
Цены действительны c 01.03.18г (Италия)    

Фото Наименование продукции

Электроприводы для откатных ворот Цены в EURO

компл 309

компл 378

шт 279

компл 395

компл 469

шт 371

компл 478

компл 558

шт 447

шт 559

Электроприводы для распашных ворот                 Цены в EURO

компл 539

компл 679

шт 247

компл 709

шт 255

компл 875

Электропривод рычажный  R23/372 со стандарными рычагами LT 302 шт 379

компл 899

Электропривод рычажный  R23/372 с длинными рычагами LT 303 шт 395

Основные характеристики 
ворот

Реком-нная 
розница

Створка до 600 кг: питание 
220В, скорость движ ения 

м/мин 9,5, цикл. 30%

KIT H30/640 (комплект на базе H30/643): встроенный блок управления Н70/104АС с 
механическими концевыми выкл-ми., приемник RX22/I, пульт ДУ 2-х кан E80/ТХ52R - 2 
шт.

KIT H30/645 (комплект на базе H30/643): встроенный блок управления Н70/104АС с 
механическими концевыми выкл-ми: фотоэлементы R90, приемник RX22/I, пульт ДУ 2-х 
кан E80/ТХ52R - 2 шт, антенна R91, сигнальная лампа R92)

Электропривод  H30/643: встроенный блок управления Н70/104АС с механическими 
концевыми выкл-ми.

Створка до 800 кг: питание 
220В, скорость движ ения 

м/мин 9,5, цикл. 30% 

KIT R30/840 (комплект на базе R30/803): встроенный блок управления Н70/104АС с 
механическими концевыми выкл-ми: приемник RX22/I, пульт ДУ 2-х кан E80/ТХ52R - 2 
шт.

KIT R30/805 (комплект на базе R30/803): встроенный блок управления Н70/104АС с 
механическими концевыми выкл-ми: фотоэлементы R90, приемник RX22/I, пульт ДУ 2-х 
кан E80/ТХ52R - 2 шт, антенна R91, сигнальная лампа R92.

Электропривод  R30/803: встроенный блок управления Н70/104АС с механическими 
концевыми выкл-ми.

Створка до 1200 кг: питание 
220В, скорость движ ения 

м/мин 9,5, цикл. 30%

KIT R30/1240 (комплект на базе R30/1204): встроенный блок управления Н70/104АС с 
магнитными концевыми выкл-ми: приемник RX22/I, пульт ДУ 2-х кан E80/ТХ52R - 2 шт.

KIT R30/1206 (комплект на базе R30/1204): встроенный блок управления Н70/104АС с 
магнитными концевыми выкл-ми: фотоэлементы R90, приемник RX22/I, пульт ДУ 2-х кан 
E80/ТХ52R - 2 шт, антенна R91, сигнальная лампа R92.

Электропривод  R30/1204: встроенный блок управления Н70/104АС с магнитными 
концевыми выкл-ми.

Створка до 2200 кг: питание 
220В, скорость движ ения 

м/мин 9,5, цикл. 30% 

Электропривод  G30/2203: встроенный блок управления Н70/104АС с механическими 
концевыми выкл-ми.

Створка до 2,5 м, питание 
220В, вес створки 400 кг, 

цикл. 30%, скорость открытия 
- 18 сек на 90 гр

KIT R20/320 (комплект на базе R20/300): контроллер Н70/200AC,, приемник RX22/I, 
пульт ДУ 4-х кан ТХ44 - 2 шт,

KIT R20/310 (комплект на базе R20/300): контроллер Н70/200AC, фотоэлементы R90, 
приемник RX22/I, пульт ДУ 2-х кан E80/ТХ52R - 2 шт, антенна R91, сигнальная лампа 
R92.

Электропривод линейный R20/300 (быстрый, с 2-мя концевыми выключателями)

Створка до 3,5 м, питание 
220в, вес створки 400 кг, 

цикл. 30%, скорость открытия 
- 27 сек на 90 гр

KIT R20/510 (комплект на базе R20/500): контроллер Н70/200AC, фотоэлементы R90, 
приемник RX22/I, пульт ДУ 2-х кан E80/ТХ52R - 2 шт, антенна R91, сигнальная лампа 
R92)

Электропривод линейный R20/500 (быстрый, с 2-мя концевыми выключателями)

Cтворка до 3,5 м, вес 
створки 400 кг, цикл. 30%, (ІР 
43), скорость открытия - 14 

сек на 90 гр

SET R23/373 (комплект на базе R23/372): контроллер Н70/200AC, фотоэлементы R90, 
приемник RX22/I, пульт ДУ 2-х кан E80/ТХ52R - 2 шт, антенна R91, сигнальная лампа 
R92)

SET R23/374 (комплект на базе R23/372): контроллер Н70/200AC, фотоэлементы R90, 
приемник RX22/I, пульт ДУ 2-х кан E80/ТХ52R - 2 шт, антенна R91, сигнальная лампа 
R92)



компл 1059

Электроприводы для гаражных ворот                   Цены в EURO

компл 227

компл 273

Электроприводы BRUSHLESS (бесщеточные) Цены в EURO

компл 393

компл 539

компл 854

Шлагбаумы сверхинтенсивные BRUSHLESS (бесщеточные) Цены в EURO

компл 1059

компл 1239

Дополнительные аксессуары Цены в EURO

Блок управления

шт 146

шт 142

Приемники

шт 39

шт 45

Пульты ДУ

шт 17

шт 20

шт 24

Фотоэлементы компл 32

Аксессуары

шт 11

шт 32

шт 33

шт 52

шт 65

шт 26

компл. 27

компл. 50

Створка до 3,5 м, до 800 кг, 
цикл. 30%, (ІР 67), скорость 
открытия - 19 сек на 90 гр

Подземный двигатель - SET R21/353 (комплект на базе R21/351): контроллер 
Н70/200AC, фотоэлементы R90, приемник RX22/I, пульт ДУ 2-х кан E80/ТХ52R - 2 шт, 
антенна R91, сигнальная лампа R92)

 Площадь 12м кв, высота 
ворот до 2,4м, усилие 650Н, 

цикл. 50% (ІР 40)

SET M40/662D  (комплект на базе M40/655 с направляющим профилем - 
M40/G3065М): встроенный блок управления Н70/10СС, пульт ДУ - E80/ТХ52R - 1шт, 
приемник RX22/I

Площадь 14м кв, высота 
ворот до 3,4м, усилие 650Н, 

цикл. 50% (ІР 40)

SET M40/640D (комплект на базе M40/655 с направляющим профилем - 
M40/G4065M): встроенный блок управления Н70/10СС, пульт ДУ - E80/ТХ52R - 1шт, 
приемник RX22/I

Створка до 500 кг: двигатель 
бесщеточный 24В, скорость 

движ ения м/мин 24,  
сверхинтенсивный (800 

циклов/сутки)

KIT BM30/300/HS - высокоинтенисивный бесщеточный СКОРОСТНОЙ привод, 
встроенный блок управления В70/1DC с механическими концевыми выкл-ми., приемник 
RX22/I, E80/ТХ52R - 2 шт

Створка до 1000 кг: 
двигатель бесщеточный 24В, 
скорость движ ения м/мин 15, 

сверхинтенсивный

KIT BH30/805 - комплект высокоинтенисивного бесщеточного привода: 
встроенный блок управления В70/1DC с механическими концевыми выкл-ми: 
фотоэлементы R90, приемник RX22/I, пульт ДУ 2-х кан E80/ТХ52R - 2 шт, антенна R91, 
сигнальная лампа R92)

Створка до 2,5 м, двигатель 
бесщеточный 24В  вес 

створки до 400 кг, 
интенсивность 100%, ІР 54, 

скорость открытия - 19 сек на 
90 гр

KIT ВR20/310 комплект высокоинтенисивного бесщеточного привода: 
контроллер В70/2DC BOX, фотоэлементы R90, приемник RX22/I, пульт ДУ 2-х кан 
E80/ТХ52R - 2 шт, антенна R91, сигнальная лампа R92/LED24)

Шлагбаум электро-
механический, двигатель 

бесщеточный 24В, 
интенсивность 100%, время 

открывания 2-4 сек, ресурс 1 
млн циклов

SET BIONIK4/LE - СКОРОСТНОЙ. ВЫСОКОИНТЕНСИВНЫЙ шлагбаум с 
бесщеточным двигателем, стрела 4м                                                                           
                                                   Стойка шлагбаума, стрела алюминиевая с амортизирующими накладками, встроенный 
блок управления с приемником, встроенная сигнальная лампа

Шлагбаум электро-
механический, двигатель 

бесщеточный 24В, 
интенсивность 100%, время 

открывания 2-4 сек, ресурс 2 
млн циклов

 SET AG/004 - ВЫСОКОИНТЕНСИВНЫЙ шлагбаума с бесщеточным двигателем 
стрела 4м                                                                                                                        
      Стойка шлагбаума, стрела алюминиевая с отражающими наклейками, встроенный блок 
управления с приемником

H70/200AC - Многофункциональный микропроцессорный блок управления для 
распашных приводов 220В

A60/A - Блок управления для двух приводов, с разъемом SM для подключения 
радиоприемника

H93/RX22A/I - Встраиваемый 2х-канальный радиоприемник, 433,92 МГц

R93/RX12A/U - Внешний 2х-канальный радиоприемник, 433,92 МГц в пластиковом 
корпусе

E80/TX2R - 2х канальный пульт - радиопередатчик 433,92 МГц с динамическим кодом 
Rolling code

E80/ТХ52R - 2х канальный пульт - радиопередатчик 433,92 МГц с уникальным 
фиксированным кодом, поддерживает функцию копирования кода

E80/ТХ54R - 4х канальный пульт - радиопередатчик 433,92 МГц с уникальным 
фиксированным кодом, поддерживает функцию копирования кода

R90/F2ES - Пара фотоэлементов 12/24В AC/DC, дальность действия 15м, 
синхронизированные

R91/AN1/LR1 - Антенна с адаптером для крепления к сигнальной лампе R92/LR1

R92/LED230 - Светодиодная сигнальная лампа (230V) с платой модуляции световых 
вспышек

R92/LED24 - Светодиодная сигнальная лампа (24V) с платой модуляции световых 
вспышек

LT302 - Комплект стандартных шарнирных рычагов (на один двигатель)

LT303 - Комплект длинных шарнирных рычагов (на один двигатель)

КТ205 - Комплект длинных монтажных кронштейнов R20 (на один двигатель)

RL-654 Комплект принадлежностей для внешней разблокировки потолочного привода 
без рукоятки

RL-655 Комплект принадлежностей для внешней разблокировки потолочного привода с 
рукояткой зашищенной ключом

новинка

новинка

новинка


