АВТОМАТИКА ДЛЯ ОКОН
ЦЕПНЫЕ МОТОРЫ 230 Vac И 24 Vcc
C20

Предназначен для установки на профили алюминиевых или металлопластиковых окон
Электронные концевые выключатели на открытие, через потребление тока на
закрытие
Отличное решение для автоматизации небольших окон, фрамуг до 1500мм.
Регулируемый ход цепи, регулируемая сила тяги
Возможность параллельного подключения 2 моторов на 1 окно
Стандартные цвета - черный, белый, серый

Цепной мотор 200 N, 230 Vac , регулируемый ход 240 или 360 мм, 0,12А
Цепной мотор 200 N, 24Vсс, 0,43А
Комплект из 2 моторов С20, 230Vас + свитч синхронизации встроенный
(для окон с шириной > 1,50 m), ход 240 или 360 мм
Комплект из 2 моторов С20, 24Vсс + свитч синхронизации встроенный
(для окон с шириной > 1,50 m), ход 240 или 360 мм

C30

Цепной мотор 300 N, 230 Vac Регулируемый ход от 200 до 380 см, 0,26А
Цепной мотор 300 N, 24Vсc

Регулируемый ход от 200 до 380 см, 1,3А

KIT USA2 C30 230Vас Комплект 2 моторов С30 + свитч синхронизации USA
(для окон с шириной > 1,80 m) - ход 20 или 38см
KIT USA2 C30 24Vсс Комплект 2 моторов С30 + свитч синхронизации USA
(для окон с шириной > 1,80 m) - ход 20 или 38см

C40

Цепной мотор 400 N, 230 Vac (0,24А) или 24 Vcc (1,3А), максим. ход 500 мм
KIT USA2 C40 Комплект 2 моторов С40 со свитчем синхронизации USA
(для окон с шириной > 1,80 м) , ход макс. 50 cм - 230Vаc или 24Vсс

ACK4

Привод адаптирован к различным формам профиля
Электронный контроль позиции цепи
Возможность регулировки цепи от 10 до 40 см
При необходимости есть возможность удлинения цепи
Конец хода закрытия электронный
Внешний корпус сделан из сплава алюминия, отлитого под давлением
Цепь изготовлена из нержавеющей стали
Двойная изоляция всех электрических компонентов
Стандартные цвета - белый, черный, серый металлический

Цепной мотор 300 N, 230 Vac (0,32А) или 24 Vcc (1,35А)
Регулируемый ход от 100 до 400 мм
KIT USA2 C30 Комплект из 2 моторов ACK4 + свитч синхронизации USA
(для окон с шириной > 1,80 м) , ход макс. 40 cм - 230Vас или 24Vcc
KIT USA2 C30 Комплект из 3 моторов ACK4 + свитч синхронизации USA
(для окон с шириной > 3 м) , ход макс. 40 cм - 230Vас или 24Vcc
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АВТОМАТИКА ДЛЯ ОКОН
ЦЕПНЫЕ МОТОРЫ 230 Vac И 24 Vcc
C240

Идеальное дизайнерское решение
Профиль металлического цвета изготавливается под заказ согласно ширине окна
Возможность регулировки крепления по всей длине профиля
Поставляется с кабелем с возможностью вывода с обеих сторон
Конец хода электронный при открытии, амперометрическое потребление при закрытии
Мотор с 2 точками давления 230В (ширина профиля 1,2 м - 1,5м), ход 36 cм -0,22A
Мотор с 2 точками давления 24V (ширина профиля 1,2 м - 1,5м), ход 36 cм -0,75A
Мотор с 2 точками давления C240 230V (ширина профиля 1,5 м - 2,0м), ход 36 cм -0,22A
Мотор с 2 точками давления C240 24V (ширина профиля 1,5 м - 2,0м), ход 36 cм -0,75A
Мотор с 2 точками давления C240 230V (ширина профиля 3,0 м - 4,0м), ход 36 cм -0,22A
Мотор с 2 точками давления C240 24V (ширина профиля 3,0 м - 4,0м),ход 36 cм -0,75A

C130

Мотор цепной с алюм. профилем 230V (ширина окна 0,6 м - 0,9 м), ход 36 см - 0,12A
Мотор цепной с алюм. профилем 24V (ширина окна 0,6 м - 0,9 м), ход 36 cм - 0,43A
Мотор цепной с алюм. профилем 230V (ширина окна 0,91 м - 1,2 м), ход 36 см - 0,12A
Мотор цепной с алюм. профилем 24V (ширина окна 0,91 м - 1,2 м), ход 36 cм - 0,43A
Мотор цепной с алюм. профилем 230V (ширина окна 0,91 м - 1,2 м), ход 36 см - 0,12A
Мотор цепной с алюм. профилем 24V (ширина окна 0,91 м - 1,2 м), ход 36 cм - 0,43A
Мотор цепной с алюм. профилем 230V (ширина окна 0,91 м - 1,2 м), ход 36 см - 0,12A
Мотор цепной с алюм.профилем 24V (ширина окна 0,91 м - 1,2 м), ход 36 cм - 0,43A
Мотор цепной с алюм. профилем, встроенный радио приемник, 230V (ширина окна 0,6 м - 0,9 м), ход 36
см - 0,12A
Мотор цепной с алюм. профилем, встроенный радио приемник, 230V (ширина окна 0,91 м - 1,2 м), ход 36
cм - 0,12A
Мотор цепной с алюм. профилем, встроенный радио приемник и датчик дождя 230V (ширина окна 0,6 м 0,9 м), ход 36 см - 0,12A
Мотор цепной с алюм. профилем, встроенный радио приемник и датчик дождя 230V (ширина окна 0,6 м
- 0,9 м), ход 36 см - 0,12A
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BATIS
PIVOTANTS
/ VASISTAS
/ TRAPPES FUMEES
АВТОМАТИКА
ДЛЯ
ОКОН

CAT : A

РЕЕЧНЫЕ МОТОРЫ 230 Vac И 24 Vcс
Предназначены для автоматизации больших промышленных окон. Регулируемые элементы крепления по всей длине
привода. Рейка с высокой степенью сопротивления для максимальной нагрузки. Конец хода электронный.
Реечный привод 500N, 230V (0,3 А) или 24V (1,4 А), ход 75 см 1 точка давления
Комплект из 2 реечных приводов 700N (1 основной +1 вспомогательный) 230V или 24В, макс. выход
рейки, расстояние между моторами 150 см
Комплект из 3 реечных приводов 700N (1 основной + 2 вспомогательных) 230V или 24В, макс. выход
рейки, расстояние между моторами 140 см или 240 см

Т50

СПОСОБЫ УСТАНОВКИ

Реечный привод 800N, 230V (0,35 А) или 24V (1,35 А), ход 100 см
Комплект из 2 реечных приводов (1 основной +1 вспомогательный), 230V (0,35 А) или 24V(1,35 А),
ход 100 cм

Т80

СПОСОБЫ УСТАНОВКИ

ШТОКОВЫЕ ПРИВОДЫ 230 Vac И 24 Vcc
Предназначен для автоматизации зенитных фонарей, чердачных окон, солнцезащитных
козырьков. Состоит из моторедуктора и тягового привода . Высокий класс защиты. Тяговый
привод защищен экструдированным алюминиевым профилем. Электрические элементы
имеют двойную изоляцию. Конец хода с микровыключателем.
Мотор штоковый 600 N, 230 Vac (0,33А) или 24 Vcc (1,5А),выход штока 750 мм, концевые
выключатели с микропроцессором
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АВТОМАТИКА ДЛЯ ОКОН
ЦЕНТРАЛИ УПРАВЛЕНИЯ МОТОРАМИ 230 Vac И 24 Vcс

TF Централь управления представлена в 2 версиях 24В и 230 В.
Она дает команду на открытие или закрытие моторов, а так же
контролирует их работу.
Имеет встроенный радиоприемник, разъемы для подключения датчиков дождя и ветра.
При помощи централи возможно одновременно или По-отдельности открывать до 16
моторов в зависимости от их типа.

TF44/R

Централь управления 230 V-300 W– макс. 5,2 A со встроенный радиоприемником 433 MHz
4 выхода для моторов,1 вход анемометра, 1 вход для датчика дождя, 1 вход для датчика ветра,
1 вход для общей команды, 4 входа для индивидуальных команд на моторы

RR

Централь управления 230 V – макс. 1,3 A со встроенный радиоприемником 433 MHz
1 выход для моторов,1 вход для датчика дождя, 1 вход для команды

TF33

Централь управления 24 - 230 V– 32W– макс. 0,5 A со встроенный радиоприемником 433 MHz
2 выхода для моторов 24V (C20) + 1 выход для мотора 230V

TF23R

Централь управления 24 V– 32W– макс. 0,5 A со встроенный радиоприемником 433 MHz
3 выхода для моторов на 24В, 1 вход для датчика дождя, 1 вход для датчика ветра,
1 вход для общей команды, 3 входа для индивидуальных команд на моторы

АКСЕССУАРЫ

RPR

Датчик дождя низкого напряжения фиксируется снаружи и подключается к централи.
Централь дает команду на закрытие окна при попадании дождя на сенсорную панель.
Нечувствителен к туману, росе, граду и влаге.

RW

Датчик ветра подключается к централи. При превышении заранее запрограммированной
скорости ветра централь дает команду на закрытие окна.
Сделан из погодоустойчивого пластика с системой вращающихся лопастей для

TR8

Пульт управления радио 433Мгц. Имеет резиновые кнопки с голубой подсветкой. Питание от 2
батарей х 3В. Магнитная задняя панель позволяет крепить его к стене.

PM

Переключатели дают команду на открытие или закрытие одного или одновременно нескольких
моторов. Крепятся к стене. Корпус сделан из противоударного пластика.
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