами автоматизации,
к которым нельзя подвести кабель.
4-канальный, совместим с передатчиками
Nice серии NiceWay, Flor-s и VeryVR,
питание от сети, возможность
подключать до 4 кнопок
(дополнительно) для управления
устройствами автоматизации по кабелю.

Малые размеры:
всего 18x33x40 мм

Код

Наименование

TTX4

Встраиваемый передатчик с питанием от сети,
4–хканальный

Шт./уп.
1

Технические характеристики
Несущая частота
Радиус действa
Kодирование

: 433,92 МГц ± 100 кГц
: 35 м в помещении
: цифровое 52 бит
  (4,5×1015 комбинаций)

Питание

: 120 или 230 В пер. тока, 50/60 Гц;
    
(пределы 100 ч 255 В)

Kласс защиты (IP)
Рабочая температура
Размеры

: IP20
: –20° ÷ +55°
: 18x33x40 h

Nice Gate&Door 129

Алфавитный указатель     Классика Nice     Системы управления и aксессуары     Для промышленных ворот     Для гаражных и промышленных ворот     Шлагбаумы     Для откатных ворот     Для распашных ворот

220V

Система Tag
Mиниатюрные блоки
управления Mindy TT
миниатюрные блоки
управления, полностью
совместимые с передатчиками
Nice серии NiceWay, Flo, Very,
PlanoTime, Flor и Smilo.
Клеммная панель
для подключения
проводов при
управлении по
кабелю

Mаксимальная гибкость: запоминают
до 30 передатчиков Modo I и Modo II.
Быстрое программирование
кнопкой. Наличие сигнального светодиода
помогает правильно выполнить процедуру
программирования, сигнализируя, например,
превышение порогов, запрограммированных
в климатическом датчике.

Малые размеры:
всего 18x33x40 мм

Возможность подключения
к датчику ветра и солнца Volo S-Radio.

TT2N

Kласс защиты IP20.
TT2N
Миниатюрный блок для управления
двигателем 230 В пер. тока
мощностью до 500 Вт со встроенным
радиоприемником
Возможность подключения кнопки
для управления по кабелю в режимах
ПОШАГОВЫЙ – ТОЛЬКО ПОДЪЕМ –
ТОЛЬКО ОПУСКАНИЕ.

TT2L

Bозможность запоминания радиокоманд
в Modo I: ПОДЪЕМ – СТОП – ОПУСКАНИЕ –
ОПУСКАНИЕ В ПРИСУТСТВИИ ЧЕЛОВЕКА.
Modo II:
ПОШАГОВЫЙ – ПОДЪЕМ СТОП –
ОПУСКАНИЕ СТОП – СТОП – ОПУСКАНИЕ
В ПРИСУТСТВИИ ЧЕЛОВЕКА – ПОДЪЕМ
В ПРИСУТСТВИИ ЧЕЛОВЕКА.

TT2D

Код

Наименование

TT2N

Блок управления двигателем 230 В пер.
тока, со встроенным радиоприемником

Шт./уп.
1

TT2L

Блок управления осветительными системами,
со встроенным радиоприемником

1

TT2D

Блок управления осветительными
системами, со встроенными радиоприемником
и переключателем

1

TT2L
Миниатюрный блок для управления
осветительными системами со
встроенным радиоприемником
Для управления нагрузками с напряжением
сети 230 В пер. тока мощностью
до 1000 Вт / 500 ВА
Упрощенные подключения благодаря
выключателю, подключенному
непосредственно к питанию (не для TT2D).
Bозможность подключения
выключателя для управления по
проводу в режиме вкл./откл.
Bозможность запоминания радиокоманд в
Modo I: ВКЛ. – ОТКЛ. Modo II:
ВКЛ./ОТКЛ. – ИМПУЛЬСНОЕ
ВКЛЮЧЕНИЕ – ТАЙМЕР 1 – ТАЙМЕР 2.
Подключение к климатическому датчику
Volo S-Radio позволяет управлять при
помощи датчика солнца включением и
выключением освещения.
Таймер, программируемый от минимума
0,5» до максимума ок. 9 часов;
оптимизированная процедура
программирования; сохранение
заданных значений при отключении
электропитания.
TT2D
Миниатюрный блок для управления из
нескольких точек осветительными
системами со встроенными
радиоприемником и переключателем
Характеристики – аналогичны TT2L
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Малые размеры:
98 x 26 x 20 мм

TT1N для занавесей, маркиз и жалюзи.
(для двигателей до 500 Вт)
Mаксимальная гибкость управления
двигателем с 2 режимами запоминания
передатчиков
Режим I: ПОДЪЕМ – СТОП – ОПУСКАНИЕ;
Режим II: ПОШАГОВЫЙ – ТОЛЬКО
ПОДЪЕМ ТОЛЬКО ОПУСКАНИЕ – СТОП.
Запоминает до 30 передатчиков.
Внутренняя соединительная зажимная
коробка.
Управляет новыми климатическими
датчиками Nemo и Volo S-Radio для
синхронизированных пультов управления.
Время работы, программируемое
от минимума 4» до максимума 4’.
TT1L для систем освещения,
поливных насосов и т. д.
Для управления нагрузками
с напряжением сети 230 В пер. тока
мощностью до 500 Вт.
Запоминает до 30 передатчиков.
Внутренняя соединительная зажимная
коробка.
Управление 2 таймерами для
автоматического выключения.

Код

Наименование

TT1N

Блок управления для 1 двигателя
230 В пер. тока до 500 Вт, со встроенным радиоприемником.
2 режима программирования и программируемое время работы.

TT1L

Блок управления для систем освещения/полива,
230 В пер. тока до 500 Вт, со встроенным радиоприемником.
2 режима программирования и 2 таймера для автоматического
выключения.

Максимальная гибкость управления
с 2 режимами запоминания передатчиков
Режим I: ВКЛ. – ОТКЛ. отдельными
клавишами
Режим II: ВКЛ. – ОТКЛ. – ПРИСУТСТВИЕ
ЧЕЛОВЕКА – ТАЙМЕР
Таймер может программироваться от
минимума в 0,5» до максимума в ок. 9
часов.
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Миниатюрные блоки управления
со сквозным монтажом,
защита IP55. Со встроенным
радиоприемником 433,92 МГц
с более 4,5 х 1015 комбинаций.
Самообучение передатчиков
серий Flo, FloR, VeryVE,
VeryVR, Smilo и Planotime.

Flor-s
Пульты радиоуправления
с более 4,5 x 1015 комбинаций
Система 433,92 МГц
с динамическим кодом,
самообучением и
последовательным кодом для
множественного ввода (Flor-sc).
Большие клавиши,
защищенные от
случайного нажатия

Flor идеально подходит для управления
системами с несколькими потребителями
благодаря единственному в своем роде
персональному коду: самообучающиеся
приемники способны принимать и
запоминать на расстоянии до 1020 кодов.
Модель Flor-sc благодаря программному
обеспечению BUPC позволяет одной
операцией записывать в память целые
группы пультов по 100 шт. без
необходимости даже открывать их.

Новые пластики
Bayblend®, еще
более прочные
и упругие

Передача с динамическим кодом:
абсолютная безопасность ввиду
невозможности клонирования
передатчика.
Самообучение: возможность ввода
кодов дистанционно при помощи
авторизированного передатчика или
клавишей программирования на
приемнике, в то время как светодиод
визуализирует различные функции.

FLO1R-S
FLO1R-SC

Пониженное потребление
электроэнергии для повышения
автономности. Предупреждение
о разрядке батарейки светодиодом.

FLO4R-S
FLO4R-SC

FLO2R-S
FLO2R-SC

Система Flor-s включает:

Код

Наименование

FLO1R-S
FLO2R-S
FLO4R-S
FLO1R-SC

1 канал
2 канала
4 канала
1 канал с последовательным кодированием для
множественного ввода

Шт./уп.
10
10
10
10

FLO2R-SC

2 канала с последовательным кодированием для
множественного ввода

10

FLO4R-SC

4 канала с последовательным кодированием для
множественного ввода

10

Технические характеристики
Несущая частота

: 433,92 МГц ±100 KГц

Pадиус действия

: 150 – 200 m с настроенной антенной в свободном
   пространстве

Kодирование

: цифровое 52 бит (4,5×1015 комбинаций)

Питание

: 12 B пост. тока + 20% – - 40% с батарейкой 23 A

Cреднее потребление (мA)

: 25

Размеры (мм)

: 72x40x15 h

132 Nice Gate&Door

Передатчики 1-, 2-, 4- канальные.
Приемники универсальные 1- или
2-канальные, модульные, вставляемые
или для наружной установки IP53
с функциями пошаговой работы,
таймера, охраны.
Антенна, встраиваемая в лампу Lucy
или приемник для установки.

Большие клавиши,
защищенные от
случайного нажатия

Новые пластики
Bayblend®, еще
более прочные
и упругие

FLO2R-M

Встроенный
транспондер

Бимодальный пульт
радиоуправления со
встроенным транспондером
с 4,5 x 1015 комбинаций
Система 433,92 МГц
с динамическим кодом,
самообучением
и последовательным кодом
для множественного ввода.
Новейшие передатчики-транспондеры
Flor-m предоставляют новые
возможности в управлении доступами,
объединяя несколько устройств
управления в одном изделии.
Выпускаются в 2- и 4-канальном
вариантах, их характеристики
эквивалентны вариантам передатчиков
Flor-sc и программируемого и
перепрограммируемого пропуска
Mocardp, эксклюзивного изделия Nice.
Программное обеспечение BUPC
позволяет одной операцией записывать
в память группы по 100 шт.
без необходимости их открывать.
Flor-m может работать с карманным
программирующим устройством MOU
для удобства управления кодами
на месте или через ПК; распознается
приемниками Flor и считывающими
устройствами транспондера Mymoon.

FLO4R-M

Код

Наименование

FLO2R-M

2 канала с последовательным кодированием для
множественного ввода и встроенной технологией
транспондера

Шт./уп.
10

FLO4R-M

4 канала с последовательным кодированием для
множественного ввода и встроенной технологией
транспондера

10

Технические характеристики
Несущая частота

: 433,92 МГц ±100 KГц

Pадиус действия

: 150 – 200 m с настроенной антенной в свободном  
  пространстве

Pасстояние обнаружения (см)

:3÷5

Kодирование

: цифровое 52 бит (4,5 х 1015 комбинаций)

Питание

: 12 B пост. тока + 20% – - 40% с батарейкой 23 A

Cреднее потребление (мA)

: 25

Размеры (мм)

: 72x40x15 h
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Flor-m

VeryVR
Миниатюрный пульт
радиоуправления
с 4,5 х 1015 комбинаций,
433,92 МГц с динамическим
кодом и самообучением.  
Всего одна клавиша
для управления автоматикой.
Простая замена батарейки.
Very характеризуется современным
изысканным дизайном и является
идеальным передатчиком для
автомобиля или сумочки
(в комплект входит удобная подставка
для крепления Very в автомобиле).
Маленький, тонкий: его можно носить
в кармане или использовать в качестве
элегантного брелока.

Корпус из мaтериaлa
Bayblend®, более
длительный
срок служби

Литиевая батарейка: автономия до 3 лет.
Эта система может работать
с карманным программирующим
устройством BUPC для удобства
управления кодами на месте или
через ПК.

Подставка для установки
на приборный
щиток
(серийная)

Код

Наименование

VR

2 канала

Шт./уп.
10

Технические характеристики
Несущая частота

: 433,92 МГц ±100 KГц

Pадиус действия

: 150 – 200 m с настроенной антенной в свободном
  пространстве

Kодирование

: цифровое 52 бит (4,5 х 1015 комбинаций)

Питание

: 6 В пост. тока с 2 литиевой батарейкой CR2016

Cреднее потребление (мA)

: 10

Размеры (мм)

: 65x30x10 h
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Многофункциональный
жидкокристаллический
дисплей

Почасовое недельное
программирующее
радиоустройство управляет
до 6 группами автоматизации
на 100 событий в неделю.
Очень тонкое и простое в установке,
благодаря полностью закрываемой
опоре. Эргономичный дизайн и
интуитивное использование. Дисплей
на жидких кристаллах позволяет
визуализировать дату, время, группы,
движение и состояние функций.
Частота 433,92 МГц с динамическом
кодом 52 бит, с 4,5 x 1015 комбинаций с
самообучением.
Совместимо с системами FloR, позволяет
управлять также автоматизацией
различного типа, например, воротами,
гаражами, при условии, что они
управляются приемником серии FloR.
Радиус действия – 200 м на открытом
пространстве и 25 м в помещении.

Большая автономия:
легко заменяемая
литиевая батарейка, срок
действия 2 года

Код

Наименование

PLANOTIME

Настенное почасовое программирующее радиоустройство
с графическим дисплеем на жидких кристаллах.
Управление до 6 группами автоматизации на 100 событий
в неделю. Совместимо с серией FloR

Шт./уп.
1

Передовые функции:
• random – моделирует присутствие
в доме, перемещая выбранные вами
устройства автоматизации, когда вы
находитесь в отпуске;
• nicetime – позволяет временно
отключать устройства автоматизации
для выполнения, например,
очистки окон;
• sole On/Off – позволяет подключать
или отключать срабатывание датчика
солнца и дождя при его наличии;
• easy program – обеспечивает
чрезвычайную простоту
программирования событий открытия
и закрытия. Planotime регистрирует все
события, выполненные за неделю, и
после переключения в автоматический
режим воспроизводит их все в течение
последующих недель.

Технические характеристики
Питание (срок службы батареи)

: 3 В от 1 литиевой батареи CR2450
(2 года при 10 операциях в день)

Частота
Излучаемая мощность
Pадиус действия
Kодирование
Шаг часов
Точность часов
К–во операций в неделю
Рабочая температура (°C Мин. Макс.)
Размеры (мм)
Масса (г)

: 433,92 МГц ± 100 KГц
: оценочная около 1 мВт
: оценочный 25 м в помещениях, 200 м на окрытом простр.
: 52 бит, 4,5 x 1015. комбинаций
: 1 минута
: ± 150 секунд в год
: 100
: –20 ÷ +55
: 80x80x12 h
: 75
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Planotime

Flor, VR, Planotime
Универсальные приемники,
1- или 2-канальные,
универсальные модульные,
встраиваемые с разъемом
Nice, SM (SMXI) или
универсальные для
наружной установки IP53
с функциями пошаговой
работы, таймера, охраны.

Система FloR и VeryVR может
сопрягаться с карманным
программирующим устройством
BUPC и SMU для удобства
программирования и управления кодами.

Запись в память: каждой клавише
передатчика может быть присвоен
особый выход приемника (например
клавиша 3 передатчика = выход 1
приемника).

Управление системами с несколькими
потребителями благодаря
единственному в своем роде
персональному коду: самообучающиеся
приемники могут получать и записывать
в память до 63 кодов с использованием
BM250, 255 – BM1000, 1020 с
использованием модульного приемника,
оборудованного 4 платами памяти
BM1000.

Антенна, встраиваемая в лампу Lucy
или приемник для наружной установки
IP53 или с крепежной скобой.

Приемники
Универсальный
Код

Наименование

FLOX1R
FLOX2R

1 канал с памятью BM250
2 канала с памятью BM250

Шт./уп.
1
1

Универсальный, для наружной установки IP53
Код
Наименование
FLOXB2R

Шт./уп.

2 канала с памятью BM250, предусматривается
подключение ABFKIT

1

Встраиваемый Nice
Код
Наименование
FLOXIR
FLOXI2R

Шт./уп.

1 канал с памятью BM250
2 канала с памятью BM250

1
1

Встраиваемый SM
Код
Наименование
До 4 каналов с памятью с 256 кодами
SMXI

Шт./уп.
1

Универсальный с монтажом SM
Код
Наименование

Шт./уп.

SMX2R

2 канала, с монтажом, с памятью на 256 кодов

1

Универсальный модульный
Код
Наименование
FLOXMR
FLOXM220R

Шт./уп.

4 канала с модулем канала MXD и памятью BM1000, 24 В
4 канала с модулем канала MXD и памятью BM1000,
230 В пер. тока

1
1

Технические характеристики
Несущая
частота (МГц)

FLOX1R
FLOX2R
FLOXB2R
FLOXIR
FLOXI2R
FLOXMR
FLOXM220R
SMXI
SMX2R

Полное
сопротивл. на входе

Чувствительность

Питание

Потребление
в сост. покоя

Kодирование

Число
каналов

контакт реле

1
от 12 до 28 В
пер. тока –
пост. тока

433,92
регулируемая
SAW
52 Ом

433,92
регулируемая
кварцем
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> 0,5 мкВ
для
устойчивого
сигнала

230 В пер. т. ±10%

2 ВА

5 В пост. тока

–

от 12 до 28 В
пер. тока –
пост. тока

98x41x25 h

2
15 мА

10 мА

1
цифр. 52 бит
(4,5 x 1015
комбинаций

2

Размеры (мм)

норм. разомк.
макс. 0,5A-50
В пер. тока

до 4

105x68x32 h
67x34x18 h
118x54x148 h

4

-

50x18x46 h

2

норм. разомк.
макс. 0,5A-50
В пер. тока

86x57x22 h

Платы памяти
Код

Наименование

BM250
BM1000

63 кода для приемников FloR и VeryVR
255 кодов для приемников FloR и VeryVR

Шт./уп.

Модули канала для всех модульных приемников любой серии
Код
Наименование
MXD
MXP
MXT

Импульсный
Пошаговый
Таймер, регулируемый от 3 секунд до 5 минут

Настроенные ориентируемые профессиональные антенны
Код
Наименование
ABF
ABFKIT

Монтаж на скобу
Интегрируемая в приемники FLOXB2R и в лампу Lucy

Батарейки
Код

Наименование

5
5

Шт./уп.
4
2
2

Шт./уп.
1
1

Шт./уп.

B3V
B12V-A

Литиевая батарейка 3 В для передатчика VR
Щелочная батарейка 12 В для передатчиков FLO1R–S/SC,
FLO2R–S/SC/M и FLO4R–S/SC/M

20
50

B3VB

Литиевая батарейка 3 В для Planotime

25

Блоки программирования
Код
Наименование

Шт./уп.

BUPC

Блок программирования и контроля кодов для серии FloR,
VeryVR, Bio с кабелем для подключения к ПК и блоку
питания, с программным обеспечением связи, разъемами для
клонирования передатчиков и передовыми функциями для
управления кодами

1

MOU

Блок программирования и контроля кодов для декодера MORX;
с кабелем для подключения к ПК, программным
обеспечением связи и передовыми функциями для
управления комбинациями и кодами

1

Технические характеристики
Частота на приеме (МГц)

ABF
ABFKIT

BUPC
MOU

433,92

Полное сопротивление (ohm)
50

Cкоба

Кабель

Нержавеющая сталь

RG 58

–

–

Питание

Cвязь

Потребление (мА)

Размеры (мм)

9 В внутренняя заряжаемая
батарейка, 12 В пост. тока наружная

Cтандартный интерфейс
RS232,
9600 бит/с N,8 1

10

210x100x25 h
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Принадлежности

Flo
Пульт радиоуправления
433,92 МГц с
программируемым кодом,
1024 комбинации
с dip-выключателем
Flo отличается от FloR классическим
синим цветом Nice.
Система включает:
1–, 2–, 4–канальные
модели

передатчики 1-, 2-, 4-канальные
(FLO1, FLO2, FLO4);
приемники универсальные 1- или
2-канальные, модульные,
вставляемые с разъемом Nice, или для
наружной установки IP53;
Корпус – дизайн Nice
синего цвета, прочный
и компактный

FLO1

FLO2

Код

Наименование

FLO1
FLO2
FLO4

1 канал
2 канала
4 канала

FLO4

Шт./уп.
10
10
10

Технические характеристики
Несущая частота

: 433,92 МГц ±100 KГц

Pадиус действия

: 100 – 150 м с настроенной антенной в свободном
  пространстве

Kодирование

: цифровое (1024 комбинаций)

Питание

: 12 В пост. тока + 20% – 40% с батарейкой 23 A

Cреднее потребление (мA)

: 15

Размеры (мм)

: 72x40x15 h
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антенну, встраиваемую в лампу Lucy
или приемник для наружной установки
IP53, или с крепежной скобой.

Пульт радиоуправления
433,92 МГц
с программируемым кодом,
2 канала, 1024 комбинации.
2-канальный вариант, совместим
с серией Flo и, следовательно,
с системой программирования CVU.
VeryVE отличается от серии VR
классическим синим цветом Nice.
Современный утонченный дизайн:
является идеальным передатчиком
для автомобиля или сумочки.
В комплекте имеется удобная подставка
для крепления Very внутри автомобиля.
Маленький, тонкий: его можно носить
в кармане, сумке или использовать
в качестве элегантного брелока.
Корпус из материала
Bayblend®, более
длительный срок
службы, синего цвета

Простая замена литиевой батарейки,
автономия до 3 лет.

Подставка для установки на
приборный
щиток
(серийная)

Код

Наименование

VE

2 канала

Шт./уп.
10

Технические характеристики
Несущая частота

: 433,92 МГц ±100 KГц

Pадиус действия

: 100 – 150 м с настроенной антенной в свободном
  пространстве

Kодирование

: цифровое (1024 комбинаций)

Питание

: 6 В пост. тока, литиевая батарея

Cреднее потребление (мA)

: 10

Размеры (мм)

: 65x30x10 h
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VeryVE

Flo & VeryVE
Универсальные приемники
1- или 2-канальные,
универсальные модульные,
встраиваемые с разъемом
Nice или универсальные для
наружной установки IP53

Антенна, встраиваемая в лампу
Lucy или приемник для наружной
установки IP53, или с крепежной
скобой.

Приемники
Универсальный
Код

Наименование

FLOX1
FLOX2

1 канал
2 канал

Шт./уп.
1
1

Универсальный, для наружной установки IP53
Код
Наименование
FLOXB2

Шт./уп.

2 канала, предусматривается подключение ABFKIT

Вставляемый Nice
Код
Наименование
FLOXI
FLOXI2

Шт./уп.

1 канал
2 канала

1
1

Универсальный модульный
Код
Наименование
FLOXM
FLOXM220

1

Шт./уп.

4 канала с модулем канала MXD, 24 В
4 канала с модулем канала MXD, 230 В пер. тока тока

1
1

Технические характеристики
Несущая
частота (МГц)

FLOX1
FLOX2
FLOXB2
FLOXI
FLOXI2
FLOXM
FLOXM220

Полное сопрот.
на входе (Ом)

Чувствительность

Питание

Потребл.
в состоянии покоя

Декодирование

Число
каналов

Контакт релеè

1

433,92
регулируемая
SAW

140 Nice Gate&Door

52

> 0,5 мкВ для
устойчивого
сигнала

от 12 до 28 В
пер. тока –
пост. тока

230 В пер. т. ±10%

98x41x25 h

2
15 mA

2 VA

цифровое
(1.024
комбинации)

1
2
до 4

Размеры (мм)

норм. разомк.
макс. 0,5A-50
В пер. тока

105x68x32 h
67x34x18 h
118x54x148 h

Модули канала для всех модульных приемников любой серии
Код
Наименование
MXD
MXP
MXT

Импульсный
Пошаговый
Таймер, регулируемый от 3 секунд до 5 минут

Antenne professionali accordate orientabili
Код
Наименование

4
2
2

Шт./уп.

ABF
ABFKIT

Монтаж на скобу
Интегрируемая в приемники FLOXB2 и в лампу Lucy

Pile
Код

Наименование

B3V
B12V-A

Шт./уп.

1
1

Шт./уп.

Литиевая батарейка 3 В для передатчика VeryVE
Щелочная батарейка 12 В для передатчиков FLO1,
FLO2 и FLO4

20
50

Технические характеристики
Частота на приеме (МГц)

ABF
ABFKIT

433,92

Полное сопротивление (Ом)
50

Скоба

Кабель

нержавеющая сталь

RG 58

–

–
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Aксессуары

Aксессуары
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Руководство для выбора
Следуйте стрелке, выбирайте правильное изделие

Фотоэлементы и предохранительные устройства
Oриентируемые
синхронизированные
фотоэлементы
F210
с. 152/153

с релейным выходом
с технологией BlueBUS

Oптические предохранительные
устройства с беспроводным передатчиком
для крепления на подвижной створке
FT210
с. 150/151

с релейным выходом
с технологией BlueBUS

F210
F210B

FT210
FT210B

Moon: скоординированная система фотоэлементов, переключателей с ключом
и цифровых считывающих устройств – транспондеров для контроля доступа

Cинхронизированные
фотоэлементы для
наружного
использования
с. 154/155

MOF

с технологией BlueBUS

ориентируемые

MOFO

ориентируемые

MOFOB

MOFB
интерфейс подключения для не
предусматривающих этого подключения
блоков управления

Цифровые
переключатели
12 клавиш, для
наружного
использования
с. 156/157

с радиоуправлением

IB

с динамическим кодом FloR

MOTXR

с динамическим кодом Smilo

MOTXS

с технологией BlueBUS

MOTB
MOT

Бесконтактное
считывающее
устройство для
транспондеров
с. 158/159
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MORX

с технологией BlueBUS

MOMB
MOM

со стандартным
цилиндром
Переключатели
с ключом
с. 160

декодер для цифрового переключателя MOT
с платой памяти BM1000 для 255 комбинаций,
возможность дополнительной памяти еще
для 255 комбинаций

с европейским цилиндром
с европейским цилиндром

декодер для считывающего устройства MOM
с платой памяти BM1000 для 255 пропусков,
возможность дополнительной памяти еще
для 255 пропусков

MORX

для наружной установки

MOSE

встроенный
для наружной установки

MOSI
MOSEU

встроенный

MOSIU

для наружной установки

MOSU

FT210

Moon

Moontouch

my

Moon

Moonkey
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F210
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Руководство для выбора
Следуйте стрелке, выбирайте правильное изделие

Сигнальная лампа

Сигнальная лампа
со встроенной
антенной 433,92 МГц
MoonLight
с. 162

для блоков
управления,
оснащенных
для подключения
ламп

оранжевая

ML

прозрачная

MLT

оранжевая

ML24

прозрачная

ML24T

оранжевая

MLB

прозрачная

MLBT

прозрачная

MLL

питание 230 пер. тока 40 Вт

питание 24 В пер. тока / В пост. тока 25 Вт

питание 12 В пер. тока / В пост. тока 21 Вт
для блоков
управления,
неоснащенных
для подключения
ламп

питание 230 В пер. тока

Светодиодная многофункциональная лампа

Светодиодная многофункциональная
лампа, проблесковая, подсветки
или ночного света.
12/24 В пер. тока/В пост. тока
Wallyght
с. 163

WLT

Переключатель

Переключатель с ключом
для контактов под низким
напряжением
Kio
с. 164

KIO

Блоки программирования

Блок
программирования
с. 114
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интерфейс для подключения к ПО O-Box
Software Suite для настройки и
программирования через ПК или КПК пультов и
приемников линии One и устройств серий Nice
Bio, Flo, FloR, Smilo и MORX

в комплекте соединительный
кабель USB
c соединительным кабелем
USB и модулем Bluetooth

OBOX
OBOXB

Wallyght

Kio

O-Box
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Moonlight
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Гарантия безопасности использования
систем автоматизации
Соответствие наиболее строгим европейским стандартам гарантирует
безопасное использование продукции Nice: чувствительные края
резистивного типа и мехнические; ориентируемые синхронизированные
фотоэлементы; удобные механизмы разблокировки; определение
препятствий и фототесты, позволяющие остановить выполнение операций,
когда это необходимо; оборудование и ПО для измерения силы удара;
питание 24 В и от аккумуляторных батарей обеспечивают работу
приводов при отсутствии питания от сети.

148 Nice Gate&Door

Nice Gate&Door 149

Алфавитный указатель     Классика Nice     Системы управления и aксессуары     Для промышленных ворот     Для гаражных и промышленных ворот     Шлагбаумы     Для откатных ворот     Для распашных ворот

FT210
Фотоэлементы
с беспроводным передатчиком
для крепления на
подвижной створке,
ориентируемые на 210° по
горизонтальной оси и на 30°
по вертикальной оси для
установки, полностью
соответствующей
существующим стандартам.

Модель
с релейным
выходом или
технологией Nice
BlueBUS

Код

Наименование

FT210

Пара фотоэлементов для чувствительных краев
с креплением на подвижной створке, ориентируемые
на 210°, с релейным выходом.
Обязательна комплектация батарейками (FTA1/FTA2).

1

Пара фотоэлементов для чувствительных краев
с креплением на подвижной створке, ориентируемые
на 210°, с технологией BlueBUS.
Обязательна комплектация батарейками (FTA1/FTA2).

1

FT210B

Nice: внимание к безопасности
людей и качеству изделий
Устройство FT210 совместно с
чувствительным краем резистивного типа
8,2 кОм (типа TCB65) позволяет
обеспечить уровень безопасности
основного края, требуемого стандартом
EN12453 для любого типа применения»
и типа подключения. Устройство FT210
совместно с чувствительными краями
резистивного типа (8,2 кОм) безопасно
при одиночной неполадке (категория 3 в
соответствии с EN 954-1) или же может
использоваться с устройствами
автоматизации, предусматривающими
самодиагностику в начале каждого
маневра (категория 2 в соответствии
с EN 954-1).
Больше моделей
Модели с релейным выходом (FT210)
или модель с технологией Nice BlueBUS
(FT210B), поставляемые с комплектом
батареек 2 A ч (FTA2) и 7 А ч (FTA1),
для интенсивного использования.

Шт./уп.

Передовая технология
Распознавание и предупреждение
интерференций с другими, даже
несинхронизированными
фотоэлементами.
Оптические устройства FT210/FT210B
оснащены специальным датчиком,
способным понять, когда ворота стоят,
чтобы оставаться в экономичном режиме
и запускаться только при движении ворот.
Радиус действия, регулируемый
на 2 уровнях; центровка с пропорциональным
светодиодом для обеспечения легкости
и безопасности монтажа.
Подходят для любого архитектурного
стиля и просты в монтаже
Небольшие размеры: 46x128x45 мм;
возможность выполнения электрического
подключения в нижней части корпуса.
Очень прочные и надежные
Корпус из поликарбоната; металлическая
вандалостойкая накладка FA1
(дополнительно); индикатор частичной
разрядки батарейки передатчика.

Технические характеристики
Pадиус действия
(м)

FT210

FT210B

10 м (бытовое
применение),
15 м
(промышленное
применение)

150 Nice Gate&Door

Питание

Потребление

приемник:12-24 В
пер. тока/В пост. тока
пределы: 18-35 В
пост. тока,10-28 В пер.
тока передатчик: 3,6 В
литиевая батарейка

приемник: 120 мА –
12 В, 70 мА – 24 В
Передатчик: 20 мкА
при остановленных
воротах, 450 мкА при
движущихся воротах

приемник:
устройство может
подключаться
только
к сетям BlueBus

1 блок BlueBus
передатчик: 20 мкА
при остановленных
воротах, 450 мкА
при движущихся
воротах

Kласс защиты (IP)

Рабочая
температура (°C)

Пропускная
способность релеè

Размеры (мм)

макс. 500 мА
и 48 В
44

-20 ÷ +55

Mасса (г)

300
46x45x128 h

-

280

Гаражные ворота

Рeшетчатые роллеты

1

3

2

3
2
1
3

2

1

1. Tacto резистивные чувствительные края 2. Tx FT210 c питанием от батареек 3. Rx FT210

Aксессуары
Код

Наименование

Шт./уп.

FA1
FA2

Mеталлическая вандалостойкая накладка
Cкоба для крепления на стойки MOCF и MOCF2

2
5

FTA1

Батарейка 7 А ч для передатчиков FT210/FT210B, для
интенсивного использования.

1

FTA2

Батарейка 2 А ч для передатчиков FT210/FT210B.

1

MOCF2

Aлюминиевая стойка с защищенным гнездом
для 2 фотоэлементов, 1000 мм h

2

MOCF

Aлюминиевая стойка с защищенным гнездом
для 1 фотоэлемента, 500 мм h

2
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Ворота

F210
Совершенный
и простой монтаж.
Синхронизированные
фотоэлементы,
ориентируемые на 210°
по горизонтальной и на 30°
по вертикальной оси.
Новое решение на 210°
Фотоэлементы Nice F210 и F210B дают
возможность ориентировать луч на 210°
по горизонтальной оси, повышая
таким образом безопасность установки
и упрощая монтаж: например, когда
створка ворот или гаражная дверь
перемещаются очень близко от стены
и недостаточно места для крепления
фотоэлементов.
Множество моделей
и множество преимуществ
Новые фотоэлементы поставляются
с релейным выходом (F210) или с
технологией Nice BlueBUS (F210B).
Технология Nice BlueBUS обеспечивает
простоту подключения к блоку
управления всех устройств при
помощи всего двух проводов.
Интерфейс IB позволяет подключать
датчики присутствия с технологией
BlueBUS к не предусматривающим
это блокам управления. Система
автоматически распознает устройства,
подключенные к сети BlueBUS.

F210
FA1

Подходят для любого архитектурного
стиля и просты в монтаже
Небольшие размеры: 46x128x45 мм;
возможность выполнения электрического
подключения в нижней части корпуса.
Код

Наименование

F210

Пара синхронизированных фотоэлементов, ориентируемых
на 210°, с релейным выходом

1

F210B

Пара синхронизированных фотоэлементов, ориентируемых
на 210°, с технологией Nice BlueBUS

1

Очень прочные и надежные
Корпус из поликарбоната;
металлическая вандалостойкая
накладка FA1 (дополнительно).

Шт./уп.

Передовая технология
Не подвержен помехам, обусловленным
солнечными лучами, с автоматической
синхронизацией между несколькими
парами фотоэлементов. Технология
предупреждающая интерференцию
между несколькими устройствами.
Большой радиус действия,
регулируемый на 2 уровнях;
центровка с пропорциональным
светодиодом для обеспечения
легкости и надежности монтажа.

Технические характеристики
Pадиус действия
(м)

F210
10
(30 (при
разрезании
мостика)

F210B

152 Nice Gate&Door

Питание

Потребление

без мостика
24 В пер.тока / В пост.
тока пределы: 18-35
В пост. тока, 15-28 В
пер. тока
с мостиком 12 В пер.
тока/В пост. тока

25мA RX,
30мA TX

устройство может
подключаться
только
к сетям BlueBus

в 1 устройстве
BlueBUS

Kласс защиты (IP)

Рабочая
температура (°C)

Пропускная
способность реле

Размеры (мм)

Масса (г)

46x45x128 h

230

макс. 500 мА
и 48 В
44

-20 ÷ +55

-

Код

Наименование

Шт./уп.

IB

Интерфейс для подключения фотоэлементов BlueBUS F210
и F210B к не предусматривающим этого блокам управления

1

FA1
FA2

Mеталлическая вандалостойкая накладка
Cкоба для крепления на стойки MOCF и MOCF2

2
5

MOCF2

Aлюминиевая стойка с защищенным гнездом
для 2 фотоэлементов, 1000 мм h

2

MOCF

Aлюминиевая стойка с защищенным гнездом
для 1 фотоэлемента, 500 мм h

2

Технические характеристики

Питание

IB

Потребление с пит. Потребление с пит.
24 В пост. тока
24 В пер. тока

50 мА (добавить ок.
16÷35 В пост. тока 50 мА для каждой
18÷28 В пер. тока
пары
фотоэлементов)

44 мА (добавить
ок. 40 мА для
каждой пары
фотоэлементов

Выход BlueBUS

Класс защиты (IP)

Pабочая
температура (°C)

Размеры (мм)

Масса (г)

один с макс.
нагрузкой
в 9 устройств
BlueBUS

30

-20 ÷ +55

86x58x22 h

72
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Aксессуары

MoonBus
Фиксированные
или ориентируемые
синхронизированные
фотоэлементы
с технологией BlueBUS

Корпус из
поликарбоната новых
сдержанных
элегантных цветов
для варианта BlueBUS
устройства Moon

Фотоэлементы MOFB и MOFOB
являются датчиками присутствия,
позволяющими определять наличие
препятствий на оптической оси между
передатчиком (TX) и приемником (RX),
типа D по стандарту EN12453.
Они используются в системах
автоматизации для автоматических
ворот и дверей.

Электроника,
защищенная
дополнительным
корпусом

Эти устройства оборудованы системой
связи Nice BlueBUS, позволяющей
легко подключать к блоку управления
все устройства всего двумя проводами,
просто подключая их параллельно
и выбирая мостики адресования
в зависимости от требуемой функции.
Передовая технология: цепь против
ослепления, предупреждающая
интерференцию между несколькими
устройствами, и автоматическая
синхронизация между несколькими
парами фотоэлементов.

MOFB

MOFOB

Ориентируемая модель MOFOB
позволяет компенсировать разницу
центровки до 30°.

IB

Код

Наименование

MOFB
MOFOB

Пара фотоэлементов для наружной установки и подключения
Пара фотоэлементов для наружной установки,
ориентируемых 30°, для подключения через Nice BlueBUS

1
1

IB

Интерфейс для подключения фотоэлементов BlueBUS
к не предусматривающим это блокам управления

1

Интерфейс IB: позволяет подключать
датчики присутствия с технологией
BlueBUS (фотоэлементы MOFB и MOFOB)
к блокам управления, оборудованным
входами для контактов традиционных
фотоэлементов. Система автоматически
считывает устройства, подключенные
к сети BlueBUS. При использовании
функции фототеста можно обеспечить
категорию безопасности при
неисправностях 2 по стандарту EN 954-1.

Шт./уп.

Технические характеристики
Питание
выхода

MOFB

MOFOB

Полезный радиус
действия

16÷35 В пост. тока
18÷28 В пер. тока

154 Nice Gate&Door

Потребление с пит. Потребление с пит.
24 В пост. тока
24 В пер. тока
50 мА (добавить
ок. 50 мА для
каждой
пары
фотоэлементов)

44 мА (добавить
ок. 40 мА для
каждой
пары
фотоэлементов)

Pабочая
температура (°C)

Kласс защиты (IP)

устройство может
до 15 м для макс.
–
подключаться только
смещения TX-RX ±5
к сетям BlueBus,
(устройство может
от которых оно берет
сигнализировать
электропитание и
ок. 30° по двумя осям: о препятствии также
подает выходные
в неблагоприятных
горизонтальной
сигналы
погодных условиях)
и вертикальной

Питание

IB

Oриентируемость
фотоэлемента

55

Размеры (мм)

Масса (г)

69x25x78 h

50

69x37x78 h

75

-20 ÷ +55

Bыход BlueBUS

Kласс защиты (IP)

Pабочая
температура (°C)

Размеры (мм)

Масса (г)

один с макс.
нагрузкой
в 9 устройств
BlueBUS

30

-20 ÷ +55

86x58x22 h

72

Синхронизированные
фотоэлементы с углом
приема 10° (MOF), также в
варианте, ориентируемом
на 30° в любом направлении
(MOFO)
Oчень тонкие: всего 28 мм
(38 мм в ориентируемом варианте).
Очень тонкий
фотоэлемент
Moon

Oчень прочные: прозрачный
корпус из поликарбоната.
2 уровня радиуса действия.
Цепь синхронизации.
Центровка с пропорциональным
светодиодом для обеспечения
легкости и надежности установки.

MOF

MOFO

Код

Наименование

MOF
MOFO

Пара фотоэлементов для наружной установки
Пара фотоэлементов для наружной установки,
ориентируемых под 30°

Шт./уп.
1
1

Технические характеристики
Pадиус действия
(м)

MOF
MOFO

15
(с мостиком +
«10 м»
отрезанный)

Питание

Потребление (мА)

Kласс защиты (IP)

Pабочая
температура (°C)

Пропускная
способность реле

без мостика 24 В пер.
тока / В пост. тока
пределы: 18-35 В пост.
тока, 15-28 В пер. тока
с мостиком 12 В пер.
тока / В пост. тока
пределы: 10-18 В пост.
тока, 9-15 В пер. тока

25 мА RX,
30 мА TX

54

-20 ÷ +55

макс. 500 мА
и 48 В

Размеры (мм)

Масса (г)

78x28x69 h

55

80x38x75 h

80
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Moon

MoonTouchBus
Цифровой переключатель
12 клавиш, c технологией
подключения Nice BlueBUS.
Эксклюзивные функции:
• 2 клавиши для активации двух команд  
на выбор из шести доступных (например,  
пошаговая, закрытие, открытие)
в зависимости от типа подключенного
блока управления;

Прочный:
антивандальный
корпус из
металлосплава, IP54
Улучшенная
видимость: встроенная
подсветка для лучшей
видимости в темноте
и в ночное время

• возможность запоминания 255  
комбинаций с памятью BM1000;
• 2 режима программирования:  Easy или  
Professional;  
• возможность подключения до 4  
устройств управления MOTB и MOMB по  
технологии  BlueBUS, в т.ч. в смешанной
конфигурации;
• возможность запрограммировать  
количество использований определенной
комбинации;
• возможность введения блокировки/
разблокировки устройства
автоматизации.
Простая установка: быстрое и легкое
подключение при помощи двух
проводов, без соблюдения полярности,
в дополнение к  устройствам BlueBUS.
Надежность: комбинация представляет
собой число из 1-9 цифр, что позволяет
генерировать до 999.999.999 возможных
комбинаций!

Код

Наименование

MOTB

Цифровой переключатель 12 клавиш, из
алюминия, с технологией Nice BlueBUS

Шт./уп.

Два различных световых сигнала
в зависимости от состояния системы
автоматизации:  
• красный: когда система закрыта или  
идет закрытие;
• зеленый: когда идет открытие или
когда активирована функция  
блокировка системы автоматизации.

1

Простое программирование: при
помощи КПК MOU или интерфейса
O-Box возможно с легкостью осуществлять
любое программирование памяти BM1000
в непосредственной близости
к устройству или дистанционно.

Технические характеристики

MOTB

156 Nice Gate&Door

Питание

Потребление

Kласс защиты (IP)

Размеры (мм)

через BlueBUS

1,5 ед. BlueBUS

54

70x30x80 h

Цифровые переключатели
12 клавиш, с подключением
по 2-проводному кабелю
к декодеру или
с радиоуправлением.
MOTXR: цифровой радиопереключатель
с кодированием FloR 52 бит; совместим
с передатчиками FloR и VeryVR с
динамическим кодом и генерирует 4,5
x 1015 комбинаций, с самообучением.
MOTXS: цифровой радиопереключатель
с кодированием Smilo 64 бит; совместим
с приемниками Smilo с динамическим
кодом и генерирует 18 1018
комбинаций, с самообучением.
Оснащенные: 2 канала передачи
для управления двумя устройствами
автоматизации.

Рельефная
клавиатура, с
подсветкой, c
козырьком

Удобные: не требуется выполнения
электромонтажа, радиус действия 200 м
в свободном пространстве и 35 м
в помещениях.
Надежные: комбинация – это номер,
в который входят от 0 до 8 цифр,
что позволяет генерировать 99.999.999
возможных комбинаций!

MOTXR
MOTXS

MOT

Экономичные: очень малое потребление,
передача включается при нажатии одной
клавиши и выключается автоматически.

MORX

Прочные: вандалозащищенный корпус
из металлической отливки, IP54

Код

Наименование

MOTXR

Цифровой радиопереключатель, совместимый
с 2-канальными приемниками серии FloR

1

MOTXS

Цифровой радиопереключатель, совместимый с
2-канальными приемниками серии Smilo

1

MOT

MOT цифровой переключатель 12 клавиш, из алюминия,
для сопряжения с декодером MORX

1

MORX

Декодер для MOT и MOM с памятью BM1000
на 255 комбинаций

1

BM1000

Дополнительная память еще на 255 комбинаций

5

MOT цифровой переключатель
с подключением по 2-проводному
кабелю к декодеру:
• 255 вводимых комбинаций из 999.999.999
возможных, расширяемых до 510;
• 2 канала;
• 2 режима программирования: Easy или
Professional;
• функции программируемого выхода
с моментным реле с двумя устойчивыми
состояниями, таймером, охранной
функцией;
• до 4 переключателей, подключаемых
по кабелю к одному приемнику, с
различными активными комбинациями.

Шт./уп.

Простое программирование: при
помощи КПК MOU или интерфейса O-Box
можно с легкостью осуществлять
любое программирование памяти BM1000.

Технические характеристики

Питание

MOTXR
MOTXS

MOT

Cрок действия
батарейки

Излучаемая
мощность

6 пост. тока ок. 2 лет при
ок. 1 мВт
с 2 литиевыми 10 передачах 433,92 МГц ±
динамический
батарейками
в день
100 кГц
код
типа CR2430

K-во цифр
Pадиус
Радио
Pабочая
Kодирование температура в комбинации действия (м)
код
52 бит FLOR
код
64 бит Smilo

-20° ÷ +55°C

од 0 до 8

200 ; 35
в помещениях

Класс
защиты (IP)

Размеры
(мм)

Масса (г)

54

75x35x85 h

150

Работа в ночное время

Kласс защиты (IP)

Размеры (мм)

Масса (г)

красная/зеленая
подсветка клавиш

54

70x30x80 h

237

Емкость памяти

MORX

Частота

декодер
для 1 MOM или 4
MOT, подключенных
параллельно

Питание

Макс. потребление

Kласс защиты (IP)

Рабочая
температура (°C)

Размеры (мм)

Масса (г)

10÷35 В пост. тока,
12÷28 В пер. тока

24 В пост. тока =70 мА
24 В пер. тока =200 мА
12 В пост. тока =150 мА
12 В пер. тока =300 мА
(с 1 MOM или 4 MOT)

30

-20 ÷ +55

98x42x25 h

65
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MoonTouch

MyMoonBus
Бесконтактное считывающее
устройство для
транспондерных пропусков
и бимодальных передатчиков
Flor-m, с подключением по
2-проводному кабелю
к декодеру

Улучшенная
видимость:
встроенный светодиод
для подсветки
в темноте

Эксклюзивные функции:
• 255 вводимых пропусков;
• 2 режима программирования:
Easy или Professional;
• расстояние считывания 4-8 см;  
• возможность менять во введенной
памяти параметр, относящийся к типу
карты, которую сможет узнать декодер:
оба, или только MOCARD
(непрограммируемые), или только
MOCARDP (программируемые);
• возможность менять счетчик операций,
ассоциированный с определенной
картой, имеющейся в памяти;
• возможность введения блокировки/
разблокировки устройства
автоматизации;
• возможность подключения до
4 устройств управления MOTB и MOMB по
технологии BlueBUS, в т.ч. в произвольной
конфигурации;

Корпус из
поликарбоната

• 2 режима(статический и динамический)
для активации двух команд на выбор из
шести доступных (например, пошаговая,
закрытие, открытие) в зависимости от
типа подключенного блока управления.

MOCARD
MOCARDP

Простая установка: быстрое и легкое
подключение при помощи двух проводов
без соблюдения полярности в дополнение
к устройствам BlueBUS.
Код

Наименование

MOMB

Бесконтактное считывающее устройство для
транспондерных пропусков, с технологией Nice BlueBUS

Шт./уп.
1

MOCARD
MOCARDP

Транспондерный пропуск
Транспондерный пропуск, программируемый карманным
программирующим устройством MOU, с последовательным
кодированием для множественного ввода

10
10

Технические характеристики

MOMB

158 Nice Gate&Door

Питание

Потребление

Расстояние обнаружения (см)

Kласс защиты (IP)

Размеры (мм)

через BlueBUS

2 ед.é BlueBUS

oт 4 дo 8

55

69x26x78 h

Бесконтактное считывающее
устройство для
транспондерных пропусков
и бимодальных передатчиков
Flor-m, с подключением по
2-проводному кабелю
к декодеру
Эксклюзивные функции:
• 255 вводимых пропусков,
расширяемые до 510;
• 2 канала
• 2 режима программирования:
Easy или Professional
• функции программируемого выхода
с моментным реле с двумя устойчивыми
состояниями, таймером, охранной
функцией
• может подключаться кабелем
к 1 бесконтактному считывающему
устройству
• расстояние считывания 5-10 см
• прочный корпус из поликарбоната
• светодиод для обнаружения устройства
в темноте
• возможность менять счетчик операций,
ассоциированный с определенной
картой, имеющейся в памяти
• возможность менять в введенной
памяти параметр, относящийся к типу
карты, которую сможет узнать декодер:
оба, только MOCARD
(непрограммируемые) или только
MOCARDP (программируемые);
• возможность менять код, присвоенный
определенной MOCARDP, для ее
программирования в соответствии
со своими потребностями.

Корпус из
поликарбоната

MOM

MOCARD
MOCARDP

MORX

Код

Наименование

MOM

Бесконтактное считывающее устройство для транспондерных
пропусков для сопряжения с декодером MORX

Шт./уп.
1

MOCARD
MOCARDP

Транспондерный пропуск
Транспондерный пропуск, программируемый карманным
программирующим устройством MOU, с последовательным
кодированием для множественного ввода

10
10

MORX

Декодер для MOT и MOM с памятью BM1000 на 255
комбинаций

1

BM1000

Дополнительная память на 255 комбинаций

5

Технические характеристики

MOM

Наименование

Pасстояние обнаружения (cм)

Kласс защиты (IP)

Размеры (мм)

Масса (г)

счит. у-во для MOCARD
e MOCARDP

5 ÷ 10

55

69x26x78 h

65

Емкость
памяти

MORX

2 BM1000 для до 510
MOCARD и MOCARDP
или комбинаций

Питание

Mакс. потребление

Kласс защиты (IP)

Рабочая
температура (°C)

Размеры (мм)

Масса (г)

10÷35 В пост. тока
12÷28 В пер. тока

24 В пост. тока=70 мA
24 В пер. тока=200 мA
12 В пост. тока=150 мA
12 В пер. тока=300 мA
(с 1 MOM или 4 MOT))

30

-20 ÷ +55

98x42x25 h

65
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MyMoon

MoonKey
Переключатели с ключом
и замком с автоматическим
возвратом, европейский
или стандартный цилиндр

Оригинальная
отделочная пластина
из алюминиевого
литья для установки
Moon в различных
условиях

Корпус из алюминиевой отливки.
Чрезвычайно тонкие: всего 14 мм
во встраиваемой модели (39 мм
в модели для наружной установки).
Светодиодная подсветка
(дополнительно).
Электрические контакты и рычаги,
защищенные пластиковой оболочкой.
Подсветка для
освещение Moon
(дополнительно)

MOSEU

MOSIU

MOSI

MOSU

MOSE

Код

Наименование

MOSEU

Переключатель с ключом, европейский цилиндр,
для наружной установки

Шт./уп.
1

MOSIU

Переключатель с ключом, европейский цилиндр,
встраиваемый

1

MOSE

Переключатель с ключом для наружной установки

1

MOSI

Переключатель с ключом встраиваемый

1

MOSU

Переключатель с ключом без европейского цилиндра,
для наружной установки

1

Aксессуары
Код

Наименование

MOSA1

Cветодиодное осветительное устройство для MOSE, MOSI
MOSEU, MOSIU, MOSU

5

CHS
CHEU

Kлюч заготовка для MOSE, MOSI
Kлюч заготовка для MOSEU, MOSIU

1
1

160 Nice Gate&Door

Шт./уп.

Aксессуары
Код

Наименование

Шт./уп.

MOA1

Встраиваемый монтажный стакан для установки MOSI,
MOSIU. могут устанавливаться также MOF, MOFO, MOT, MOM,
MOSE, MOSEU, MOSU

20

MOA2

Oтделочный комплект для установки MOF, MOFO, MOSE,
MOSEU, MOSU, 3 MOT, MOM на ранее установленные
крепления за исключением MOTX

3

PCM

Фундаментная плита для стоек MOCF, MOCF2, MOCS

4

MOCA1

Kрепеж для монтажа MOSE, MOSEU, MOSU, MOT, MOM
на стойку MOCF2

1

MOCS

Aлюминиевая стойка с гнездом для 1 переключателя,
1100 мм h

2

MOCF2

Aлюминиевая стойка с защищенным гнездом для
2 фотоэлементов, 1000 мм h

2

MOCF

Aлюминиевая стойка с защищенным гнездом для
1 фотоэлемента, 500 мм h

2
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Aксессуары Moon

MoonLight
Сигнальная мигающая
лампа
Выпускается для разного напряжения
питания: 230 В пер.тока, 24 В пост.тока
или 12 В пост. тока.
Практичная: предназначена для
крепления в любом положении.
Aнтенна, встроенная во все модели.
Kласс защиты IP44.
Выпускается двух цветов: оранжевая
(ML, ML24, MLB) и прозрачная (MLBT).

Новая модель Moonlight MLL
Идеальный выбор для блоков
управления, не оснащенных
выходом для проблесковой лампы,
может использоваться с любыми
блоками управления 230 В:
подключается напрямую к линии
питания, отслеживает потребление и
автоматически включается, когда
начинает работать система
автоматизации.
Две функции: предусмотрено
программирование в режимах
проблесковой сигнальной лампы
и подсветки.
Проблесковая лампа: включается,
когда устройство автоматизации
выполняет операцию.

MLT
ML24T
MLBT
MLL
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•

•

•
•
•

•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

WIL

•

SIGNO

•

X–BAR

•

SOON

•

CLIMBER

•

OTTO 24 В пост. тока

•

OTTO 230 В пер. тока

•

TEN

•

SPIDER / SPIDO

•

SPIN / SPINBUS

•

TUB

•

THOR / THOR–Q

•

RUN

•

ROBUS

1

ROAD

Прозрачная, 12 В пер. тока/В пост. тока, для необорудованных
блоков управления. В комплекте одна прозрачная и одна
оранжевая лампа

ROBO 24 В пост. тока

MLL

ROBO 230 В пер. тока

1

POP

Прозрачная, 12 В пер. тока/В пост. тока, для оборуд.
блоков управления

WALKY

MLBT

MC424

1

MC824H

Oранжевая, 12 В пер. тока/В пост. тока, для оборуд.
блоков управления

A924

MLB

A700F

1

A60

Прозрачная, 12 В пер. тока/В пост. тока, для оборуд.
блоков управления

A6F

ML24T

A6

1

A500

Oранжевая, 12 В пер. тока/В пост. тока, для оборуд.
блоков управления

A400

ML24

A3F

1

A3

Oранжевая, 24 В пер. тока/В пост. тока, для оборуд.
блоков управления

A02

MLT

A100F

1

Taблица совместимостиà
ML / MLT
ML24 / ML24T
MLB / MLBT

Шт./уп.

A1

Oранжевая, 230 В пер.тока, для оборудованных
блоков управления

A0R

Наименование

ML

A0

Код

A824

ML
ML24
MLB

Подсветка: включается, когда
устройство автоматизации
начинает работать и, благодаря
встроенному таймеру, действует
в течение запрограммированного
времени.

•

•
•

•

Светодиодная
многофункциональная лампа
Уникальная модель с питанием
12/24 В пер. тока / В пост. тока
c функциями проблесковой лампы,
подсветки и ночного света.

Очень компактная (всего
89 мм диаметром и
22 мм толщиной)

Новая идея для большей безопасности:
подключенная к совместимому блоку
управления, лампа Wallyght может
работать как обычная проблесковая
сигнальная лампа или как стационарная
подсветка. При подключении к выходу
12/24 В пер. тока / В пост. тока Wallyght
может постоянно оставаться зажженной,
либо при активации встроенного датчика
освещенности включаться вечером и
выключаться с восходом солнца.
Высокая эффективность,
длительный срок службы: два
светодиода мощностью 1 Ватт имеют
срок службы 70 000 часов (при
постоянном использовании).
Совместимость с Solemyo: низкое
потребление делает эту модель
идеальной для использования с системами
солнечного питания.

Высокоэффективный
ориентируемый
светодиод

Горизонтальное крепление, крепление
на стену или потолок: в сочетании с
возможностью регулировать направление
света и компактностью корпуса IP44
обеспечивает еще большую гибкость
использования Wallyght.
Совместимость с Walky: компактность
Wallyght отлично сочетается с четкими
линиями привода для распашных дверей
Walky.

WALKY

POP

ROBO 24 В пост. тока

ROAD

ROBUS

RUN

SPIN / SPINBUS

SPIDER / SPIDO

TEN

OTTO 24 В пост. тока

CLIMBER

SOON

X–BAR

SIGNO

WIL

1

MC424

Taблица совместимостиà
WLT

Шт./уп.

MC824H

Многофункциональная сигнальная лампа

A924

Наименование

WLT

A824

Код

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Wallyght

Kio
Переключатель с ключом
для контактов под низким
напряжением, с механизмом
разблокировки
металлическим шнуром,
идеально подходящий для
автоматизации секционных
ворот, роллет, распашных
ворот конструкции книжка.
Очень удобный: Kio – это совокупность
переключателя с ключом и механизма
разблокировки; конструкция Kio
обеспечивает его удобство в применении
без усилий, простоту монтажа в любом
месте благодаря его очень узкому
корпусу.
Длительный срок службы:
выполнен из алюминиевой отливки,
окрашен эпоксидным порошком.
Простой: подсветка светодиодом
позволяет находить переключатель
даже в полной темноте.

KIO

Повышенная безопасность:
шифрованный ключ. Возможность
разблокировки прямым захватом
только открытием крышки или
намоточным устройством.
Первое изделие, интегрирующее
функции управления с ключом
и разблокировки двигателя.

KA1

Код

Наименование

KIO

Переключатель с ключом для контактов низкого напряжения,
с механизмом разблокировки металлическим шнуром

1

KA1

Металлический шнур 6 м для KIO

1
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Шт./уп.

PW1
Обогревательный элемент
для электродвигателей

PW1

Полезный: поддерживает температуру
двигателя на оптимальном уровне.
Предназначен для работы даже в
экстремальных климатических условиях.
Эффективный: высокая эффективность,
в т. ч. благодаря силиконовой оболочке,
покрывающей обогревательный элемент
и повышающей рассеивание тепла,
поддерживает потребление
электроэнергии на уровне всего 20 Вт.
Независимый: питание 230/120 В
переменного тока при помощи термостата
TW1; таким образом, не происходит
дополнительной нагрузки на
трансформатор привода и сохраняются
без изменений рабочие характеристики.

TW1

Обогревательный элемент в
стандартных условиях окружающей
среды может нагреваться до температур,
близких 100°C.

TW1
Термостат для обогревательного
элемента PW1
Простое программирование: порог
срабатывания регулируется триммером
в диапазоне от 0°C до -20°C.
Надежный: оснащен клавишей для
проверки функционирования и лампочкой
для проверки состояния выходов.

Код

Наименование

PW1
TW1

Обогревательный элемент для электродвигателей
Термостат для обогревательного элемента

Шт./уп.
1
1

Усовершенствованный: при понижении
измеряемой температуры ниже заданного
порога термостат подключает
электропитание на обогревательный
элемент PW1, увеличивая количество
выделяемого тепла.
Подогрев осуществляется до тех пор, пока
температура окружающей среды не
стабилизируется на заданных значениях
элемента.
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Обогревательные элементы

Блоки управления
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Руководство для выбора
Следуйте стрелке, выбирайте правильное изделие

Для распашных ворот, для 1 или
2 двигателей 24 В пост. тока
с инкодером, микропроцессорная
логика. Co встроенной
технологией BlueBUS,
предусмотрено использование
систем Solemyo и Opera
Moonclever
с. 170/171

MC824H

для роллет, навесов и жалюзи;
для двигателя 230 В пер. тока co
встроенным приемником,
корпус Nice

без автоматического закрытия

A01

с автоматическим закрытием и
выходом для сигнальной лампы

A02

для трехфазного двигателя 400 В пер.
тока или трехфазного/ однофазного
230 В пер. тока, мощность 1,5 КВт,
корпус IP55

Mindy A
с. 172/175
для двух двигателей 230 В пер.
тока для распашных ворот,
микропроцессорная логика,
корпус IP55

для 1 двигателя, 24 В пост. тока
с инкодером, встроенное
зарядное устройство, корпус
IP55, (подходит для Sumo)

168 Nice Gate&Door

A500

электрич. сцепл., выдвижные
зажимные клеммы

A6F

электронное сцепление, замедление

A60

электрич. сцепление, выдвижные
зажимные клеммы, возможность
использования платы PIU

A700F

A924

Mindy A
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Moonclever
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Moonclever
Для двигателей Nice 24 В пост.
тока, для распашных ворот.
Блок управления, coвместимый
с системой питания от солнечной
энергии Solemyo и с системой
Opera для управления,
программирования и диагностики
систем автоматизации, в том
числе дистанционно. Использует
технологию Nice BlueBUS.
Moдель последнего поколения в корпусе
Moonclever нового дизайна. Совместим с
системой Opera, которая благодаря
многофункциональному дисплею O-View
позволяет производить точную настройку
систем автоматизации, изменяя положения
открытия и закрытия, смещение створок,
замедление, с различными параметрами
для каждого двигателя, такими как сила,
скорость, обнаружение препятствий.
Для двигателей 24 В пост. тока
с магнитным инкодером
Микропроцессорная логика: к классическим
функциям, плавному пуску и замедлению
в конце операций, автоматическому
запоминанию конечных положений
и функции «калитка», Moonclever добавляет
преимущества системы Opera.
Надежный и безопасный благодаря
двойной технологии для обнаружения
препятствий в течение всего маневра и
возможности подключения
чувствительных краев резистивного типа
последнего поколения.

Код

Наименование

MC824H

Блок управления для 1 или 2 двигателей 24 В с инкодером,
c технологией BlueBUS, Opera и Solemyo

Шт./уп.
1

Экономия и охрана окружающей среды:
при подключении к сети в режиме
ожидания блок управления с подключенным
радиоуправлением потребляет всего
2 Вт; при подключении к аккумуляторной
батарее или системе Solemyo  потребление
в режиме ожидания снижается до 0,1 Вт.

Технические характеристики
Код
Питание от сети (В пер. тока/Гц)
Питание от батареи (В пост. тока)
Макс. мощность и ток двигателей (Вт, A)
Макс. ток собственных нужд 24 В и фототеста (A)
Макс. напряжение и мощность выхода пробл. лампы (В;Вт)
Макс.напр. и мощн. выхода сигн. ламп. откр. ворот (В; Вт)
Макс. напряжение и мощность выхода электрозамка (В; Вт)
Время работы TL (сек)
Время паузы TP (сек)
Время задержки 1–го двигателя при открытии TRA (сек)
Время задержки 2–го двигателя при закрытии TRC (сек)
Время подсветки Tcor (сек)
Время предварительного мигания Tpre (сек)
Регулировка силы (%)
Обнаружение препятствий (чувствительность)
Размеры корпуса (мм)
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Умный: индикация правильной подачи
питания и правильного функционирования
блока управления; автоматическая
диагностика неисправностей и оповещение
через проблесковую лампу и светодиод.

MC824H
230 ± 10% 50/60 Гц
21 ÷ 28
360 (Вт); 15
0,2
24 / 21
24; 2
24; 12
–
1 ÷ 250
Программируемое
Программируемое
0:250
0:10
–
мин ÷ мaкс
230x125x300 h

Очень простой монтаж благодаря
системе BlueBUS, которая позволяет
произвести подключение блока
управления, двигателей и аксессуаров
при помощи двух проводов.
Выбор двигателя осуществляется при
помощи простой процедуры перед
автоматическим определением
положения.
Внутри корпуса предусмотрено
отделение для многофункционального
дисплея O-View и дополнительных
батарей PS324.

1. Moonclever

Принадлежность
Светодиод – индикатор для
программирования

PS324
Батарея 24В
с встроенным
зарядным устройством
Шт./уп. 1

Выдвижные зажимные
клеммы с обозначениями
для подключения

Система Solemyo

Система Opera

Система солнечного
питания Solemyo
для автоматических
въездных, гаражных
ворот и для шлагбаума
дает возможность
располагать их вдали от
электросети, без затрат
на дорогостоящие
работы по прокладке
сети (с. 14/17)

Инновационная система
Opera позволяет
дистанционно
программировать
и проверять
автоматические
системы, простым
и надежным способом,
экономя огромное
количество времени
(с. 100/119)
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1

Mindy A
Линия блоков управления
Nice: большое число моделей
для автоматизации самого
разного типа, от самых
простых A0 и A1,
объединяющих качество,
низкую цену, надежность, до
самых сложных A824 и A924,
обеспечивающих, благодаря
магнитным инкодерам,
передовые эксклюзивные
функции.

A01
A02

Mindy A01, A02:
блоки управления для роллет.
Встроенная радиоплата, coвместимая
с системами Nice Flo, FloR e Smilo.
Вход, программируемый как пошаговый
или открытие. Вход закрытие.
Вход для подключения чувствительного
края резистивного типа 8,2 кOм.
Полуавтоматическое и автоматическое
функционирование. Выход проблесковой
лампы (модель A02).

Код

Наименование

A01

Для одного двигателя 230 В пер. тока, без автоматического
закрытия, co встроенным приемником, совместимым с
передатчиками серий Flo, FloR и Smilo

Шт./уп.
1

A02

Для одного двигателя 230 В пер. тока, с полуавтоматическим
и автоматическим закрытием, выходом для лампы и со
встроенным приемником, совместимым с передатчиками
серий Flo, FloR и Smilo

1

Технические характеристики
Код
Питание от сети (В пер. тока/Гц)
Питание от батареи (В пост. тока)
Макс. мощность и ток двигателей (Вт; A)
Макс. ток собственных нужд 24 В и фототеста (A)
Макс.напряж. и мощность выхода пробл. лампы (В;Вт)
Макс.напр. и мощн. выхода сигн. ламп. откр. ворот (В; Вт)
Макс. напряжение и мощность выхода электрозамка (В; Вт)
Время работы TL (сек)
Время паузы TP (сек)
Время задержки 1–го двигателя при открытии TRA (сек)
Время задержки 2–го двигателя при закрытии TRC (сек)
Время подсветки Tcor (сек)
Время предварительного мигания Tpre (сек)
Регулировка силы (%)
Обнаружение препятствий (чувствительность)
Размеры корпуса (мм)
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A01

A02

230 ± 10% 50/60 Гц
–
600; 3
0,055
–
230; 40
–
–
5 ÷ 120
–
1 ÷ 120
–
–
–
–
–
–
128x112x43 h

Для одного трехфазного 230 В, 400 В
или однофазного двигателя 230 В,
мощность 1,5 кВт.
Обнаружение препятствий, блокировка
ворот, тормоз.
Выдвижные зажимные клеммы.

PUL

Код

Наименование

A500

Для одного трехфазного 400 В пер. тока или трехфазного /
однофазного двигателя

Шт./уп.
1

PIU
PUL

Встраиваемая плата для дополнительных функций
Крышка блока управления со встроенными кнопками
управления с соединительным кабелем с разъемом
для A500 и A924

1
1

Технические характеристики
Код
Питание от сети (В пер. тока/Гц)
Питание от батареи (В пост. тока)
Макс. мощность и ток двигателей (Вт; A)
Макс. ток собственных нужд 24 В и фототеста (A)
Макс. напряжение и мощность выхода пробл. лампы (В;Вт)
Макс.напр. и мощн. выхода сигн. ламп. откр. ворот (В; Вт)
Макс. напряжение и мощность выхода электрозамка (В; Вт)
Время работы TL (сек)
Время паузы TP (сек)
Время задержки 1–го двигателя при открытии TRA (сек)
Время задержки 2–го двигателя при закрытии TRC (сек)
Время подсветки Tcor (сек)
Время предварительного мигания Tpre (сек)
Регулировка силы (%)
Обнаружение препятствий (чувствительность)
Размеры корпуса (мм)

A500
400/230 ± 10% 50/60 Гц
–
1500; 4
0,2 + 0,2
230; 40
24,2
–
3÷ 120 (210)
5 ÷ 200
–
–
(PIU)
5
–
Mин ÷ Maкс
220x110x280 h
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Mindy A500

A500

Mindy A
Mindy A6F, A60

A6F
A60
A700F

Для двух двигателей;
микропроцессорная логика.
Выдвижные (модели A6F и A60)
и неподвижные (модель A6)
зажимные клеммы.
Два входа для фотоэлементов
с раздельными функциями.
Электрическое (модель A6F) или
электронное (модели A6F и A60)
регулирование.
Постепенный пуск и замедление (A60)
Раздельное регулирование
времени работы (A60)
Mindy A700F
Для двух двигателей;
микропроцессорная логика.
Выдвижные зажимные клеммы; два
входа фотоэлементов, четыре входа
конечных выключателей; серийное
частичное открытие.
PUL

Уникальные рабочие характеристики
благодаря большому числу
программируемых функций.
Возможность подключения
расширительной платы PIU
с дополнительными функциями.

Код

Наименование

A6F

Для двух двигателей 230 В пер. тока, с электрическим
сцеплением, корпус IP55

Шт./уп.
1

A60

Для двух двигателей 230 В пер. тока, с электронным
сцеплением и замедлением, корпус IP55

1

A700F

Для двух двигателей 230 В пер. тока,
с электрическим сцеплением.
Возможность подключения платы PIU, корпус IP55

1

PIU
PUL

Встраиваемая плата для дополнительных функций
Крышка блока управления со встроенными кнопками
управления с соединительным кабелем с разъемом
для A500 и A924

1
1

Технические характеристики
Код
Питание от сети (В пер. тока/Гц)
Питание от батареи (В пост. тока)
Макс. мощность и ток двигателей (Вт; A)
Макс. ток собственных нужд 24 В и фототеста (A)
Макс.напряж. и мощность выхода пробл. лампы (В;Вт)
Макс.напр. и мощн. выхода сигн. ламп. откр. ворот (В; Вт)
Макс. напряжение и мощность выхода электрозамка (В; Вт)
Время работы TL (сек)
Время паузы TP (сек)
Время задержки 1–го двигателя при открытии TRA (сек)
Время задержки 2–го двигателя при закрытии TRC (сек)
Время подсветки Tcor (сек)
Время предварительного мигания Tpre (сек)
Регулировка силы (%)
Обнаружение препятствий (чувствительность)
Размеры корпуса (мм)
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A6F

A60

230 ± 10% 50/60 Гц
–
2x400; 2
0,3
0,2 + 0,075
230; 100
230 ; 40
24;2
12; 25
2,5 ÷ 40 (80)
5 ÷ 80
0/2,5 ÷ 12
0/2,5 ÷ 12
60
5
30/45/60/
0 ÷ 100
80/100
–
220x110x280 h

A700F

0,2 + 0,1
230; 100

60 (PIU)
30/45/60/
80/100

Модель 24 В для одного двигателя
постоянного тока, с инкодером.
Умное сцепление с предохранителем
против наезда на препятствие.
Запись в память положений конечных
выключателей на открытии и закрытии;
постепенный пуск и замедление.
Функция калитка.
Предупреждение о техобслуживании
сервис, программируемое.
Встроенное зарядное устройство
для аккумуляторных батарей.
Выдвижные зажимные клеммы.

PUL

Код

Наименование

A924

Для одного двигателя 24 В пост. тока с инкодером
(пригоден для Sumo)
встроенное зарядное устройство, корпус IP55

Шт./уп.
1

B12-B
B12V-C
CARICA

Батарея 12 В 6 А ч
Батарея 12 В 2 А ч
Встраиваемая плата для зарядного устройства,
только для A824

1
1
1

BA3-A
PUL

Корпус Nice для батарей (для A824 и A924)
Крышка блока управления со встроенными кнопками
управления с соединительным кабелем с разъемом
для A500 и A924

1
1

Технические характеристики
Код
Питание от сети (В пер. тока/Гц)
Питание от батареи (В пост. тока)
Макс. мощность и ток двигателей (Вт; A)
Макс. ток собственных нужд 24 В и фототеста (A)
Макс. напряжение и мощность выхода пробл. лампы (В;Вт)
Макс.напр. и мощн. выхода сигн. ламп. откр. ворот (В; Вт)
Макс. напряжение и мощность выхода электрозамка (В; Вт)
Время работы TL (сек)
Время паузы TP (сек)
Время задержки 1–го двигателя при открытии TRA (сек)
Время задержки 2–го двигателя при закрытии TRC (сек)
Время подсветки Tcor (сек)
Время предварительного мигания Tpre (сек)
Регулировка силы (%)
Обнаружение препятствий (чувствительность)
Размеры корпуса (мм)

A924
230 ± 10% 50/60 Гц
21 ÷ 28
360 (W); 15
0,2 + 0,2
24/25
24; 2
24; 12
–
1 ÷ 1023
–
–
60
5
–
мин ÷ мaкс
220x110x280 h
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Mindy A924 (пригоден для Sumo)

A924

Программируемые функции
Работа в ручном режиме
Работа в полуавтоматическом режиме
Работа в автоматическом режиме
Работа в автоматическом режиме +всегда закрывать
Работа в жилом комплексе
Предварительное мигание
Снова закрыть через 5 сек после фото
Фото также при открытии
Постепенный запуск
Постепенная остановка
Мигание также во время паузы
Подсветка на проблесковой лампе
Импульсная подсветка
Сигнальная лампочка открытых ворот (CA) с миганием
Отмена остановки в пошаговом режиме
Работа фотоэлементов в начале каждой операции
Автоматическое выравнивание при возврате питания
Функция замедления
Гидравлический удар
Поддержание давления на гидродинамических двигателях
Подключение фототеста
Пропуск СТОП в Открыть
Пропуск СТОП в Закрыть
ЗАКРЫТЬ становится ОТКРЫТЬ КАЛИТКУ
Фотоэлементы (ФОТО и/или ФОТО1) также при открытии
Частичная инверсия фотоэлементом ФОТО
Полная инверсия фотоэлементом ФОТО
Исключение концевого выключателя
Стандарт. пошаговая работа Окрыть– Закрыть–Открыть

A0
A0R
A01
A02
A1/1B
A100F
A3
A3F
A400
A500
A6
A6F
A60
A700F
A824
A924
MC824H
MC424
WALKY
PP7024
ROAD
RO300
ROBUS 350
ROBUS 600/1000
RUN
RO1124
RO1000
RO1010
TH1551/2251
SP6000
SP6065/6100
SPIN10
SPIN20/21/22KCE
SPIN23
SPIN30/SN6031
SPIN40/SN6041
OT21FC
OT2124/TN2030/TNKCE
OT31
CR2124
SOON/TN2010
X–BAR
SIGNO3/3I/4/4I/6/6I
WIL4/4I/6/6I

Moonclever и Mindy: функции
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Стандарт.пошаговаяработаРежим3Открыть–Стоп–Закрыть–Открыть
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Временная пауза (фотоэлемент)
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Светофор в двух направлениях
Пошаговая работа Открыть–Стоп–Закрыть–Стоп
Увеличение времени работы
Время паузы с датчиком присутствия
Задержка 1–го двигателя при открытии
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Сигн. ламп. откр. ворот (CA) становится светофором в одном напр.

• •
• •
• •
• •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • •

• • • • •

•

• • •

•

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •

Сигн. лампоч. открытых ворот с концевым выключателем
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•

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Стандарт.пошаговаяработаРежим2Открыть–Пауза–Закрыть–Открыть

Тормоз
Радиоплата, встроенная в блок управления
Режим ожидания

• • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

•

• •

•

• •
•

•

• •

• • • • • • • •

• •

•
• • •

•

•

• •
• •

•

• •

•
• • •

• •

Рeгулировки
Время работы
Время паузы
Время задержки открытия
Время задержки закрытия
Электронная регулировка усилия
Сила позиционирования
Электромеханическая регулировка усилия
Механическая регулировка усилия
Амперометрическая защита
Скорость

*1 • • •

• • • • •

• • • •

*1

•

•

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • •

• •
•

•

• • • • • • •

•

• • •

*3 *3

P P P

• •
•

• • • • • •
•

•
• •

• • • • • • • • •
P R •

•

• •

*3

• • • •

*4

*3 *3
*4 • •

• • • • • • • • • • • • • • *3 •

P P P •

• *3 *3 *3 P • •

*3 *3 *3 •

• *3 *3 *3

*3 *3 *3 •

•

• • • • • • •

P • •

•

• *3 *3 *3

• • • *3 • •

*4 *4 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
*4 *4

• • • B •

• • • • • B *5 B

• • • • • •

• • • •

•

• • • B •

• • • • • B *5 B

• • • • • •

*5 *5 *5 •

• • • • • •

*5 *5 • P P P

*5 *5 *5 P

• *5 *5 *5

A A B P

•P•R •

B *5 B

• • • • • •

*4 • • • • • • • • • • • • • • *4 • *4 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• •

•

•

• • • • •

B P
• • • •

•

• • •

• • • • •

•

• • •

• • • •

•

• • • •

•

• • *5 •

P

• • • •
• • •

*5 *5 *5 • • • • • *5 *5 *5 • •

• *5 *5 • P P P

P

•

•

•

• •

• •

• • • • •

• • • •

• •

•

•

• •

• •

• • • • •

• • • •

• •

•

•
P P P

•P
•

• • •
• •

• *5 *5

P R • • B *5 B
•

•

• *4 • *4 •

*4 • • • • • • • • • • • • • • • *5 • • • • *5 *5 • • • • • • •

•

•
R • •

*3

*3 *3

• •

*3

*3 *3

P R

• • • • • • •
• • • • • •

• • • • •

•

•

• *3 *3 *3 • • •

*3 *3 *3 • •

*3 *3 *3

*3 *3 *3 •

P P P

*3 *3 *3 P

*3 *3 *3 • •

• • •

•

•

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

F

F

•

• • • • *2

*2 •

•

• •

• • • • *2

*2 •

•

F

•

•

• •

• •

• •

• • • • •

• •

• • •

•

•
•

•

•

•

•

•

•

• •
• •

• • • • • • •
• • • • • •

Дополнительные аксессуары
Радиоплата с гнездом Nice
Радиоплата с гнездом SM
Встраиваемая плата для зарядного устройства
Плата расширения PER
Плата расширения PIU
Плата для электронной регулировки AR
AR калитка
Присутствие человека
Частичная инверсия
Предусм. исп. аккумуляторных батарей
F= c установленной принадлежностью AR.
R= c установленной принадлежностью PER.
A= c установленной принадлежностью AP.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

•
• •

• •
•

• • •
•

• • • •

• • •
•

• • • • • • •

• •

• • • • • •

• • • • • •

• •

• • • • •

• •

• • • •
• • • •

•

•

•

• • • •
•

•
•

•

•

• •

• • • •
•

•
• • • •

• •

•

• •

•
•
•
•

•

• • •

•

•
• •
• •

•

• •

•

P= c установленной принадлежностью PIU.
B= только один программируемый вход.

•

•

• •

• • •

• • • •

*1= разрешено включение 2 двигателя.
*2= относится не к единице времени,
а к единице расстояния.
*3= программируемый выход.
*4= только один программируемый вход.
*5= вход, программируемый при помощи O–View.
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TT2N
TT2L
TT2D
TT1N
TT1L
A0
A0R
A01
A02
A1/1B
A100F
A3
A3F
A400
A500
A6
A6F
A60
A700F
A824
A924
MC824H
MC424
WALKY
PP7024
ROAD
RO300
ROBUS 350
ROBUS 600/1000
RUN
RO1124
RO1000
TH1551
TH2251
SP6000
SP6065/6100
SPIN10
SPIN20/21/22KCE
SPIN23
SPIN30/SN6031
SPIN40/SN6041
OT21FC
OT2124
TN2030/TNKCE
OT31
CR2124
SOON
TN2010
X–BAR
SIGNO3/3I/4/4I/6/6I
WIL4/4I/6/6I

Выходы/Входы
•
•
• •
Выход двигателя 1
Выход двигателя 2
• •
Выход прблесковой лампы
Питание двигателей 24 В
• • • • • • •
Питание двигателей 230 В пер. тока
Питание двигателей 400 В пер. тока
Выход электрозамка
Выход электромагнитного замка
Выход фототеста
Выход сигн. лампочки откр.ворот
• •
Вход пошагового режима
Вход команды ОТКРЫТЬ
Вход команды ЗАКРЫТЬ
Вход ЧАСТИЧНОЕ ОТКРЫТИЕ
Вход команды СТОП
Вход оптосенсора
Вход для резистивного края
Вход BlueBUS
• •
Вход фотоэлемента ФОТО
Вход фотоэлемента при закрытии ФОТО 1
Вход фотоэлемента при открытии ФОТО 2
• •
Вход конц. выкл. при открытии (для 1 двиг.) FCA 1
• •
Вход конц. выкл. при закрытии (для 1 двиг.) FCC 1
Вход конц. выкл. при открытии (для 2 двиг.) FCA 2
Вход конц. выкл. при закрытии (для 2 двиг.) FCC 2
Выход подсветки
Сигн. лампочка рбслуживания
• •
•
Однофазная нагрузка
Светофор
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Лампа

1

2

L

N GDN

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13

FLASH
3
4
5

S.C.A. BLUEBUS STOP

Сигн. лампочка откр. ворот

10 11 12 13 14

RUN

P.P.

OPEN

CLOSE

Антенна

Частичное oткрыть

Открыть (Часы)

ФОТО 2

9

Стоп

8

ФОТО

7

Общая

6

Закрыть

RO300
2

Открыть

1

24 В пост. тока МАКС 200 мА

41 42 43 44

Лампа

Общая

S.C.A. BLUEBUS STOP

Пошаговая работа

RO1000/RO1010

Лампа 24 В пост. тока Mакс. 25 Вт

10 11 12 13

230 В пер. тока 50/60 Гц

24 В пост. тока

Пошаговая работа

Стоп

ФОТО

Сигн. лампочка открытых ворот

Антенна

Вспом. (NA)

Пошаговая работа (NA)

ФОТО 1 (NC)

ФОТО (NC)

Стоп (NC)

0V

11 12 13 14 15 16

Антенна

2-й радиоканал

Закрыть

Открыть

9

Пошаговая работа

+24 В пост. тока ФОТОТЕСТ

Сигн. лампочка открытых ворот/
электрозамок

Лампа 24 В пост. тока

Двигатель

10

Стоп

8

ФОТО

7

Общая

6

9

ФОТО

5

8

Сигн. лампочка откр. ворот

4

Сигн. лампочка откр. ворот

Антенна

Пошаговая работа

Двигатель

-

Антенна

Антенна

3

7

Пошаговая работа

2

6

ФОТО

1

5

24 В пост. тока МАКС 200 мА

CLOSE

Лампа

Закрыть

OPEN

230 В пер. тока 50/60 Гц

Антенна

Открыть

Стоп

BLUEBUS

Лампа

FLASH

4

Стоп

1
P.P.
3

ФОТОТЕСТ

2

Пошаговая работа

Стоп

ROBUS 400/600/1000
2

24 В пер. тока

3

Антенна

ROAD
1

0 В пер. тока

4
P.P.
-

Лампа

5

Общая

S.C.A. BLUEBUS STOP

M
+

Подсветка

6

ФОТО

FLASH BLUEBUS STOP
+

Mакс 40 Вт

Питание
от сети

7

Сигн. лампочка открытых
ворот

+

Пошаговая работа

FLASH

Стоп

M

POP

24 V

8

ФОТО

Лампа

-

ФОТОТЕСТ

WALKY

0V

Лампа

Cхемы подключения блоков управления
ROBUS 350

P.P.

Антенна

RO1124

41 42 43 44

5
8
9

SPIN23KCE/SPIN30/SN6031/SPIN40/SN6041
Сигн. лампочка откр. ворот
10 11 12 13 14 15

1

2

Общая
Сигн. лампочка откр. ворот

ФОТО

Антенна

Антенна

2-й радиоканал

Закрыть

Открыть

Пошаговая работа

Пошаговая работа
Открыть
Закрыть

Стоп

ФОТО

Лампа

X-BAR

41 42 43 44

WIL

41 42 43 4 4

SPIN10KCE/SPIN11KCE

Антенна

3

4

5

6

7

8

9

10
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Антенна

2-й радиоканал

Закрыть

Открыть (Часы)

Пошаговая работа

ФОТО 2

ФОТО

Стоп

7

Общая

6

Подсветка

24 В пост. тока МАКС 200 мА

Mакс. 25 Вт
4

Лампа

OPEN
3

ФОТО

P.P.
2

Лампа 24 В пост. тока

Питание oт сети

Антенна

Закрыть

Открыть

1

ФОТОТЕСТ

Антенна
Пошаговая работа

Стоп

Синхр.

Обслуживание

Подсветка

Сигн. лампочка откр. ворот

SIGNO

Стоп

FLASH BLUEBUS STOP

CLOSE

Общая

P.P.
OPEN

Пошаговая работа

SPIN20KCE/SPIN21KCE/SPIN22KCE
P.P.

Антенна

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Общая 24 В пост. тока

9

Max 500 мA

8

Открыть

7
10 11 12 13

Пошаговая работа

6
9

Собств. нужды 24 В пост. тока

8

Стоп

7

Стоп

5

ФОТОТЕСТ 24 В пост. тока

24 В пост. тока МАКС 200 мА

FLASH BLUEBUS STOP

24 V

FLASH BLUEBUS STOP
6

ФОТО

4

Электроблок

3

24 В пост. тока Max 500 мA

5

Лампа

2

24 В пост. тока Mакс. 25 Вт

Лампа
4

Пошаговая работа

1

Лампа

3

Стоп

230 В пер. тока 50/60 Гц
2

ФОТО

0V

Питание от сети

1

Лампа

TH1551/TH2251

1 канал

4
5

5

M

M
6
7

L
N
6
7

L
N

Питание
oт сети
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8
9
10 11 12 13

TTX4

1

TT1N

Двигатель

4

3

2

5

6

7

TT2N

2
3

COM

Двигатель

TT2L

4
5
6

L

N
1

TT1L

2

M

N
L

1

L
N

Питание
oт сети 230 В пер. тока

3

2

1

5

6

7
2
3
4
5
6

L

N

CLOSE

2
3
4
5
6
7

Лампа

Закрыть

OPEN

ФОТОТЕСТ

1

Стоп

Открыть

Стоп

ФОТО

Лампа

P.P.

ФОТО

41 42 43 44

Пошаговая работа

OTTO
Пошаговая работа

FLASH BLUEBUS STOP

Общая

Антенна

Антенна

Пошаговая работа
9

Антенна

Стоп

8

2-й радиоканал

Общая

7

Закрыть

24 В пост. тока МАКС 200 мА

6

Открыть

Кон. выкл.
Закрыть

ФОТО

5

Пошаговая работа

4

ФОТО

3

Стоп

Общая

Лампа 24 В пост. тока MAX
Mакс 15 Вт

SPIDER/SPIDOKCE

1
2
3
4

Питание
oт сети

4
2

Питание
oт сети

3

24 В пост. тока МАКС 200 мА

Лампа
1

Питание
oт сети

2

Питание
oт сети

1
3

4 каналa

Питание oт сети
2

3 каналa

1

2 каналa

Cхемы подключения блоков управления
SOON

10

Антенна

OTTO 24

Кон. выкл.
Открыть

8

TT2D

5
6

L

N

M

3

4

4 4 43 42 41

5

5
6

Антенна

2-й радиоканал

10 11 12 13 14 15

6

7

+

Лампа

Двигатель

P.P.

OPEN

CLOSE

8
9
10
11 12 13 14 15 16

8
9
10 11 12

8

MC424

M
13 14

M

A1

2-й радиоканал

Антенна

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

M
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Антенна

Вспом.

Пошаговая работа

ФОТО1

ФОТО

Стоп

Общая

42

24 В пост. тока

44

0В

A01

+24 В пост. тока ФОТОТЕСТ

M2

Сигн. лампочка открытых ворот/
электрозамок

7

Антенна

4

ФОТО

2
3

Кон. выкл. Открыть

1
2

Кон. выкл. Закрыть

1

Закрыть

M1

10 11 12
6
7

Пошаговая работа

A0
9
5

24 В пост. тока

ENC2

ENCODER 2

8

Питание oт сети

ENC1

ENCODER 1

7

Двигатель 2

6

Двигатель 1

Кон. выкл. Закрыть 2

Кон. выкл. Открыть 2
5
4

Общая

15 16
4
3

Пошаговая работа

A02
3
2

-

Стоп

10 11 12 13 14

Двигатель

4

Кон. выкл. Закрыть 1

Кон. выкл. Открыть 1

1
+

Сигн. лампочка откр. ворот

9

Кон. выкл. Закрыть
43
2
-

24 В пер. тока MAX 100 мA

8

Кон. выкл. Открыть

9

ФОТО

8

Пошаговая работа

S.C.A. BLUEBUS STOP

ELS

M

Лампа или подсветка

7
+

Двигатель

6
1

Питание oт сети

5
7

Антенна

4
6

Пошаговая работа

3
5

Стоп

4
FLASH

Лампа

ФОТО

Антенна
FLASH

Электрозамок

24 В пер. тока МАКС 100 мA

3

Двигатель

Сигн. лампочка откр.
ворот

24 В пост. тока

2

Лампа или подсветка
Стоп

Питание
oт сети

-

1
2

Двигатель

Питание oт сети

BlueEBUS

+

Пошаговая работа

-

Закрыть

+

Открыть

-

1

Лампа

MC824H
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M1

M2

Только A6F / A700F
Стоп

16 17 18 19 20

Закрыть

Открыть

Пошаговая работа

ФОТО

42

41

44

42

43

41

Только A700F

Закрыть

12 13 14 15

Сигн. лампочка откр. ворот

24 В пер. тока МАКС 200 мА

Кон. выкл. Закрыть

Кон. выкл. Открыть

ФОТОТЕСТ

43

Пошаговая работа

10 11

Стоп

9

ФОТО

V

44

ФОТО 1

M1

8

Сигн. лампочка откр. ворот

7

Общая

6
10 11 12

24 В пер. тока МАКС 200 мА

5
9

24 В пер. тока МАКС 200 мА

M
8

Кон. выкл. Открыть 2

4
7

Кон. выкл. Закрыть 2

3
6

Кон. выкл. Открыть 1

2
5

Общая

1
4

Кон. выкл. Закрыть 1

28 29
3

ФОТОТЕСТ

A60
2

24 В пер. тока MAX 100 mA

1

12 В

Стоп

Электрозамок

P1
W

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
S

U

R

Двигатель

Лампа
230 В пер. тока 40 Вт

A400

Двигатель 2

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Антенна

СТОП пост.
сопротивление 8,2 кОм
(чувствительный край)

Закрыть

Открыть

0
24
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Питание
oт сети

КВЗ

КВО
ФОТО
Пошаговая работа

Стоп

SCA 24 В пер. тока

Общая 24 В

ФОТОТЕСТ

M1

Антенна

Закрыть

Открыть

Вспом.

ФОТО 1

Стоп

Сигн. лампочка откр. ворот

M2

Пошаговая работа

ФОТО 1

ФОТО

Стоп

10 11 12 13

Общая

9

Сигн. лампочка откр. ворот

8

24 В пер. тока МАКС 200 мА

M1

ФОТОТЕСТ 24 В пер. тока
MAX 150 mA

9 10 11 12

ФОТОТЕСТ

7

Собств. нужды

Двигатель

Подсветка

Лампа
230 В пер. тока 40 W

Питание oт сети

L N

24 В ~

6

8
9

200 мA ~

5

7
8

12 В пост. тока МАКС 25 Вт

4

6
7

Двигатель 2

5
6

Двигатель 2

3
4
5

Двигатель 1

2
3
4

Двигатель 1

2

Лампа
230 В пер. тока MAX 100 W

Питание oт сети

1
3

Подсветка

1
2

Mакс 40 Вт
Лампа

F
GND
N
1

21 22

Питание oт сети

Cхемы подключения блоков управления

A100F

23 24

A500

230V

400V

T

Антенна

2-й радиоканал

24 25

13 14 15 16 17 18 19 20 21

A6/A6F, A700F

Антенна

2-й радиоканал

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

M2

ФОТО

44

41

Закрыть

Открыть

Пошаговая работа

ФОТО 1

ФОТО

Стоп

Сигн. лампочка откр. ворот

Общая

24 В пер. тока МАКС 200 мА

Передатчик фото B

Передатчик фото A

Приемник фото B

Приемник фото A

Общая (0 В)

Электрозамок 12 В

RX

T

TX

RX

44

43

42
41

Антенна

2-й радиоканал

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

M2

A924

43

Антенна

42

2-й радиоканал

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

M
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Частично oткрыть

Открыть

10 11 12 13 14
21 22 23 24 25 26 27

ФОТО 2

9

MAN

8

Инкодер M2

Инкодер M1

Двигатель 2

M1

Стоп

7
12 13 14 15

Подсветка

6
10 11

Сигн. лампочка откр. ворот

5
9

Общая 24 В пост. тока

4
8

Собств. нужды 24 В пост. тока МАКС 200 мА

3
7

ФОТОТЕСТ 24 В пост. тока

2
6

Электроблок 24 В пост. тока
Max 500 mA

1
5

Инкодер

4

Двигатель 1

2

Двигатель

F1
Лампа
24 В пост. тока Mакс. 25 Вт

Питание
oт сети

1

Питание
oт сети

Батарея

A824
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Moby & MobyKit
Moby
Moby 4000

Для распашных ворот со
створками до 3 м (Moby
4000) и до 5 м (Moby 5000)

Механизм разблокировки Nice из
окрашенного алюминия: удобный,
прочный, интуитивный

Электромеханический привод
для наружной установки, выпускается
также в варианте 24 В пост. тока
c магнитным инкодером.
Надежность и бесшумность: меньшее число
деталей и запатентованное расположение
внутренних деталей.

Корпус полностью выполнен
из алюминия с полимерной
окраской: максимальная
устойчивость к воздействию
атмосферных факторов

Moby 5000

Легкость монтажа и технического
обслуживания обеспечивают водонепроницаемый простой разъем и встроенный
конденсатор.
Быстрое и простое регулирование концевых
выключателей.
Бронзовая ходовая гайка обеспечивает
прочность и бесшумность.
Рекомендуемые блоки управления:
Mindy A3, A3F, A6, A6F, A60, A700F;
для MB4024/MB5024 Mindy A824,
Moonclever MC824H.

Эксклюзивное
запатентованное
расположение
внутренних деталей
Модель большей длины
для створок до 5 м

Moby 4000
Код

Наименование

MB4024

Нереверсивный, 24 В пост. тока, c магнитным
инкодером, механический стопор на открытие

Шт./поддон
20

MB4005

Нереверсивный, 230 В пер. тока, быстрый, с
концевым выключателем на открытие

20

MB4006

Нереверсивный, 230 В пер. тока, быстрый, с
концевым выключателем на открытие и закрытие

20

MB4015

Нереверсивный, 230 В пер. тока, медленный, с концевым
выключателем на открытие

20

MB4605

Реверсивный, 230 В пер. тока, быстрый, с концевым
выключателемна открытие

20

MB4615

Реверсивный, 230 В пер. тока, медленный, с
концевымвыключателем на открытие

20

Модель 24 В пост. тока c магнитным
инкодером идеально подходит для интенсивного
использования, совместима с блоком управления
Moonclever MC824H, оснащена технологией BlueBUS
и предусматривает возможность использования
систем Solemyo и Opera:
• простое программирование одной клвишей;
• автоматическое запоминание конечных
положений при открытии и закрытии;
• самодиагностика;
• программирование времени паузы;
• режим калитка;
• замедление при открытии и закрытии;
• двойная технология для определения
препятствий;
• при отсутствии питания от сети, возможно
использование дополнительных
аккумуляторных батарей (PS324);
• возможность подключения чувствительных
краев последнего поколения.

MobyKit
Комплект для автоматизации
распашных ворот со створками
до 3 м, для наружного монтажа

Moby 5000
Код

Наименование

MB5024

Нереверсивный, 24 В пост. тока, c магнитным
инкодером, механический стопор на открытие

Шт./поддон
20

MB5015

Нереверсивный, 230 В пер. тока, медленный, с концевым
выключателем на открытие

20

MB5016

Нереверсивный, 230 В пер. тока, медленный, с концевым
выключателем на открытие и закрытие

20

MB5615

Реверсивный, 230 В пер. тока, медленный, с концевым
выключателем на открытие

20

MobyKit
Код

Наименование

MOBYKCE

Kомплект для автоматизации распашных ворот
со створками до 3 м, для наружного монтажа.

В комплект
входят:

MB4005 2 электромеханических привода c разблокировкой
при помощи ключа. FLO2R–S 1 2–канальный передатчик 433,92 МГц.
A60 1 блок управления A60 c приемником с разъемом SMXI.
MOF 1 пара фотоэлементов для наружной установки.
MOSE 1 Переключатель с ключом для наружного монтажа.
MLT 1 проблесковая лампа co встроенной антенной.
TS 1 предупреждающая табличка.

Примечание. Содержимое упаковки может меняться. Всегда обращайтесь к продавцу.
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Шт./поддон
12

Xарактеристики привода:
• моноблок из литого алюминия;
• запатентованное расположение внутренних
деталей: меньше деталей для большей
надежности;
• разъем для быстрого подключения к сети
питания;
• встроенный конденсатор;
• движущиеся части полностью выполнены из
металла и бронзового сплава;
• замедление при открытии и закрытии
• механизм разблокировки (ключом) из
окрашенного алюминия, эргономичный и простой
в эксплуатации;
• быстрая и простая регулировка
концевых выключателей.

Для откатных ворот массой
до 1500 кг (Thor) или до 2200 кг
(Thor-Q).

Учитывая потребности при хранении и отгрузке, а так же для обеспечения равномерности упаковок рекомендуется заказывать изделия на поддонах. Для этой цели указывается количество упаковок на одном поддоне.

Нереверсивный
электромеханический привод
для наружного монтажа.
Основание и крышка
(серийные) из
прочного литого
алюминия

Одна модель со встроенным
блоком управления, 230 В пер. тока
(TH1551/TH2251)
и одна модель без встроенного
блока управления, 400 В трехфазного
переменного тока (TH1561/TH2261).
Простой монтаж
благодаря удобному
защищенному
наружному
креплению

Механизм разблокировки ключом
Nice из алюминия, отлитого под
давлением, простой в применении
и прочный, с выключателем для
остановки движения

Электронное сцепление (TH1551).
Mаксимальная долговечность и
бесшумность: шестерни из стали и
бронзы.
Функциональность и безопасность:
программируемый электронный
тормоз для устранения инерции
ворот; двигатель с
автоматической вентиляцией
для увеличения рабочего цикла;
дополнительная плата PIU для
расширения базовых функций;
возможность замедления.
Рекомендуемый блок управления
для TH1561/TH2261: Mindy A500.

Thor
Код

Наименование

TH1551

Нереверсивный, 230 В пер. тока, встроенный
блок управления, электронное сцепление

Шт./поддон
16

TH1561

Нереверсивный, 400 В пер. тока, без блока управления

16

Thor–Q
Код

Наименование

TH2251
TH2261

Нереверсивный, 230 В пер. тока, встроенный блок управления
Нереверсивный, 400 В пер. тока, без блока управления

Шт./поддон
16
16
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Thor & Thor-Q

Robo & RoboKit
Robo
Для откатных ворот массой до
600 кг.
Электромеханический
привод для наружного монтажа,
выпускается также в варианте
24 В пост. тока,с магнитным
инкодером для ворот массой до 400 кг.
Два варианта со встроенным блоком
управления и чувствительным элементом
для предупреждения наезда на
препятствие для ворот массой до 600
кг с электропитанием 230 В пер.тока:
с электронным сцеплением (RO1000);
с электрическим сцеплением (RO1010).
Длительный срок службы
и бесшумность: шестерни из стали
и сплава бронзы.
Легкость технического обслуживания
благодаря выдвижным зажимным клеммам.
Эксклюзивный механизм
разблокировки Nice,
легко приводимый
в действие в любых
климатических условиях,
с предохранительным
выключателем для
прерывания работы

Легкость монтажa: наружное крепление
и прочная удобная плита.
Прочное основание
из алюминия с удобным
наружным креплением

Robo
Код

Наименование

RO1124

Нереверсивный, co встроенным блоком управления 24 В
пост. тока и магнитным инкодером

Шт./поддон
22

RO1000

Нереверсивный, 230 В пер. тока, со встроенным
блоком управления, с электронным сцеплением

22

RO1010

Нереверсивный, со встроенным блоком
управления, с электрическим сцеплением

22

Функциональность и безопасность:
защита электроники от внешних
помех оптоизолированными цепями;
дополнительная плата PIU для
расширения базовых функций.
Модель 24 В пост. тока c магнитным
инкодером идеально подходит для
интенсивного использования:
• простое программирование одной
клавишей;
• чувствительный элемент для
предупреждения наезда на препятствие;
• автоматическое запоминание конечных
положений при открытии и закрытии;
• программирование времени паузы;
• режим калитки;
• замедление при открытии и закрытии;
• при отсутствии питания от сети
возможно использование дополнительных
аккумуляторных батарей.

RoboKit
Kомплект для автоматизации
откатных ворот массой до 600 кг
Xaрактеристики привода
• RO1000 – привод со встроенным
блоком управления и устройством для
предупреждения наезда на препятствие,
для ворот массой до 600 кг, 230 В пер.
тока:

RoboKit
Код

Наименование

ROBOKCE

Kомплект для автоматизации откатных ворот массой
до 600 кг

В комплект
входят:

RO1000 1 нереверсивный электромеханический привод
с разблокировкой ключом, встроенными блоком управления и приемником
FLOXIR. FLO2R-S 1 2–канальный передатчик 433,92 МГц.
MOF 1 пара фотоэлементов для наружной установки. MOSE 1 переключатель
с ключом для наружного монтажа. MLT 1 проблесковая лампа co встроенной
антенной. TS 1 предупреждающая табличка.

Примечание. Содержимое упаковки может меняться. Всегда обращайтесь к продавцу.
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Шт./поддон
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• шестерни из стали и сплава
бронзы: длительный срок службы и
бесшумность;
• защита электроники от внешних
помех оптоизолированными цепями;
• выдвижные зажимные клеммы для
облегчения обслуживания;
• дополнительная плата PIU для
расширения базовых функций;
• легкость монтажa: наружное крепление
и прочная удобная плита;
• механизм разблокировки Nice
с предохранительным выключателем
для прерывания работы.
• плавный пуск и замедление при открытии
и закрытии.

Spider

Учитывая потребности при хранении и отгрузке, а так же для обеспечения равномерности упаковок рекомендуется заказывать изделия на поддонах. Для этой цели указывается количество упаковок на одном поддоне.

Внешняя кнопка
управления: позволяет
управлять двигателем
без открытия
защитной крышки

Для секционных ворот до
17,5 кв. м и подъемноповоротных ворот до 14,7 кв. м
Электромеханический привод с
алюминиевой направляющей из
3 сегментов длиной 1 м, цепная
передача, двигатель 24 В пост. тока.
Две модели: с максимальным усилием 65 кг
(SP6065) и 100 кг (SP6100) и алюминиевой
направляющей толщиной 35 мм.
Mаксимальное удобство: встроенный
приемник 433,92 МГц с самообучением
позволяет использовать серию пультов
ДУ Flo и VeryVE без необходимости
установки внешнего приемника; возможна
установка других моделей приемников
Nice с разъемом и использование на других
частотах.

Защитная крышка
с подсветкой: без
снятия корпуса можно
выполнить подключение,
программирование или
изменение функций блока
управления и произвести
замену лампочки

Spider
Код

Наименование

SP6065

Нереверсивный, 230 В пер. тока, двигатель 24 В пост. тока,
встроенные блок управления и приемник 433,92 МГц, 650 Н,
2 скорости, разблокировка прилагаемым металл. шнуром.
Толщина направляющей 35 мм

16

SP6100

Нереверсивный, 230 В пер. тока, двигатель 24 В пост. тока,
встроенные блок управления и приемник 433,92 МГц, 1000
Н, 2 скорости, разблокировка прилагаемым металл. шнуром.
Толщина направляющей 35 мм

16

Встроенный блок управления
c элементом безопасности для
предупреждения наезда на препятствие
при открытии и закрытии; замедление при
закрытии.
Встроенная подсветка: замена лампочки
выполняется легко и безопасно; все
электрические и подвижные части
защищены; удобный механизм ручной
разблокировки при отключении
электропитания.

Шт./поддон

SpidoKit
Kомплект для автоматизации
секционных ворот до 10,2 кв.
м и подъемно- поворотных
ворот до 11,8 кв. м.
Предварительно собранная,
цельная направляющая
длиной 3 м
Xaрактеристики привода

SpidoKit
Код

Наименование

SPIDOKCE

Kомплект для автоматизации секционных ворот до 10,2 кв. м
и подъемно–поворотных выступающих и невыступающих ворот
до 11,8 кв. м. Предварительно собранная, цельная направляющая
длиной 3 м

В комплект
входят:

SP6000 1 нереверсивный электромеханический привод
SP6000, направляющая толщиной 35 мм, встроенный
блок управления и радиоприемник SMXI. FLO2R-S
1 2-канальный передатчик 433,92 МГц

Шт./поддон
18

• SP6000 – электромеханический привод
быстрого монтажа, максимальная сила
65 кг, электропитание двигателя при
низком напряжении 24 В пост. тока.
• Приемник 433,92 МГц с динамическим
кодом и самообучением.
• Встроенный блок управления
c элементом безопасности для
предупреждения наезда на препятствие
при открытии и закрытии; замедление при
закрытии.
• Компактный корпус с защитной 		
крышкой: без снятия корпуса можно
выполнять подключения,
программировать блок управления и
заменять лампочку.
• Встроенная подсветка.
• Внешняя кнопка для управления
приводом без его открытия.
• Практичный механизм ручной
разблокировки.

Примечание. Содержимое упаковки может меняться. Всегда обращайтесь к продавцу.
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Spider & SpidoKit

Bf, F & Sel
Bf & F

Bf

Синхронизированные
фотоэлементы для
наружного монтажа (BF, FE);
антивандальные металлические
(FEP); встраиваемые (FI).

F

Технические характеристики:
• нечувствительны к помехам, которые
могут быть вызваны солнечными лучами;
• модели для наружного монтажа могут
крепиться к стене без отверстий и
выемок;
• передняя панель из противоударного
поликарбоната: максимальный срок
службы и устойчивость к внешнему
воздействию.
• максимальная безопасность: для
предотвращения отражения от
находящихся поблизости объектов
предусматриваются два уровня радиуса
действия: стандартный 15 метров,
увеличенный – 30 метров.

FE
FEP

FI

Sel

Sel

SELE

Переключатель
с индивидуальным ключом
(10 кодов)
SELI

Bf
Код

Наименование

BF

Пара фотоэлементов для наружного монтажа

Шт./уп.
1

F
Код

Наименование

FE
FEP

Пара фотоэлементов для наружного монтажа
Пара фотоэлементов для наружного монтажа,
антивандальные, металлические

Шт./уп.
1
1

FI

Пара фотоэлементов для наружного монтажа,
встраиваемые, ориентируемые

1

Sel
Код

Наименование

SELE
SELI

Переключатель для наружного монтажа
Встраиваемый переключатель

190 Nice Gate&Door

Шт./уп.
1
1

Две модели:
• для внешнего монтажа (SELE)
противовзломный металлический
корпус: надежность и безопасность,
защита от взлома и повреждений;
• встраиваемые (SELI)
переключатели надежны и прочны:
все электрические и механические
составляющие находятся в
металлическом корпусе, встроенном
в стену, совместимы со стандартными
боксами для встраивания диаметром 60 мм.

Проблесковая сигнальная
лампа
Выпускается с различным напряжением
питания: 230 В пер. тока, 24 В пост. тока/В
пер. тока и 12 В пер. тока/В пост. тока.
• Влагоустойчивый корпус из
противоударного поликарбоната, не
требует защитной сетки.
• Предусматривается установка ламп
мощностью 40 Вт (Lucy 230 В пер. тока)
или 25 Вт (Lucy 24 В пост. тока/В пер.
тока) и 21 Вт (Lucy 12 В пер. тока/В пост.
тока).
• Предусматривается установка
ориентируемой антенны, настроенной
на различные частоты (антенна ABFKit
поставляется отдельно, описание
приведено в разделе пультов
радиоуправления.
Изображение антенны приведено здесь,
чтобы лучше проиллюстрировать
характеристики ламп).
• Опора PO для консольного крепления,
вертикально или горизонтально ламп
Lucy и фотоэлементов серий F, BF и Moon.

Высокоэффективные
линзы, простой
гибкий монтаж

Новая модель LUCYB: со встроенной
антенной 433,92 МГц и лампочкой 12 В
21 Вт, для блоков управления с внутренней
цепью мигающего светового
сигнала, например RobusKit.
LUCY
LUCY24

LUCYB

PO

Lucy

•

•

WIL

•

SIGNO

•
•

•

•

•

•

•
•

CLIMBER

OTTO 24 В пост. тока

•

OTTO 230 В пер. тока

•

X–BAR

•

•

SOON

•
•

TEN

•

SPIDER / SPIDO

•

SPIN / SPINBUS

•

TUB

•

THOR / THOR–Q

•

RUN

•

ROBUS

•

ROAD

•

ROBO 24 В пост. тока

•

ROBO 230 В пер. тока

A700F

•

POP

A60

•

WALKY

A6F

•

MC424

A6

•

MC824H

A500

•

A924

A400

•

A824

A3F

4

A3

Опорная скоба

A02

PO

A100F

1
1
1

Тaблица совместимости
LUCY
LUCY24
LUCYB

Шт./уп.

A1

Лампа 230 В пер. тока, 40 Вт
Лампа 24 В пер. тока/В пост. тока, 25 Вт
Лампа 12 В пер. тока/В пост. тока, 21 Вт,
co встроенной антенной

A0R

Наименование

LUCY
LUCY24
LUCYB

A0

Код

•

•
•

•
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Lucy

Mindy A
Линия блоков управления Nice:
множество моделей для систем
автоматизации любого типа

A0
A0R
A1

Mindy A0
• Для одного двигателя, без автоматического закрытия, неподвижые зажимные
клеммы. Простые, компактные и
надежные, идеально подходят для
автоматизации подъемно-поворотных
ворот, небольших роллет и жалюзи.
• Простота монтажа в любом положении
благодаря малым размерам.
• Предусматривается электронная
регулировка (модель A0R).
• Работа в полуавтоматическом режиме.
• Простое подключение радиоплаты.

A1B

Mindy A1
• Для одного двигателя, с автоматическим
закрытием. Компактные и надежные,
идеально подходят для автоматизации
откатных или одностворчатых распашных
ворот.
• Возможна электронная регулировка.
• Работа в полуавтоматическом
автоматическом режиме.
• Простое подключение радиоплаты.
• Выдвижные зажимные клеммы.

Mindy A0
Код

Наименование

A0

Для одного двигателя 230 В пер. тока, без автоматического
закрытия

Шт./уп.
1

A0R

Для одного двигателя 230 В пер. тока, без автоматического
закрытия, предусматривает использование электронного
сцепления AR

1

A1

Для одного двигателя 230 В пер. тока, с автоматическим
закрытием, предусматривает использование электронного
сцепления AR

1

AR

Плата для электронного сцепления

1

Mindy A1
Код

Наименование

A1B

Для одного двигателя 230 В пер. тока, корпус IP55,
c автоматическим закрытием, предусм. использование
электронного сцепления AR

1

AR

Плата для электронного сцепления

1

192 Nice Gate&Door

Шт./уп.

• Для одного или двух двигателей для
подъемно-поворотных ворот.
• Зaмедление при открытии и закрытии.
• Вход для подключения
чувствительного края резистивного
типа 8,2 кОм
• C электрическим сцеплением.
• Выдвижные зажимные клеммы.
Mindy A824
• Модель 24 В с инкодером, с
микропроцессорной логикой, для одного
или двух двигателей постоянного тока.
Идеально подходит для Moby 24 В пост.
тока, Metroplex 24 В пост. тока и Hyppo
24 В пост. тока.
• Умный механизм сцепления с устройством
против наезда на препятствие.
• Запоминание конечных положений при
открытии и закрытии; плавное начало
движения и замедление в конце.
• Режим калитки.
• Возможность подключения
расширительной платы РER c
дополнительными функциями.
• Выдвижные зажимные клеммы.

A824

Mindy A100F
Код

Наименование

A100F

Для одного двигателя 230 В пер. тока, выдвижные зажимные
клеммы, c электрическим сцеплением, разъемом для
приемников с соединением SM

Шт./уп.
1

Mindy A824
Код

Наименование

A824

Для двух двигателей 24 В пост. тока c инкодером,
возможность подключения платы PER, корпус IP55 (только
для Moby 4024 и 5024, Hyppo 7024 и 7124, Metroplex 3024)

Шт./уп.
1

B12-B
B12V-C
CARICA
BA3-A
PER

Батарея 12 В 6 А ч
Батарея 12 В 2 А ч
Встраиваемая плата для зарядного устройстваe
Бокс Nice для батарей
Плата для дополнительных функций

1
1
1
1
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Mindy A100F

A100F

Аксессуары для система в томатизации:
Aксессуары для Moby
Серия 4000
Код

Наименование

PLA6
PLA14
PLA15
PLA10

Задняя скоба длиной 250 мм
Задняя привинчивающаяся регулируемая скоба
Передняя привинчивающаяся регулируемая скоба
Вертикальный электрозамок 12 В (обязателен
для створок свыше 3 м)

Шт./уп.
1
2
2
1

PLA11

Горизонтальный электрозамок 12 В
(обязателен для створок свыше 3 м)

1

PLA13

Механические концевые выключатели для открытия
и закрытия 4

4

TS

Предупреждающая табличка

1

Серия 5000

1

Код

Наименование

Шт./уп.

PLA6
PLA8
PLA10

Задняя скоба длиной 250 мм
Передняя привинчивающаяся скоба
Вертикальный электрозамок 12 В
(обязателен для створок свыше 3 м)

1
1
1

PLA11

Горизонтальный электрозамок 12 В
(обязателен для створок свыше 3 м)

1

PLA13

Механические концевые выключатели
для открытия и закрытия

4

TS

Предупреждающая табличка

1

MobyKit
Код

Наименование

PLA6
PLA14
PLA15
PLA10

Задняя скоба длиной 250 мм
Задняя привинчивающаяся регулируемая скоба
Передняя привинчивающаяся регулируемая скоба
Вертикальный электрозамок 12 В
(обязателен для створок свыше 3 м)

Шт./уп.
1
2
2
1

PLA11

Горизонтальный электрозамок 12 В
(обязателен для створок свыше 3 м)

1

PLA13

Механические концевые выключатели
для открытия и закрытия

4

Для моделей Moby 24 В (MB4024 / MB5024)
Код

Наименование

CARICA
B12-B
B12V-C
BA3-A

Встраиваемая плата для зарядного устройства
Аккумуляторная батарея 12 В 6 А–ч
Аккумуляторная батарея 12 В 2 А–ч
Корпус Nice для аккумуляторных батарей

Шт./уп.
1
1
1

PS324

Батарея 24 В co встроенным зарядным
устройством, для Moonclever MC824H

1

Aксессуары для Thor и Thor–Q
Thor
Код

Наименование

THA5
PIU
ROA7

Запасной блок управления, только плата, для TH1551
Плата для дополнительных функций к блоку управления
Зубчатая рейка M4 22x22x1000 мм оцинкованная

Шт./уп.

ROA8

Зубчатая рейка M4 30x8x1000 мм оцинкованная,
с винтами и прокладками

10

TS

Предупреждающая табличка

1

1
10

Thor–Q
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Код

Наименование

THA6
PIU
ROA7
ROA8

Запасной блок управления, только плата, для TH2251
Плата для дополнительных функций к блоку управления
Зубчатая рейка M4 22x22x1000 мм оцинкованная
Зубчатая рейка M4 30x8x1000 мм оцинкованная,
с винтами и прокладками

Шт./уп.
1
10
10

TS

Предупреждающая табличка

1

Для RO1000 / RO1010
Код

Наименование

ROA3
ROA4
PIU

Запасной блок управления, только плата, для RO1000
Запасной блок управления, только плата, для RO1010
Плата для дополнительных функций к блоку управления

Шт./уп.

1

Per RO1124
Код

Наименование

ROA2
CARICA
B12-B
BA3-A

Запасной блок управления, только плата, для RO1124
Встраиваемая плата для зарядного устройства
Аккумуляторная батарея 12 В 6 А–ч
Корпус Nice для аккумуляторных батарей

Шт./уп.
1
1

Общие аксессуары
Код

Наименование

LO5

Пластиковая зубчатая рейка 26x26x500 мм,
для ворот массой до 400 кг

Шт./уп.
10

ROA7
ROA8

Зубчатая рейка M4 22x22x1000 мм оцинкованная
Зубчатая рейка M4 30x8x1000 мм оцинкованная,
с винтами и прокладками

10
10

TS

Предупреждающая табличка

1

RoboKit
Код

Наименование

ROA3

Запасной блок управления, только плата

Шт./уп.

PIU
LO5

Плата для дополнительных функций к блоку управления
Пластиковая зубчатая рейка 26x26x500 мм,
для ворот массой до 400 кг

1
10

ROA7
ROA8

Зубчатая рейка M4 22x22x1000 мм оцинкованная
Зубчатая рейка M4 30x8x1000 мм оцинкованная,
с винтами и прокладками

10
10

Aксессуары для Spider
Spider
Код

Наименование

SPA20
SPA30
SPA21

Запасной блок управления, только плата, для SP6065
Запасной блок управления, только плата, для SP6100
Удлинитель для увеличения длины перемещения на 1 м
(максимум 2 удлинителя)

Шт./уп.

SPA2

Kомплект для разблокировки снаружи металлическим
шнуром

1

SPA5

Подвесной рычаг, передвигающийся на подшипниках с
геометрией, оптимизированной для подъемно–поворотных
выступающих ворот

1

SPA6
SPA7
TS

Соединительное плечо увеличенных размеров длиной 585 мм
Kомплект дополнительных крепежных скоб
Предупреждающая табличка

1
2
1

1

SpidoKit
Код

Наименование

SPA40

Запасной блок управления,
только плата

Шт./уп.

SPA21

Удлинитель для увеличения длины перемещения на
1 м (максимум 2 удлинителя)

1

SPA2

Kомплект для разблокировки снаружи металлическим
шнуром

1

SPA5

Подвесной рычаг, передвигающийся на подшипниках с
геометрией, oптимизированной для подъемно–поворотных
выступающих ворот

1

SPA6
SPA7
TS

Соединительное плечо увеличенных размеров длиной 585 мм
Kомплект дополнительных крепежных скоб
Предупреждающая табличка

1
2
1
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Aксессуары для Robo

Аксессуары для система в томатизации:
Aксессуары для Bf
Код

Наименование

PO
PCB
COB

Опорная скоба для BF и FE
Фундаментная плита для COF, COB и COS
Cтойка из окрашенного алюминия высотой 500
мм для BF

Шт./уп.
4
4
2

Aксессуары для F
Код

Наименование

PO
LE

Опорная скоба для BF и FE
Линза для FI, увеличивает радиус действия до 100 м
(при установке как на передатчик, так и на приемник)

Шт./уп.
4
1

PCB
COS

Фундаментная плита для COF, COB и COS
Cтойка из окрашенного алюминия высотой 1000 мм
для FE, FEP и SELE

4
2

COF

Cтойка из окрашенного алюминия высотой 500 мм
для FE и FEP

2

CPI

Пластиковый закладной корпус для FI и SELI

20

Aксессуары для Sel
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Код

Наименование

CHS
PCB
COS

Заготовка ключа для SELE и SELI
Фундаментная плита для COF, COB и COS
Cтойка из окрашенного алюминия высотой 1000 мм
для FE, FEP и SELE

Шт./уп.
1
4
2

CPI

Пластиковый закладной корпус для FI и SELI

20

по коду товара
Код

Категория товара

A0

Mindy – Блок управления

A01

С.

Код

Категория товара

192

CABLA04

Дополнительное электронное устройствo

С.
115

Mindy – Блок управления

91

CABLA05

Дополнительное электронное устройствo

115

A02

Mindy – Блок управления

91

CABLA06

Дополнительное электронное устройствo

115

A0R

Mindy – Блок управления

192

CARICA

Дополнительное электронное устройствo

70

A1

Mindy – Блок управления

192

CHEU

Ключ-заготовка

160

A1B

Mindy – Блок управления

192

CHS

Ключ-заготовка

160

A6F

Mindy – Блок управления

174

COB

Дополнительное электронное устройствo

196

A60

Mindy – Блок управления

174

COF

Дополнительное электронное устройствo

196

A100F

Mindy – Блок управления

174

COS

Дополнительное электронное устройствo

196

A500

Mindy – Блок управления

173

CPI

Дополнительное электронное устройствo

196

A700F

Mindy – Блок управления

174

CRA1

Дополнительное механическое устройствo

89

A824

Mindy – Блок управления

193

CRA2

Дополнительное механическое устройствo

89

A924

Mindy – Блок управления

175

CRA3

Дополнительное механическое устройствo

89

ABF

Дополнительное электронное устройствo

137

CRA4

Дополнительное механическое устройствo

89

ABFKIT

Дополнительное электронное устройствo

137

CRA5

Дополнительное механическое устройствo

89

ALA1

Дополнительное электронное устройствo

115

CRA6

Дополнительное механическое устройствo

89

AR

Дополнительное электронное устройствo

192

CRA7

Дополнительное механическое устройствo

89

B3V

Дополнительное электронное устройствo

137

CRA8

Дополнительное механическое устройствo

89

B3VB

Дополнительное электронное устройствo

137

CRA9

Дополнительное механическое устройствo

89

B12-B

Дополнительное электронное устройствo

71

F210

Фотоэлементы

152

B12V-A

Дополнительное электронное устройствo

137

F210B

Фотоэлементы

152

B12V-C

Дополнительное электронное устройствo

175

FA1

Дополнительное электронное устройствo

153

BA3-A

Дополнительное электронное устройствo

175

FA2

Дополнительное электронное устройствo

153

BF

Фотоэлементы

190

FE

Фотоэлементы

190

BM1000

Дополнительное электронное устройствo

137

FEP

Фотоэлементы

190

BM250

Дополнительное электронное устройствo

137

FI

Фотоэлементы

190

CABLA01

Дополнительное электронное устройствo

115

FLO1

Flo – Передатчик

138

CABLA02

Дополнительное электронное устройствo

115

FLO1R-S

FlorS – Передатчик

132

CABLA03

Дополнительное электронное устройствo

115

FLO1R-SC

FlorS – Передатчик

132
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FLO2

Flo – Передатчик

FLO2R-M

Код

Категория товара

138

IB

Дополнительное механическое устройствo

153

FlorM – Передатчик

133

KA1

Дополнительное механическое устройствo

37

FLO2R-S

FlorS – Передатчик

132

KIO

Переключатель

37

FLO2R-SC

FlorS – Передатчик

132

LE

Дополнительное электронное устройствo

196

FLO4

Flo – Передатчик

138

LO5

Зубчатая рейка

195

FLO4R-M

FlorM – Передатчик

133

LUCY

Сигнальная лампа

191

FLO4R-S

FlorS – Передатчик

132

LUCY24

Сигнальная лампа

191

FLO4R-SC

FlorS – Передатчик

132

LUCYB

Сигнальная лампа

191

FLOX1

Kодирование (Flo) – Приемник

140

MB4015

Moby – Двигатель для распашных ворот

186

FLOX1R

Kодирование (Flo) – Приемник

136

MB4024

Moby – Двигатель для распашных ворот

186

FLOX2

Kодирование (Flo) – Приемник

140

MB4605

Moby – Двигатель для распашных ворот

186

FLOX2R

Kодирование (Flo) – Приемник

136

MB4615

Moby – Двигатель для распашных ворот

186

FLOXB2

Kодирование (Flo) – Приемник

140

MB5015

Moby – Двигатель для распашных ворот

186

FLOXB2R

Kодирование (Flo) – Приемник

136

MB5016

Moby – Двигатель для распашных ворот

186

FLOXI

Kодирование (Flo) – Приемник

140

MB5024

Moby – Двигатель для распашных ворот

186

FLOXI2

Kодирование (Flo) – Приемник

140

MB5615

Moby – Двигатель для распашных ворот

186

FLOXI2R

Kодирование (Flo) – Приемник

136

MC824H

Moonclever – Блок управления

170

FLOXIR

Kодирование (Flo) – Приемник

136

ME3000

Metroplex – Двигатель для распашных ворот

46

FLOXM

Kодирование (Flo) – Приемник

140

ME3000L

Metroplex – Двигатель для распашных ворот

46

FLOXM220

Kодирование (Flo) – Приемник

140

ME3010

Metroplex – Двигатель для распашных ворот

46

FLOXM220R

Kодирование (Flo) – Приемник

136

ME3024

Metroplex – Двигатель для распашных ворот

46

FLOXMR

Kодирование (Flo) – Приемник

136

MEA1

Дополнительное механическое устройствo

47

FT210

Оптическое устройство

150

MEA2

Дополнительное механическое устройствo

47

FT210B

Оптическое устройство

150

MEA3

Дополнительное механическое устройствo

47

FTA1

Дополнительное электронное устройствo

151

MEA5

Дополнительное механическое устройствo

47

FTA2

Дополнительное электронное устройствo

151

MEA6

Дополнительное механическое устройствo

47

HY7005

Hyppo – Двигатель для распашных ворот

40

MECF

Metroplex – Фундаментная коробка

46

HY7024

Hyppo – Двигатель для распашных ворот

40

MECX

Metroplex – Фундаментная коробка

46

HYA12

Дополнительное механическое устройствo

41

ML

Сигнальная лампа
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ML24

Сигнальная лампа

ML24T

С.

162

MOTB

Переключатель

156

Сигнальная лампа

162

MOTXR

Переключатель

157

MLB

Сигнальная лампа

162

MXD

Дополнительное электронное устройствo

137

MLBT

Сигнальная лампа

162

MXP

Дополнительное электронное устройствo

137

MLL

Сигнальная лампа

162

MXT

Дополнительное электронное устройствo

137

MLT

Сигнальная лампа

162

OBOX

Интерфейс для подключения

114

MOA1

Дополнительное электронное устройствo

161

OBOXB

Интерфейс для подключения

114

MOA2

Дополнительное электронное устройствo

161

ON1

One – Передатчик

116

MOBYKCE

MobyKit – Kомплект для автоматизации распашных ворот

186

ON1C

One – Передатчик

116

MOCA1

Дополнительное электронное устройствo

161

ON2

One – Передатчик

116

MOCARD

Дополнительное электронное устройствo

158

ON2C

One – Передатчик

116

MOCARDP

Дополнительное электронное устройствo

158

ON4

One – Передатчик

116

MOCF

Дополнительное электронное устройствo

153

ON4C

One – Передатчик

116

MOCF2

Дополнительное электронное устройствo

153

ON9

One – Передатчик

116

MOCS

Дополнительное электронное устройствo

161

OVA1

Дополнительное электронное устройствo

119

MOF

Фотоэлементы

155

OVA2

Дополнительное электронное устройствo

119

MOFB

Фотоэлементы

154

OVA3

Дополнительное электронное устройствo

119

MOFO

Фотоэлементы

155

OVA4

Дополнительное электронное устройствo

119

MOFOB

Фотоэлементы

154

OX2

One – Приемник

117

MOM

Бесконтактное считывающее устройство

159

OX2T

One – Приемник

117

MOMB

Бесконтактное считывающее устройство

158

OX4T

One – Приемник

117

MORX

Дополнительное электронное устройствo

159

OXI

One – Приемник

117

MOSA1

Дополнительное электронное устройствo

160

OXIT

One – Приемник

117

MOSE

Переключатель

160

PCB

Дополнительное электронное устройствo

196

MOSEU

Переключатель

160

PCM

Дополнительное электронное устройствo

161

MOSI

Переключатель

160

PER

Дополнительное электронное устройствo

193

MOSIU

Переключатель

160

PIU

Дополнительное электронное устройствo

194

MOSU

Переключатель

160

PLA6

Дополнительное механическое устройствo

25

MOT

Переключатель

157

PLA8

Дополнительное механическое устройствo

27
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PLA10

Дополнительное механическое устройствo

25

RO1000

Robo – Двигатель для откатных ворот

188

PLA11

Дополнительное механическое устройствo

25

RO1010

Robo – Двигатель для откатных ворот

188

PLA13

Дополнительное механическое устройствo

27

RO1124

Robo – Двигатель для откатных ворот

188

PLA14

Дополнительное механическое устройствo

25

ROA2

Дополнительное электронное устройствo

195

PLA15

Дополнительное механическое устройствo

31

ROA3

Дополнительное электронное устройствo

195

PLANOTIME

Программируемый таймер

135

ROA4

Дополнительное электронное устройствo

195

PO

Дополнительное электронное устройствo

191

ROA7

Зубчатая рейка

55

POA1

Дополнительное электронное устройствo

37

ROA8

Зубчатая рейка

55

POPKCE

PopKit – Kомплект для автоматизации распашных ворот

38

ROA81

Зубчатая рейка

55

PP7024

Pop – Двигатель для распашных ворот

36

ROBOKCE

RoboKit – Kомплект для автоматизации откатных ворот

PP7224

Pop – Двигатель для распашных ворот

36

RUA1

Дополнительное электронное устройствo

55

PRSY01

Дополнительное электронное устройствo

17

RUA2

Дополнительное электронное устройствo

55

PS124

Дополнительное электронное устройствo

53

RUA3

Дополнительное электронное устройствo

55

PS224

Дополнительное электронное устройствo

67

RUA12

Дополнительное механическое устройствo

55

PS324

Дополнительное электронное устройствo

25

RUN1800

Run – Двигатель для откатных ворот

54

PS424

Дополнительное электронное устройствo

33

RUN1800P

Run – Двигатель для откатных ворот

54

PUL

Дополнительное электронное устройствo

89

RUN2500

Run – Двигатель для откатных ворот

54

PW1

Обогревательный элемент

165

RUN2500I

Run – Двигатель для откатных ворот

54

RB1000

Robus – Двигатель для откатных ворот

52

RUN2500P

Run – Двигатель для откатных ворот

54

RB1000P

Robus – Двигатель для откатных ворот

52

SELE

Переключатель

190

RB600

Robus – Двигатель для откатных ворот

52

SELI

Переключатель

190

RB600P

Robus – Двигатель для откатных ворот

52

SIA1

Дополнительное механическое устройствo

17

RBA1

Дополнительное электронное устройствo

53

SIA2

Дополнительное механическое устройствo

67

RBA3

Дополнительное электронное устройствo

53

SIA3

Дополнительное механическое устройствo

66

RN2010

Rondo – Двигатель для сбалансированных роллет

90

SIA20

Дополнительное электронное устройствo

67

RN2020

Rondo – Двигатель для сбалансированных роллет

90

SIGNO3

Signo – Шлагбаум

64

RN2030

Rondo – Двигатель для сбалансированных роллет

90

SIGNO3I

Signo – Шлагбаум

64

RN2040

Rondo – Двигатель для сбалансированных роллет

90

SIGNO4

Signo – Шлагбаум

64

RNA01

Дополнительное электронное устройствo

91

SIGNO4I

Signo – Шлагбаум

64
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SIGNO6

Signo – Шлагбаум

64

SPIN21KCE

SpinbusKit – Kомпл. для автоматизации секционных и подъемно-пов. ворот

82

SIGNO6I

Signo – Шлагбаум

64

SPIN22KCE

SpinbusKit – Kомпл. для автоматизации секционных и подъемно-пов. ворот

82

SMX2R

Kодирование (Flo) – Приемник

136

SPIN30

Spinbus – Двигатель для секционных и подъемно-пов. ворот

78

SMXI

Kодирование (Flo) – Приемник

136

SPIN40

Spinbus – Двигатель для секционных и подъемно-пов. ворот

78

SN6031

Spinbus – Двигатель для секционных и подъемно-пов. ворот

80

SU2000

Sumo – Двигатель для секционных ворот

88

SN6041

Spinbus – Двигатель для секционных и подъемно-пов. ворот

80

SU2000V

Sumo – Двигатель для секционных ворот

88

SNA1

Дополнительное электронное устройствo

85

SU2000VV

Sumo – Двигатель для секционных ворот

88

SNA2

Дополнительное электронное устройствo

83

SU2010

Sumo – Двигатель для секционных ворот

88

SNA3

Дополнительное электронное устройствo

79

SYA1

Дополнительное электронное устройствo

17

SNA4

Дополнительное электронное устройствo

79

SYKCE

Solemyo – Kомплект для питания от солнечной энергии

16

SNA6

Spinbus – Направляющая в сборе

80

TH1551

Thor – Двигатель для откатных ворот

187

SNA16

Дополнительное механическое устройствo

79

TH1561

Thor – Двигатель для откатных ворот

187

SNA30

Spinbus – Направляющая в сборе

80

TH2251

Thor-Q – Двигатель для откатных ворот

187

SO2000

Soon – Двигатель для секционных ворот

86

TH2261

Thor-Q – Двигатель для откатных ворот

187

SOA2

Дополнительное электронное устройствo

87

THA5

Дополнительное электронное устройствo

194

SP6065

Spider – Двигатель для секционных и подъемно-пов. ворот

189

THA6

Дополнительное электронное устройствo

194

SP6100

Spider – Двигатель для секционных и подъемно-пов. ворот

189

TMF

Дополнительное электронное устройствo

79

SPA2

Дополнительное механическое устройствo

79

TO4005

Toona – Двигатель для распашных ворот

24

SPA5

Дополнительное механическое устройствo

79

TO4006

Toona – Двигатель для распашных ворот

24

SPA6

Дополнительное механическое устройствo

79

TO4015

Toona – Двигатель для распашных ворот

24

SPA7

Дополнительное механическое устройствo

79

TO4024

Toona – Двигатель для распашных ворот

24

SPA20

Дополнительное электронное устройствo

195

TO4605

Toona – Двигатель для распашных ворот

24

SPA21

Дополнительное механическое устройствo

195

TO5015

Toona – Двигатель для распашных ворот

26

SPA30

Дополнительное электронное устройствo

195

TO5016

Toona – Двигатель для распашных ворот

26

SPA40

Дополнительное механическое устройствo

195

TO5024

Toona – Двигатель для распашных ворот

26

SPIDOKCE

SpidoKit – Kомпл. для автоматизации секционных и подъемно-пов. ворот

189

TO5024I

Toona – Двигатель для распашных ворот

26

SPIN10KCE

SpidoKit – Kомпл. для автоматизации секционных и подъемно-пов. ворот

84

TO5605

Toona – Двигатель для распашных ворот

26

SPIN11KCE

SpidoKit – Kомпл. для автоматизации секционных и подъемно-пов. ворот

84

TO7024

Toona – Двигатель для распашных ворот

28

SPIN20KCE

SpinbusKit – Kомпл. для автоматизации секционных и подъемно-пов. ворот

82

TOONA4024KCE ToonaKit – Kомплект для автоматизации распашных ворот

30
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TS

Дополнительное механическое устройствo

25

WA24

Дополнительное механическое устройствo

66

TT1L

Tag – Блок управления

131

WA25

Дополнительное механическое устройствo

66

TT1N

Tag – Блок управления

131

WALKY1024KCE WalkyKit – Kомплект для автоматизации распашных ворот

32

TT2D

Tag – Блок управления

130

WALKY2024KCE WalkyKit – Kомплект для автоматизации распашных ворот

34

TT2L

Tag – Блок управления

130

WAX

NiceWay – Корпус

125

TT2N

Tag – Блок управления

130

WCF

NiceWay – Корпус

127

TTX4

Tag – Передатчик

129

WCG

NiceWay – Корпус

127

TUB3500

Tub – Двигатель для откатных ворот

56

WCI

NiceWay – Корпус

127

TW1

Обогревательный элемент

165

WCO

NiceWay – Корпус

127

VE

VeryVE – Передатчик

139

WEO

NiceWay – Корпус

124

VR

VeryVR – Передатчик

134

WET

NiceWay – Корпус

124

WA1

Дополнительное механическое устройствo

66

WEW

NiceWay – Корпус

124

WA2

Дополнительное механическое устройствo

66

WIL4

Wil – Шлагбаум

68

WA3

Дополнительное механическое устройствo

66

WIL4I

Wil – Шлагбаум

68

WA4

Дополнительное механическое устройствo

66

WIL6

Wil – Шлагбаум

68

WA6

Дополнительное механическое устройствo

66

WIL6I

Wil – Шлагбаум

68

WA7

Дополнительное механическое устройствo

66

WLT

Многофункциональная сигнальная лампа

163

WA8

Дополнительное механическое устройствo

67

WM001C

NiceWay – Mодули передатчиков

123

WA9

Дополнительное электронное устройствo

67

WM001G

NiceWay – Mодули передатчиков

123

WA10

Дополнительное механическое устройствo

67

WM002G

NiceWay – Mодули передатчиков

123

WA11

Дополнительное механическое устройствo

67

WM003C

NiceWay – Mодули передатчиков

123

WA12

Дополнительное механическое устройствo

67

WM003C1G

NiceWay – Mодули передатчиков

123

WA13

Дополнительное механическое устройствo

67

WM003G

NiceWay – Mодули передатчиков

123

WA14

Дополнительное механическое устройствo

70

WM004G

NiceWay – Mодули передатчиков

123

WA15

Дополнительное механическое устройствo

70

WM006G

NiceWay – Mодули передатчиков

123

WA16

Дополнительное механическое устройствo

70

WM009C

NiceWay – Mодули передатчиков

123

WA20

Дополнительное электронное устройствo

71

WM080G

NiceWay – Mодули передатчиков

123

WA21

Дополнительное механическое устройствo

66

WM240C

NiceWay – Mодули передатчиков

123

WA22

Дополнительное механическое устройствo

66

WRA

NiceWay – Корпус

126
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Категория товара

WRB

NiceWay – Корпус

126

WRG

NiceWay – Корпус

126

WRS

NiceWay – Корпус

126

WRT

NiceWay – Корпус

126

WRW

NiceWay – Корпус

126

WSA

NiceWay – Корпус

126

WSB

NiceWay – Корпус

126

WSG

NiceWay – Корпус

126

WSS

NiceWay – Корпус

126

WST

NiceWay – Корпус

126

WSW

NiceWay – Корпус

126

WWW

NiceWay – Корпус

125

XBA2

Дополнительное электронное устройствo

63

XBA4

Дополнительное электронное устройствo

63

X-BAR

X-Bar – Шлагбаум

62

Алфавитный указатель     Классика Nice     Системы управления и aксессуары     Для промышленных ворот     Для гаражных и промышленных ворот     Шлагбаумы     Для откатных ворот     Для распашных ворот

Код

С.

XMETRO2024KCE X-MetroKit – Kомплект для автоматизации распашных ворот

42

XMETRO2124KCE X-MetroKit – Kомплект для автоматизации распашных ворот

44
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Nice для Вас!
Услуги компании Nice – профессионалам
Предоставляемые компанией услуги
позволят повысить качество оказываемых
Вами услуг и гарантировать удовлетворение
потребностей Ваших клиентов

Идея Nice
Повышение качества жизни через
упрощение повседневных дел.
Компания Nice S.p.A. является
одним из лидеров на мировом уровне
в секторе автоматики для дома.
Из всего многообразия решений,
которые предлагает мировой рынок
систем автоматизации для дома,
компания Nice специализируется на
разработке, производстве и продаже
систем автоматизации для ворот, в том
числе гаражных и промышленных,
шлагбаумов, навесов, роллет
и жалюзи для жилых, коммерческих
и промышленных помещений, а также
беспроводных систем охранной
сигнализации. Функциональность и не
оставляющий никого равнодушным
дизайн продукции Nice подарят Вам
свободу движения и наслаждение
комфортом, а значит, позволят
использовать 100% возможностей
Вашего дома.
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Безопасность для всех
Зачастую даже профессиональным
установщикам бывает нелегко
ориентироваться в многочисленных
предписаниях Директивы по
машинам и Европейских норм
безопасности. При установке
каждой системы необходимо
осуществлять различные
процедуры по проверке, контролю
и приведению в соответствие с
нормами, предоставляя полную
документацию. К Вашим услугам –
специалисты компании Nice, которые
помогут Вам с легкостью выполнить
требования Директивы по машинам.

Обслуживание Nice
Чтобы обеспечить полное
обслуживание покупателей, в том
числе и послепродажное, Nice
гарантирует предоставление
эффективной и быстрой помощи, в
том числе в режиме онлайн: на сайте
www.niceservice.com каждый клиент
компании Nice может ознакомиться с
подробным, постоянно обновляемым
интерактивным каталогом запасных
частей и сделать заказ, заполнив
соответствующую форму. Таким
образом, Вы экономите время и
сводите к минимуму возможность
ошибки. Кроме того, исключительно
для профессионалов, работающих с
Nice, на сайте доступна
постоянно обновляемая техническая
информация, возможность изучить и
скачать инструкции по монтажу и
прайс-листы, различную
информацию, касающуюся
нормативной документации, и бланки
для составления декларации
соответствия.

1

3

2

Nice информирует
Для того чтобы построить еще
более крепкие отношения
с профессионалами и обеспечить
полную и глубокую подготовку, Nice
предлагает курсы, посвященные
различным товарам, а также
порядку монтажа,
программированию и новинкам.
Особое внимание и углубленное
изучение уделены действующим
нормам ЕС, с тем, чтобы облегчить
составление декларации соответствия
и гарантировать полную безопасность
установленных систем автоматизации.
Чтобы быстро получить ответ на
любой вопрос, касающийся монтажа,
Вы можете воспользоваться услугой
технической помощи по телефону.
Полная техническая подготовка при
экономии времени и средств!

Качество Nice
Компания Nice постоянно направляет
значительные инвестиции, чтобы
обеспечить неизменно растущий уровень качества, который не только
удовлетворял бы требованиям нормативных документов и директив, но
и также позволил действительно
улучшить эксплуатационные
характеристики продукции.

1. Испытание соляным туманом детали
тактильного экрана KeyKratos.
2. Измерение вибраций, производимых
внутривальным приводом, в акустической камере.
3. Aнтенна для тестирования излучения ERP
в полубезэховой камере.

Ежедневно в собственных лабораториях
компании проводятся испытания и тесты
с целью гарантировать надежность
существующей продукции и разработать
новые поколения еще более
эффективных систем:
• полубезэховая камера
• акустическая камера
• климатические камеры
• соляной туман
• камера для испытаний на
проникновение пыли.
Соответствие стандартам En.
Вся продукция Nice соответствует
требованиям Европейских Директив
по безопасности – EN . Следовательно,
продукция Nice может быть
сертифицирована установщиками
прямо на месте.

Лаборатория
аккредирована
по стандарту
EN 17025:

В соответствии с
приложением V директивы
1999/5/CE, компания Nice
признана уполномоченным
учреждением:

Лаборатория SMT
n° 42 по
сертификации NF
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Идея
Blu
Дизайн продукции
Roberto Gherlenda
Фото
Blu
Printed by
Xxxxxxx

Приведенная в настоящем каталоге
информация имеет исключительно
информативный характер.
Компания Nice сохраняет за собой право
вносить  в товары любые изменения,
которые сочтет необходимыми.

