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Каждый раз, когда компания Came начинает работу над новым изделием, она прежде всего задумывается о его безопасности.  
В частности, фирма проводит тщательный анализ рисков, систематически осуществляет внутренние проверки и контроль 
производственных процессов и готовых изделий.
Помимо традиционного цикла производственных испытаний, Came внедрила в свои решения уникальную концепцию автоматики 
или системы, тестированной по EN. Суть этой концепции заключается в том, что вся продукция компании изготовляется и 
тестируется в полном соответствии с требованиями европейских нормативов. 

Безопасность и окружающая среда.

Качество «Сделано в Италии»

Компания Came Cancelli Automatici 
обладает сертификатом охраны 
окружающей среды ISO 14001.

Тестировано по EN: 
культура безопасности 
Came.

Поддерживаемая и распространяемая компанией Came культура 
безопасности позволяет объединить «традиционный» цикл 
проверок и испытаний, характерный для всего производственного 
процесса, с уникальной концепцией автоматики или системы, 
тестированной по EN. Достаточно трех слов, чтобы выразить одну 
единственную идею: вся продукция Came изготовляется в полном 
соответствии с жесткими требованиями европейских нормативов 
в отношении максимального толкающего усилия. Именно поэтому 
все изделия Came могут быть легко и быстро сертифицированы 
на месте нашими уполномоченными партнерами.

Изделие соответствует требованиям 
нормативов EN 12445 и EN 12453, 
определяющих максимальное усилие 
створки.



Культура безопасности вызвала самую настоящую революцию в области проектирования, в результате которой увидела свет 
обновленная гамма продукции, улучшенная по всем своим показателям, включая управляющую логику, приводы, системы 
безопасности и обнаружения препятствий.
Сложный и хорошо налаженный проектировочный процесс не только смог предоставить 100% гарантию безопасности, но и 
привел к упрощению работ по монтажу, программированию и техническому обслуживанию автоматических систем, а значит, и 
более простой и понятной кабельной проводке.

Тестировано по EN

Стратегия — постоянное совершенствование
Безопасность как 
обязательное условие

Came осуществляет ряд перекрестных контролей автоматических 
систем собственного производства и подобных изделий других 
европейских производителей, благодаря которым ей удается 
получить подтверждение тому, что выпускаемая Came  продукция 
полностью соответствует требованиям европейских нормативов 
и способна гарантировать пользователям максимальную 
безопасность.
Новая электроника, приводы, системы безопасности, патенты и 
устройства — неизменно на страже безопасности пользователей. 
Именно безопасность служит наиболее веским доводом в пользу 
покупки изделий фирмы Came, а также бесценным преимуществом 
в руках установщиков оборудования этой компании, которые могут 
предоставить своим клиентам эксклюзивный сервис, основанный 
на надежности, безопасности и качестве выполняемых работ.

Изделие соответствует требованиям 
нормативов EN 12445 и EN 12453, 
определяющих максимальное усилие 
створки.

Компания Came Cancelli Automatici 
обладает сертификатом охраны 
окружающей среды ISO 14001.



www.came.com

Фирма Came всегда помнит о работе тех людей, кто устанавливает ее оборудование, и всячески старается поддерживать их 
высокое профессиональное мастерство, гарантируя уникальность своих предложений и надежность выполняемых работ.  Мы 
учли этот важный аспект при разработке нашего сайта, тщательно продумав его содержание и функциональные возможности, 
и превратив его тем самым в мощный и полезный инструмент технической поддержки и прямого общения с клиентами фирмы, 
ну и просто интересный Интернет-ресурс. 
Легкий, простой и понятный дизайн и потрясающая динамичная графика www.came.com с молниеносной скоростью перенесут 
вас в мир надежной автоматики Came.

Самый необходимый инструмент

С Came достаточно...одного щелчка мышки!
Мир Came – на 
расстоянии вытянутой 
руки.
Достаточно одного щелчка мышки, чтобы узнать о последних 
новинках и эксклюзивных патентах Came. Потому что Came 
– это не просто сайт, а самый настоящий многоязычный 
портал, систематически обновляемый и пополняемый новой 
информацией. На нашем интерактивном сайте вы сможете легко и 
быстро найти и скачать всю необходимую информацию в формате 
“.pdf”: проспекты, буклеты, рекламные материалы и техническую 
документацию. Кроме того, к каждому изделию прилагается 
схема с описанием электрических соединений, а также обзор 
европейских нормативов, знание которых необходимо для 
правильного выполнения монтажных работ. Зайдите на портал  
www.came.com прямо сейчас и зарегистрируйтесь в специальной 
зоне, предназначенной для всех работников и партнеров 
компании.



Нормативная база

Изделие соответствует 
требованиям нормативов EN12445 
и EN12453, определяющих 
максимальное усилие створки.

Монтаж

Изделие БЕСПРОВОДНОГО 
подключения, питание от 
аккумуляторных батарей

Система дистанционной 
разблокировки PRATICO 
SYSTEM.

Применение

Изделие для интенсивного 
использования.

Изделие для 
промышленного 
использования.

Изделие для использования 
преимущественно в жилом 
секторе.

Изделие для использования 
в жилищной и 
общественной сферах.

Изделие

Новинка 2009 гМонопольный патент 
САМЕ

Привод, работающий от 
24 В, непосредственно от 
блока управления

Привод и блок управления, 
работающие от ~230-400 В, 
трехфазн.

Чтобы упростить вашу работу с этим каталогом, мы решили ввести специальную систему условных обозначений, быстро и точно 
определяющих основные функциональные и рабочие характеристики наших изделий и сфер их применения. Ниже предлагается 
перечень символов и их описаний. Он поможет вам луше понять различия в конструкции автоматики и выбрать наиболее 
подходящий для вас вариант системы с учетом планируемой сферы применения.

Мир надежной автоматики

Найдите сразу же идеальное решение
Условные обозначения
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НОВАЯ ВЕРСИЯ ПРИВОДА AMICO FROG-AE & ZM3E

Теперь электромеханический привод Amico, предназначенный 
для автоматизации распашных ворот со створками шириной 2,2 м, 
представлен новой версией, работающей от 230 В.
Технология 230 В улучшает работу системы, позволяя максимально 
повысить рентабельность оборудования. Кроме того, этот привод 
легко подключается к блокам управления.

Наконец-то появилась новая, усовершенствованная версия 
привода Frog — Frog-AE 230 В. Его совместная установка с 
многофункциональным блоком управления ZM3E, оснащенным 
дисплеем, функцией самодиагностики устройств безопасности и 
встроенным радиодекодером, позволяет значительно улучшить 
контроль над движением ворот, в частности, их замедлением. С 
FrogAE ход створок ворот будет всегда плавным и безопасным, 
даже при интенсивном режиме работы.

Новая автоматика Axo гарантирует максимальную износостойкость 
привода и безопасность его эксплуатации даже при установке на 
створках больших размеров (до 3 и 7 м). Благодаря использованию 
высоких технологий двухзаходный червяк предотвращает износ 
втулки. Мощный, крепкий и приятный в своей простоте, Axo может 
с тем же успехом применяться как в жилой, так и в общественной 
и промышленной сферах.

Полный ассортимент предлагаемых нами изделий способен 
удовлетворить любым требованиям, предъявляемым к системам 
управления автоматическими парковками. Мы разработали ряд 
комплексных решений, включающих простые, уже готовые к установке 
модели «easy-to-use» и более сложные многоэтажные парковочные 
системы с несколькими точками системы контроля доступа.

Теперь автоматика для распашных ворот со створками шириной 
до 3,5 м изготавливается со специальным монтажным основанием 
(Frog-BN) из стали с антикоррозионным покрытием, полученным 
методом катафореза. Обработанное таким образом изделие 
становится намного более прочным и износостойким.

V700E – это электромеханический привод для подъемно-поворотных 
и секционных ворот. Теперь у него появилась новая версия, 
рассчитанная на 24 В и оснащенная энкодером.
Энкодер упрощает установку концевых выключателей, гарантируя 
полное соответствие системы действующим европейским нормативам 
в отношении максимального толкающего усилия створки во время ее 
движения.
Даже если привод установлен на подъемно-поворотных и секционных 
воротах больших размеров, движение остается плавным и безопасным 
при любых условиях эксплуатации.

Amico 230 В Улучшенные рабочие характеристики.

стр.26 стр.34

НОВЫЙ ПРИВОД AXO

Парковочные системы Ps

Надежный... из принципа

Охрана и безопасность.

стр.28

стр. 221

Распашные ворота Распашные ворота

Распашные ворота

Парковки и системы контроля доступаFROG-BN

НОВЫЙ ПРИВОД V700E

Еще более прочный.

Простота и безопасность использования.

Распашные ворота

Подъемно-поворотные и 
секционные ворота
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Место расположения системы и тип привода -  наиболее важные характеристики, на которых базируются требования европейских 
нормативов EN 12445 - EN 12453 при определении мер по безопасности проезда, установленных для каждого класса устройств и каждой 
области применения.
Обозначения A - B - C – D указывают на приспособления и устройства, рекомендованные для  каждой модели.

Кнопочное управление без 
автоблокировки

При контактном доступе безопасность 
гарантируется оператором.

Управление при помощи кнопок или автоматических селекторов; 
ворота блокируются при освобождении кнопки.

Выбор кнопочного управления без функции автоблокировки  зависит 
от предназначения устройства – для частного или общественного 
пользования.

Кнопочное управление 
без автоблокировки

Управление при помощи кнопок или кодонаборной 
клавиатуры контактного доступа.

Допускается использование любого типа кнопочного 
управления контактного доступа (без функции 
автоблокировки).

Контактный доступ

Управление при помощи пульта автоматического дистанционного 
управления; однократного нажатия кнопки (одного импульса) 
достаточно для выполнения всего рабочего цикла (открывание – 
стоп – закрывание).

Управление системами, расположенными в местах общественного 
пользования: кнопки, радиопередатчики или  автоматическое 
управление, оснащенное таймером.

Автоматическое управление

Управление  при  помощи  радиоимпульсов;  функция  контактного 
доступа отсутствует. В ассортимент входят передатчики, 
селекторы, кнопки, цифровые кодонаборные клавиатуры, 
беспроводные пульты цифрового управления и т.д.

Система может находиться и вне пределов видимости 
пользователя/оператора.

Радиоуправление

Описание функций 
управления

Описание технических 
решений

Действующие технические нормативы
EN 12445 - EN 12453

Датчик обнаружения присутствия 
людей или посторонних предметов, 
препятствующих работе системы.

Типичным примером являются 
фотоэлементы ИК.

Управление при помощи селекторного 
ключа без автоблокировки.

Располагается в непосредственной 
близости от ворот. При контактном 
доступе безопасность гарантируется 
оператором.

Ограничение максимального 
толкающего усилия створки в 
соответствии с прил. А норматива EN 
12453.

Привод оснащен специальными 
чувствительными профилями или 
электронными устройствами. Проведение 
теста на максимальное толкающее 
усилие створки в пунктах, определенных 
нормативами, носит обязательный 
характер.

Защита
Пользователи и размещение + управление 
= наиболее экономные решения

Любое лицо может привести в действие 
автоматику, расположенную в месте 
общественного пользования.

Пример: автоматизированный  въезд на 
общественную парковку   или на свободную 
парковку торгового центра.

Обычные пользователи: 
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ 
Размещение: БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

Не предлагаетсяКнопочное управление без
автоблокировки

Контактный
доступ

Радиоуправление

Автоматическое 
управление

Ограниченный круг пользователей, 
обученных управлять автоматикой; 
расположение в общественных местах

Пример: ворота выходят на улицу и 
используются членами одной семьи.

УПРАВЛЯЮЩИЕ пользователи
В МЕСТАХ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ

Кнопочное управление без
автоблокировки

Контактный
доступ

Радиоуправление

Автоматическое 
управление

Ограниченное число пользователей, 
обученных управлять автоматикой; 
расположение вне зон общественного 
доступа

Пример: ворота расположены на частной 
территории и используются служащими 
отдельной фирмы.

УПРАВЛЯЮЩИЕ пользователи 
на ОГРАНИЧЕННОЙ ЧАСТНОЙ 
территории

Кнопочное управление без
автоблокировки

Контактный
доступ

Радиоуправление

Автоматическое 
управление
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Модели 
Автоматизированные откатные ворота - одно из наиболее часто встречаемых 
решений современного дизайна, объединяющее в себе удобство электрического 
замка и рациональное использование пространства. Специально для этих 
систем Came предлагает широкий ассортимент   механизмов   малых и больших 
размеров, предназначенных для жилищного, промышленного и общественного 
использования. В таблице перечислены все типы приводов для откатных ворот 
в зависимости от их эксплуатационных качеств и ограничений в использовании. 
Практические советы помогут потребителям выбрать наиболее подходящую 
для них конфигурацию.

Ассортимент

Цифровая кодонаборная клавиатура S9000 позволяет ис-
пользовать вместо ключа код, управляющий открытием во-
рот. Свыше миллиона возможных комбинаций дадут надеж-
ную гарантию безопасности. Кроме того, можно присвоить 
до 4 разных кодов соответствующему числу точек доступа, 
например, гаражным воротам или пешеходной калитке.

Интегрированная система Came «Db + Df» дает возмож-
ность контролировать зону проезда и располагающийся за 
створкой откатных ворот участок. Технология инфракрасных 
лучей позволяет установить чувствительный профиль безо-
пасности даже на подвижной створке без необходимости в 
сложной и трудоемкой прокладке кабеля, и полностью ис-
ключить риск несчастных случаев.

Комплексная система безопасности: Db + Df БЕСПРОВОДНАЯ кодонаборная клавиатура

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЧАСТНОМ ЖИЛИЩНОМ СЕКТОРЕ

Оснащение

УПРАВЛЯЮЩИЕ пользователи, расположение в ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
Наиболее часто предпочитаемый клиентами вид управления - дистанционное радиоуправление. Его 
применение требует принятия специфических мер безопасности, а также контроля всего проезда, как перед 
воротами, так и за ними.
Нормативы предусматривают использование решений типа C + D  с применением фотоэлементов ИК и 
чувствительного профиля безопасности.

Привод с блоком управления
Фотоэлементы ИК - передатчики
Фотоэлементы ИК - приемники
Система дополнительной защиты при помощи чувствительных профилей
Чувствительный профиль
Сигнальная лампа
Антенна
Селектор управления (ключ-код-карта)
Паспортная табличка ворот
Зубчатая рейка

Рекомендуемая стандартная конфигурация / Европейские нормативы
Соответствует требованиям нормативов EN 12453 и EN 12445. Для продажи в других странах учитывать требования местного законодательства.

Примечание
Если привод и блок управления успешно тестированы на соответствие требованиям нормативов  
EN 12445 - EN 12453, то монтаж чувствительного профиля необязателен.

Использование В ЧАСТНОМ ЖИЛОМ СЕКТОРЕ В ОБЩЕСТВЕННОМ ЖИЛОМ СЕКТОРЕ В ПРОМЫШЛЕННОМ СЕКТОРЕ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Серия Модель Максимальный вес ворот в кг
 300 ДА

300 ДА
Bx BX-74 400 400

600 600 600 ДА
Bx BX-P 600 600
Bx BX-78 800 600
Bx BX-10 800 600
Bk BK-800 800 800 800 ДА 
Bk BK-1200 1200 1200 1200
Bk BK-1200P 1200 1200 1200
Bk BKE-1200 1200 1200 1200
Bk BK-1800 1800 1800 1800
Bk BKE-1800 1800 1800 1800
Bk BK-2200 2200 2200
Bk BKE-2200 2200 2200

2200 2200
3500 3500

 ~230 В            24 B              ~230 В – 400 В трехфазного тока
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Длина кабеля (м) <10 10 ÷ 20 20 ÷ 30
 Сетевое питание ~230 В, макс. 750 Вт 3Gx1,5мм² 3Gx1,5мм² 3Gx2,5мм²
 Сетевое питание ~230 В – 400 В трехфазного тока, макс. 750 Вт 4Gx1,5мм² 4Gx1,5мм² 4Gx2,5мм²
 Питание привода ~230 В, макс. 750 Вт 3Gx1,5мм² 3Gx1,5мм² 3Gx2,5мм²
 Питание привода ~230 В – 400 В трехфазного тока, макс. 750 Вт 4Gx1,5мм² 4Gx1,5мм² 4Gx2,5мм²
 Питание привода 24 В макс. 200 Вт 2Gx1,5мм² 2Gx2,5мм² 2Gx2,5мм²
 Концевые выключатели *n°x0,5мм² *nx0,5мм² *nx0,5мм²
 Сигнальная лампа ~24 В  - 25 Вт 2x1мм² 2x1мм² 2x1мм²
 Сигнальная лампа ~230 В, 25 Вт 2x1,5мм² 2x1,5мм² 2x1,5мм²
 Фотоэлемент ИК передатчик 2x0,5мм² 2x0,5мм² 2x0,5мм²
 Фотоэлемент ИК приемник 4x0,5мм² 4x0,5мм² 4x0,5мм²
 Электрический замок 12 В 2x1мм² 2x1мм² 2x1,5мм²
 Электрический замок 24 В 2x1мм² 2x1мм² 2x1мм²
 Кнопки *n°x0,5мм² *n°x0,5мм² *n°x0,5мм²
 Антенна RG58, макс. 10м

*n° - следовать инструкциям по монтажу изделия
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Автоматика для использования В ОБЩЕСТВЕННОМ ЖИЛОМ СЕКТОРЕ
УПРАВЛЯЮЩИЕ пользователи, расположение в ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
Рекомендуется использование автоматики, работающей от 24 В, так как она гарантирует большую 
мощность и маневренность. Наиболее часто предпочитаемый клиентами вид управления - дистанционное 
радиоуправление. Его применение требует принятия специфических мер безопасности по контролю всего 
проезда, как перед воротами, так и за ними.
Нормативы предусматривают использование решений типа C + D, с применением фотоэлементов ИК и 
чувствительного профиля безопасности.

Примечание
Если привод и блок управления тестированы на соответствие требованиям нормативов EN 12445 
- EN 12453, и полученные значения максимального толкающего усилия створки соответствуют 
упомянутым стандартам, монтаж чувствительного профиля необязателен.

Оснащение
Привод с блоком управления
Фотоэлементы ИК - передатчики
Фотоэлементы ИК - приемники
Система дополнительной защиты при помощи чувствительных профилей.
Чувствительный профиль
Сигнальная лампа
Антенна
Селектор управления (ключ-код-карта)
Паспортная табличка ворот
Зубчатая рейка

Приводы Came серии Bk позволяют контролировать допол-
нительное освещение зоны проезда. Благодаря этой особен-
ности управление автомобилем при проезде через ворота 
ночью или в условиях плохой видимости становится намного 
безопасней.

В ассортимент изделий для откатных ворот компании Came 
входят две модели, работающие от 24 В.  Эти приводы мо-
гут работать и от источника резервного питания (аккумуля-
торных батарей), обеспечивая тем самым открывание ворот 
даже при отсутствии основного источника электропитания.

24 В для постоянной работы Безопасность — в освещении

Автоматика Came для откатных ворот может быть подключе-
на к разным системам контроля доступа, позволяя тем самым 
опознавать, запоминать и разрешать въезд/выезд только 
сотрудникам предприятия. Таким образом, можно управ-
лять перемещением людей и автотранспорта на различных 
участках частного предприятия или в местах общественного 
пользования, например, в метро.

Сигнальные лампы KIAROIN и KIARO24IN со специальной 
функцией подсчета циклов позволяют установить, помимо 
желтой, дополнительную, красную световую сигнализацию, 
предупреждающую о достижении предварительно установ-
ленного максимально допустимого количества циклов перед 
запланированным техническим обслуживанием системы.

Сигнальная лампа — незаменимый помощник Глобальная система контроля доступаingressi

Автоматика для ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРОМЫШЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ
УПРАВЛЯЮЩИЕ пользователи, расположение в ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
Рекомендуется автоматика  трехфазного питания ~230 В - 400 В, которая гарантирует большую рабочую 
мощность. Отлично сочетается с замочными механизмами больших размеров, специально предусмотренных 
для промышленного использования. При использовании дистанционного радиоуправления необходимо 
обеспечить соответствующие меры безопасности и контроля как перед, так и за воротами.
Нормативы предусматривают использование решений типа C + D, c применением фотоэлементов и 
чувствительного профиля безопасности.

Примечание
В проездах на промышленные предприятия с особо интенсивным движением грузового автотранспорта 
рекомендуется устанавливать парные фотоэлементы ИК на различной высоте. Это позволит предотвратить 
закрытие механизма в тот момент, когда в проезде находится транспортное средство (например, при 
погрузочно-разгрузочных работах).

Привод с блоком управления
Фотоэлементы ИК - передатчики
Фотоэлементы ИК - приемники
Система дополнительной защиты при помощи чувствительных профилей.
Чувствительный профиль
Сигнальная лампа
Антенна
Селектор управления (ключ-код-карта)
Паспортная табличка ворот
Зубчатая рейка
Металлодетектор

Оснащение
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Рекомендуемая стандартная конфигурация / Европейские нормативы
Соответствует требованиям нормативов EN 12453 и EN 12445. Для продажи в других странах учитывать требования местного законодательства.

Рекомендуемая стандартная конфигурация / Европейские нормативы
Соответствует требованиям нормативов EN 12453 и EN 12445. Для продажи в других странах учитывать требования местного законодательства.

Длина кабеля (м) <10 10 ÷ 20 20 ÷ 30
 Сетевое питание ~230 В, макс. 750 Вт 3Gx1,5мм² 3Gx1,5мм² 3Gx2,5мм²
 Сетевое питание ~230 В – 400 В трехфазного тока, макс. 750 Вт 4Gx1,5мм² 4Gx1,5мм² 4Gx2,5мм²
 Питание привода ~230 В, макс. 750 Вт 3Gx1,5мм² 3Gx1,5мм² 3Gx2,5мм²
 Питание привода ~230 В – 400 В трехфазного тока, макс. 750 Вт 4Gx1,5мм² 4Gx1,5мм² 4Gx2,5мм²
 Питание привода 24 В макс. 200 Вт 2Gx1,5мм² 2Gx2,5мм² 2Gx2,5мм²
 Концевые выключатели *n°x0,5мм² *nx0,5мм² *nx0,5мм²
 Сигнальная лампа ~24 В  - 25 Вт 2x1мм² 2x1мм² 2x1мм²
 Сигнальная лампа ~230 В, 25 Вт 2x1,5мм² 2x1,5мм² 2x1,5мм²
 Фотоэлемент ИК передатчик 2x0,5мм² 2x0,5мм² 2x0,5мм²
 Фотоэлемент ИК приемник 4x0,5мм² 4x0,5мм² 4x0,5мм²
 Электрический замок 12 В 2x1мм² 2x1мм² 2x1,5мм²
 Электрический замок 24 В 2x1мм² 2x1мм² 2x1мм²
 Кнопки *n°x0,5мм² *n°x0,5мм² *n°x0,5мм²
 Антенна RG58, макс. 10м

*n° - следовать инструкциям по монтажу изделия

Длина кабеля (м) <10 10 ÷ 20 20 ÷ 30
 Сетевое питание ~230 В, макс. 750 Вт 3Gx1,5мм² 3Gx1,5мм² 3Gx2,5мм²
 Сетевое питание ~230 В – 400 В трехфазного тока, макс. 750 Вт 4Gx1,5мм² 4Gx1,5мм² 4Gx2,5мм²
 Питание привода ~230 В, макс. 750 Вт 3Gx1,5мм² 3Gx1,5мм² 3Gx2,5мм²
 Питание привода ~230 В – 400 В трехфазного тока, макс. 750 Вт 4Gx1,5мм² 4Gx1,5мм² 4Gx2,5мм²
 Питание привода 24 В макс. 200 Вт 2Gx1,5мм² 2Gx2,5мм² 2Gx2,5мм²
 Концевые выключатели *n°x0,5мм² *nx0,5мм² *nx0,5мм²
 Сигнальная лампа ~24 В  - 25 Вт 2x1мм² 2x1мм² 2x1мм²
 Сигнальная лампа ~230 В, 25 Вт 2x1,5мм² 2x1,5мм² 2x1,5мм²
 Фотоэлемент ИК передатчик 2x0,5мм² 2x0,5мм² 2x0,5мм²
 Фотоэлемент ИК приемник 4x0,5мм² 4x0,5мм² 4x0,5мм²
 Электрический замок 12 В 2x1мм² 2x1мм² 2x1,5мм²
 Электрический замок 24 В 2x1мм² 2x1мм² 2x1мм²
 Кнопки *n°x0,5мм² *n°x0,5мм² *n°x0,5мм²
 Антенна RG58, макс. 10м

*n° - следовать инструкциям по монтажу изделия
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Bx-243

Bx-243C

ZN2

  

BX-74

BX-78

ZBX 74-78

BX-P

ZBX8

BX-246

ZD2

 

BX-10

ZBX10

BK-800       

BK-1200      

BK-1800       

BK-2200   

ZBK

BKE-1200   

BKE-1800  

BKE-2200

ZBKE

BK-1200P

ZBK8

BK-2200T   

BY-3500T

ZT6 

ZT6C

Мир надежной автоматики 

Сводная таблица функций

ПРИВОД — СЕРИЯ

ПЛАТА — БЛОК

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Функция САМОДИАГНОСТИКИ включенных устройств безопасности                                          
Функция ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ при открывании и закрывании ворот
Функция ПОВТОРНОГО ОТКРЫВАНИЯ во время закрывания
Функция ПОВТОРНОГО ЗАКРЫВАНИЯ во время открывания
Функция ОСТАНОВКИ в связи с обнаружением препятствия
Функция ПОЛНОГО ЗАКРЫВАНИЯ
Функция ЧАСТИЧНОГО ЗАКРЫВАНИЯ
Функция ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЯ фотоэлементами
Энкодер
Устройство УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ и обнаружения препятствий
Функция ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ с помощью амперометрического датчика
         
Функция «ПЕШЕХОДНЫЙ СТОП» с открытием 1 створки
Функция ЧАСТИЧНОГО ОТКРЫВАНИЯ 1 створки
Функция ТОЛЬКО ОТКРЫВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
Функция кнопки ТОЛЬКО ОТКРЫВАНИЕ
Функция кнопки ТОЛЬКО ЗАКРЫВАНИЕ
Функция кнопки ОТКРЫВАНИЕ–СТОП–ЗАКРЫВАНИЕ–СТОП
Функция кнопки ОТКРЫВАНИЕ–ЗАКРЫВАНИЕ–ПОВТОРНОЕ ОТКРЫВАНИЕ
Режим ПРИСУТСТВИЯ ОПЕРАТОРА
Функция ЗАМЕДЛЕННОГО ОТКРЫВАНИЯ первой створки
Функция ЗАМЕДЛЕННОГО ЗАКРЫВАНИЯ второй створки
Функция НЕМЕДЛЕННОГО ЗАКРЫВАНИЯ
Функция АВАРИЙНОЙ РАЗБЛОКИРОВКИ с помощью передатчика

Подключение СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ
Подключение СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ СО СЧЕТЧИКОМ ЦИКЛОВ
Подключение ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ ЛАМПЫ
Подключение АНТЕННЫ
Подключение УСТРОЙСТВ 24 В
Подключение ИНДИКАТОРА СОСТОЯНИЯ «ОТКРЫТО»
Подключение ИНДИКАТОРА СОСТОЯНИЯ «ЗАКРЫТО»
Выход для 2° РАДИОКАНАЛА
Регулировка ВРЕМЕНИ РАБОТЫ
ПРОНУМЕРОВАННЫЕ СЪЕМНЫЕ клеммные колодки
Функция АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ РАДИОКОДА передатчика
Функция «ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УДАР» для облегчения открытия электрозамка
Функция РЕГУЛИРОВКИ ВРЕМЕНИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАКРЫВАНИЯ
Выход для подключения ЭЛЕКТРОЗАМКА/ЭЛЕКТРОБЛОКИРОВКИ
Замедление при ОТКРЫВАНИИ и/или ЗАКРЫВАНИИ
Работа от АВАРИЙНЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ (дополн.)
Работа ВЕДУЩИЙ-ВЕДОМЫЙ
Функция регулировки СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ и ЗАМЕДЛЕНИЯ
Сигнализационный ДИСПЛЕЙ
Электронный ТОРМОЗ
СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР УПРАВЛЕНИЯ и сигнализации
Функция АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ концевых выключателей открывания и закрывания
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 ~ 230 В                  24 В                ~230 В – 400 В трехфазного тока

Откатные ворота
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BX-243 - BX-243C

                                     BX-243                                     BX-243C

  

Откатные ворота
Тестирован на соответствие европейским 
стандартам
BX-243 — это новый комплект автоматики для откатных ворот, 
разработанный для использования преимущественно на жилых 
объектах.    Инновационный привод позволяет создавать системы 
контроля доступа, соответствующие всем действующим нормам 
и стандартам. Это изделие — гарантия надежности, долговеч-
ности и, самое главное, безопасности.

По результатам тестирования изделия на соответствие  макси-
мального толкающего усилия створки действующим стандартам, 
BX-243 признан самым надежным и безопасным изделием в своей 
категории (стандарты EN 12445 – EN 12453). Эта автоматическая 
система полностью укомплектована, оборудована энкодером, 
определяющим положение ворот, и электронной платой, горизон-
тальное расположение которой упрощает прокладку кабеля. 
BX-243 работает от 24 В и служит идеальным решением для систем 
контроля доступа на жилые объекты.

Встроенные концевые 
выключатели
BX-243 управляет движением 
ворот с помощью защищен-
ных концевых выключателей. 
Достаточно отрегулировать 
их один раз во время установ-
ки оборудования и в будущем 
не нужно будет производить 
никаких изменений. Габаритные размеры

Преимущества Bx-243

У п р а в л е н и е  с  п о -
м о щ ь ю  энкодера
Движение привода кон-
тролируется электронным 
путем, гарантирующим 
максимальную надежность 
и безопасность пользова-
телям оборудования.

Встроенные аккумуляторы
BX-243 оснащен встроен-
ными аккумуляторами на 
случай аварийного отклю-
чения сетевого питания.

Электропитание 
24 В

Bx-243 Створки весом до 300 кг

Электроника  BX-243, 24 В, может быть оборудо-
вана платой резервного питания LB90, которая, 
в случае аварийного отключения электропита-
ния, активирует аккумуляторные батареи, рас-
положенные внутри самой группы.

Ассортимент
Автоматика с приводом 24 В   - Перечень aвтоматики -

001BX-243 

001BX-243C 

Дополнительные устройства        
  
002LB90

     
       
009BCAT 

     
      - Дополнительные устройства -

009CGZ
  

009CGZP

009CGZS

Автоматика, укомплектованная электронной платой, радиодекодером, датчиком контроля движения и 
обнаружения препятствий с энкодером и механическим концевым выключателем для откатных ворот 
весом до 300 кг и шириной  створки до 8,5 м. 

Автоматика с цепным приводом, укомплектованная электронной платой, встроенным радиодекодером, 
датчиком контроля движения и обнаружения препятствий с энкодером, а также механическими 
концевыми выключателями для откатных ворот весом до 300 кг и шириной створки до 8,5 м.

Плата для подключения 2 аккумуляторных батарей аварийного питания, 12 В – 1,2 Ач.

Оцинкованная цепь Ø5 мм DIN 766 G30 Тип A

Оцинкованная зубчатая рейка из ламинированной стали, 22 х 22 мм модуль 4.
 

Зубчатая рейка из нейлона  и стекловолокна со стальным стержнем, 20 х 20 мм, и монтажными 
отверстиями для  ворот весом до 300 кг.

Оцинкованная зубчатая рейка из ламинированной стали, 30 х 8 мм, модуль 4 с отверстиями и 
распорками для монтажа.Ограничения в использовании

Модель
Максимальный вес створки (кг) 300
Максимальная ширина створки (м) 8,5

Техническое описание
Модель
Класс защиты IP54 IP54
Электропитание (В) (50-60Гц) ~ 230 В ~ 230 В
Электропитание двигателя (В) 24 В 24 В 24 В
Максимальный потребляемый ток (А) 7 макс. 7 Макс.
Мощность (Вт) 170 170
Скорость вращения (об/мин) 12 12
Интенсивность использования (%) ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Вращающий момент 300 300
Интенсивность использования (°C) -20 - +55 -20 - +55
                                                                                            24 В
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BX-74 BX-P BX-246 BX-10 BX-78

   

BX-74 BX-P BX-246 BX-10 BX-78

   

Откатные ворота
Передовые технологии для откатных ворот
Благодаря передовым технологиям и новой электро-
нике серия Bx для откатных ворот со створкой весом 
до 800 кг соответствует самым современным стандар-
там. Эта серия удовлетворяет широкому спектру тре-
бований, предъявляемых к работе и безопасности обо-
рудования. Модельный ряд представлен версиями, 
работающими от ~230 В и 24 В и предназначенными 
для различных секторов использования.

Bx — оптимальное решение для откатных ворот средних размеров. Благодаря 
отличным функциональным характеристикам и высокому уровню безопасности 
оборудование этой серии может применяться в секторе как частного, так и 
общественного жилья. Ассортимент изделий этой серии представлен четырьмя 
моделями, рассчитанными на ~ 230 В, и одной моделью, работающей от 24 В. 
Последняя модель предназначена для интенсивного использования и обеспечивает 
бесперебойную работу оборудования в случае аварийного отключения 
электропитания. Все электронные платы разработаны с учетом передовых технологий 
и оснащены всеми необходимыми функциями для создания целостной системы,  
укомплектованной  устройствами безопасности и управления Came.

Невероятная практичность
Модель BX-P оборудована 
системой PRATICO SYSTEM — 
удобным запатентованным 
устройством, заменяющим собой 
ручную процедуру разблокировки 
в случае аварийного отключения 
электропитания и освобождающим 
пользователя от ненужной траты 
времени на поиск ключей.

Модель BX-74 тестирована на соответствие максимального 
толкающего усилия створки параметрам, предусмотренным 
действующими европейскими стандартами EN12445 и EN12453.

Преимущества Bx

Новая электроника ZBX10. 
BX-10 оснащена новой 
электроникой с дисплеем для 
программирования функций и 
энкодером, управляющим 
функциями замедления и 
обнаружения препятствий. Плата 
может запоминать до  250 
различных кодов передатчиков 
серий: Touch, Top, Atomo, Tam и 
Tfm.
Сертифицирован по EN
Помимо главного преимущества си-
стемы, заключающегося в возмож-
ности ее работы от напряжения 24 
В, модель BX-246 обладает еще од-
ним достоинством: она успешно 
прошла тестирование на соответ-
ствие максимального толкающего 
усилия створки действующим евро-
пейским стандартам EN 12445 и EN 
12453.

Bx Створки весом до 800 кг 

BX-74, ~230 В

Габаритные размеры
Примечание:
Оснастить 
разблокирующее 
устройство 001BX-
P встраиваемой 
радиочастотной 
платой той же 
серии, которая 
предусмотрена для 
дистанционного 
управления воротами 
(за исключением 
моделей AF30 - AF40)

Автоматика с приводом ~230 В            - Перечень aвтоматики - 

001BX-74

Автоматика с приводом ~230 В
 
001BX-78

001BX-10

001BX-P

Автоматика с приводом 24 В 

001BX-246

Дополнительные устройства 

001R001

001B4337

               - Перечень специальной автоматики - 

009CCT

009CGIU

                              - Перечень aвтоматики -

002LBD2

002RSE
        
 
              - Дополнительные устройства -
  
009CGZ

009CGZP

009CGZS

Автоматика,  укомплектованная электронной платой, встроенным радиодекодером, датчиком для 
контроля движения и обнаружения препятствий и механическими концевыми выключателями для 
откатных ворот весом до 400 кг.

Автоматика, укомплектованная электронной платой, встроенным радиодекодером, датчиком для 
контроля движения и обнаружения препятствий и механическими концевыми выключателями для 
откатных ворот весом до 800 кг.

Автоматика, укомплектованная электронной платой и дисплеем для программирования функций, встро-
енным радиодекодером, датчиком для контроля движения и обнаружения препятствий и механически-
ми концевыми выключателями для откатных ворот весом до 800 кг и шириной до 14 м. 

Автоматика, укомплектованная электронной платой, встроенным радиодекодером и системой радио-
разблокировки PRATICO SYSTEM, оснащенной встроенной батареей 12 В – 1,2 Ач для ворот весом до 
600 кг. 

Aвтоматика, укомплектованная электронной платой, встроенным радиодекодером, датчиком для кон-
троля движения и обнаружения препятствий и механическими концевыми выключателями для откатных 
ворот весом до 600 кг., с платой для установки двух батарей аварийного питания 12 В – 1,2 Ач.

Цилиндр электрозамка с ключом DIN.

Цепная передача.

Цепь простая, 1/2” (для B4337).

Соединительное звено для цепи 1/2”

Плата для подключения двух батарей аварийного питания 12 В – 1,2 Ач для BX-246.

Электронная плата управления совместной работой автоматики

Оцинкованная зубчатая рейка из ламинированной стали, 22 х 22 мм, модуль 4.

Зубчатая рейка из нейлона  и стекловолокна со стальным стержнем, 20 х 20 мм, и монтажными отвер-
стиями для  ворот весом до 300 кг.

Оцинкованная зубчатая рейка из ламинированной стали, 30 х 8 мм, модуль 4, с отверстиями и рас-
порками для монтажа.

Ассортимент

Ограничения в использовании
Модель
Максимальный вес створки (кг) 400 600 600 800 800
Максимальная ширина створки (м) 14 14 18 20 14 

 

Техническое описание
Модель
Класс защиты IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
Электропитание (В) (50-60 Гц) ~ 230 В ~ 230 В ~ 230 В ~ 230 В ~ 230 В
Электропитание двигателя (В) ~ 230 В (50/60 Гц) ~ 230 В (50/60 Гц) 24 В ~ 230 В ~ 230 В (50/60 Гц)
Максимальный потребляемый ток (А) 2,6 2 10 макс. 2,4 2,4
Мощность (Вт) 200 230 400 300 300
Скорость вращения (об/мин) 10 17 6÷12 10,5 10,5
Интенсивность использования (%) 30 30 ИНТЕНСИВНОГО 30 30
Вращающий момент 300 600 700 800 800
Термозащита 150 150 - 150 150
Диапазон рабочих температур (°C)                                                                                        -20 ÷ +55
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Bk Створки весом до 800-1200-1800-2200 кг

Откатные ворота
Универсальность и безопасность в проездах много-
функционального использования
Bk — идеальное решение для автоматики откатных ворот, 
предназначенных для жилищного, промышленного и об-
щественного использования. Широкая гамма продукции 
представлена 9 моделями, разработанными с учетом высо-
ких технических требований к оборудованию, связанных с 
повышенной интенсивностью его использования и с боль-
шими размерами ворот.

Bk — это воплощение передовых технологий в плане функциональности и без-
опасности. Эта серия автоматики была разработана для систем коллективного 
использования, предусматривающих ворота больших и средних размеров. В 
наличии имеется и специальная трехфазная версия, предназначенная для при-
менения в промышленном секторе. Благодаря передовым технологиям серия Bk 
располагает такими эксклюзивными функциями, как самодиагностика системы 
безопасности в случае неисправности фотоэлементов или чувствительных 
профилей, а также дополнительным освещением в зоне проезда, непосред-
ственно контролируемым электронной платой.

Невероятная практичность
Модель BK-1200P оборудована 
системой PRATICO SYSTEM — 
удобным запатентованным 
устройством, заменяющим со-
бой ручную процедуру разбло-
кировки в случае аварийного 
отключения электропитания и 
освобождающим пользователя 
от ненужной траты времени на 
поиск ключей.

Преимущества BkУправление с помощью 
энкодера
Движение контролирует-
ся электронным путем, 
гарантируя тем самым 
максимальную безопас-
ность пользователям во-
рот.

~230-400 В, 
трехфазное питание

Дополнительное осве-
щение
Серия Bk позволяет контроли-
ровать дополнительное освеще-
ние в зоне проезда. Благодаря 
этой особенности управление 
автомобилем при проезде через 
ворота ночью или в условиях 
плохой видимости становится 
намного безопасней.

Примечание: 
Разблокирующее 
устройство 001BX-
P оснащается 
встраиваемой платой 
той же серии, что 
предусмотрена для 
дистанционного 
управления воротами 
(за исключением 
моделей AF30 - 
AF40).

Когда в работе оборудования требуется максимальная отдача 
(например, на промышленных объектах), трехфазная модель 
BK-2200T позволяет повысить мощность и улучшить эксплуа-
тационные  характеристики системы. В частности, она спо-
собствует созданию большего толкающего усилия и улучшает 
контроль за пассивной инерцией во время движения.

Габаритные размеры

Автоматика c приводом ~230 В    - Перечень aвтоматики -

001BK-800

001BK-1200

001BK-1200P

001BK-1800

001BK-2200

001BKE-1200

001BKE-1800

001BKE-2200

Автоматика с приводом ~230 В – 400 В трехфазного тока - Перечень специальных приводов - 

001BK-2200T

Блоки управления для трехфазных приводов ~230 В – 400 В. 

002ZT6

002ZT6C

Дополнительные устройства    - Перечень aвтоматики -

001R001

001B4353

      - Перечень специальной автоматики - 

009CCT

       
009CGIU
      

      - Дополнительные устройства - 
 
009CGZ

009CGZS

009CGZ6 

  

Автоматика,  укомплектованная электронной платой, радиодекодером и механи-
ческими концевыми выключателями для ворот весом до 800 кг.

Автоматика,  укомплектованная электронной платой, радиодекодером и механи-
ческими концевыми выключателями для ворот весом до 1200 кг.

Автоматика, укомплектованная электронной платой, встроенным радиодекодером, 
механическими концевыми выключателями и дистанционной системой разблокировки 
PRATICO SYSTEM со встроенной батареей 12 В – 1,2 Ач для ворот весом до 1200 кг.

Автоматика,  укомплектованная электронной платой, радиодекодером и механически-
ми концевыми выключателями для ворот весом до 1800 кг.
 
Автоматика, укомплектованная электронной платой, встроенным радиодекодером и механическими 
концевыми выключателями для откатных ворот весом до 2200 кг с зубчатым колесом, модуль 6.

Автоматика, укомплектованная электронной платой, радиодекодером и энкодером для ворот весом 
до 1200 кг и шириной макс.13 м.

Автоматика, укомплектованная электронной платой, радиодекодером и энкодером для ворот весом 
до 1800 кг и шириной макс.13 м.

Автоматика, укомплектованная электронной платой, встроенным радиодекодером и энкодером для ворот 
весом до 2200 кг и шириной до 13 м с зубчатым колесом, модуль 6.

Привод с зубчатым колесом, модуль 6.

Блок управления с радиодекодером и функцией самодиагностики устройств безопасности.

Блок управления с блокировкой безопасности и кнопками, радиодекодером и функцией самодиагностики 
устройств безопасности.

Цилиндр электрозамка с ключом DIN.

Цепная передача.

Цепь простая ½” (для B4353).

Соединительное звено для цепи ½”.

 
  
Оцинкованная зубчатая рейка из ламинированной стали, 22 х 22 мм, модуль 4.

Оцинкованная зубчатая рейка из ламинированной стали, 30 х 8 мм, модуль 4, с отверстиями и распорками 
для монтажа.

Оцинкованная зубчатая рейка из ламинированной стали, 30 х 30 мм, модуль 6.

Ассортимент

Ограничения в использовании
Модель
Максимальный вес створки (кг) 800 1200 1200 1800 2200 2200
Максимальная ширина створки (м) 20 20 14 20 20 23
Модель
Максимальный вес створки (кг) 1200 1800 2200
Максимальная ширина створки (м) 13 13 13

~230 В                   ~230 В – 400 В трехфазного  тока

Техническое описание
Модель
Класс защиты IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
Электропитание (В) (50-60 Гц) ~ 230 В ~ 230 В ~ 230 В ~ 230 В ~ 230 В ~230 В – 400 В трехфазного  тока
Электропитание двигателя (В) ~ 230 В ~ 230 В ~ 230 В ~ 230 В ~ 230 В ~230 В – 400 В трехфазного  тока
Максимальный потребляемый ток (А) 4,5 3,3 3,3 4,2 5,1 1,5
Мощность (Вт) 520 380 380 480 580 600
Скорость вращения (об/мин) 10,5 10,5 14,5 10,5 10,5 10,5
Интенсивность использования (%) ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 50 30 50 50 50
Вращающий момент 800 850 850 1150 1500 1650
Термозащита 150 150 150 150 150 150
Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +55

230V В                 ~230 В – 400 В трехфазного  тока
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By-3500T Створки весом до 3500 кг

Откатные воротаscorrevoli
Огромная мощность при полной безо-
пасности
BY-3500T — это великолепное решение для откатных во-
рот очень больших размеров, завершающее широкий ас-
сортимент изделий Came. Революционная электронная 
плата и мощный двигатель гарантируют абсолютную безо-
пасность. Автоматика BY-3500T с успехом выдерживает 
жесткую конкуренцию и используется на больших про-
мышленных откатных воротах.

Модель BY-3500T обладает великолепными рабочими характеристика-
ми и исключительной надежностью, поэтому ее использование не огра-
ничивается одним лишь промышленным применением. Эта модель — 
идеальное решение для автоматизации тяжелых створок весом до 3500 
кг. Электронная плата позволяет использовать множество функций, 
среди которых: программирование управления частичным открывани-
ем створки, контроль над правильной работой устройств безопасности 
перед началом каждого цикла, автоматическая блокировка системы 
при обнаружении препятствия устройствами безопасности, остановка 
ворот непосредственно с помощью радиопередатчика.

Максимальный самоконтроль
Перед началом каждого рабо-
чего цикла электронные компо-
ненты системы выполняют про-
цедуру самодиагностики, то 
есть, проверяют исправность 
устройств безопасности.

Преимущества By-3500TБезопасность — в освещении!
BY-3500T позволяет контроли-
ровать дополнительное осве-
щение зоны проезда. Благодаря 
этой особенности управление 
автомобилем при проезде через 
ворота ночью или в условиях 
плохой видимости становится 
намного безопасней.

Трехфазное 
питание

Чрезвычайная прочность
Привод BY-3500T отличается 
исключительной силой тяги и 
механической прочностью как 
редуктора, так и внешнего 
стального корпуса.

Питание группы трехфазным напряжением 
~230-400 В гарантирует бесперебойную работу 
даже в самых тяжелых, напряженных рабочих 
условиях (например, при управлении брониро-
ванными дверьми или воротами ангаров).

Габаритные размеры

Автоматика с приводом ~230 В – 400 В трехфазного тока   - Перечень специальных приводов - 

001BY-3500T

Дополнительные устройства     - Дополнительные устройства -

009CGZ6 

001BRC15

001BRCP

Автоматика, укомплектованная электронной платой, встроенным радиодекодером 
и механическими концевыми выключателями для откатных ворот весом до 3500 
кг с зубчатым колесом, модуль 6.

Оцинкованная зубчатая рейка из ламинированной стали, 30 х 30 мм, модуль 6.

Устройство намотки кабеля питания чувствительных профилей для откатных 
ворот шириной до 15 м.

Удлиняющий алюминиевый профиль L = 5,10 м для использования с BRC15. 
Пример: откатные ворота шириной 15 м; установить 1 шт. BRC15 и 3 шт. BRCР.

Ассортимент

Ограничения в использовании
Модель
Макс. вес створки (кг) 3500

~230 В – 400 В трехфазного  тока

Техническое описание
Модель
Класс защиты IP54
Электропитание (В) (50-60Гц) ~230 В – 400 В трехфазного  тока
Электропитание двигателя (В) ~230 В – 400 В трехфазного  тока
Максимальный потребляемый ток (А) 2
Мощность (Вт) 750
Скорость вращения (об/мин) 10,5
Интенсивность использования (%) 50
Вращающий момент 3500
Термозащита 150
Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +55

~230 В – 400 В трехфазного  токатрехфазного  тока
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Мир надежной автоматики 

Распашные ворота
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Flex F500
Flex F510
Amico A1824
Frog-J FROG-J

Fast F7024N

Ati A3024N

Axo AX3024

Frog Frog-A24

Ferni F1024

Ati A5024N

Axo AX5024

Super Frog Frog MD/MS
     

Клиенты часто останавливают свой выбор 
на распашных воротах по причине их многофункциональности. Современного 
или классического дизайна, из алюминия, стали или кованого железа,  
любые ворота могут быть автоматизированы благодаря богатому выбору 
решений, предлагаемых САМЕ. Двадцать семь моделей, с питанием 230 В, 24 
В и 230-400 В трехфазного тока, среди которых даже самые взыскательные 
клиенты найдут «свое» решение. В таблице приведен полный ассортимент 
приводов для распашных ворот, с указанием их эксплуатационных качеств 
и ограничений в использовании. Кроме того, в ней же потребитель найдет 
ценные советы по выбору наиболее подходящей для него системы.  

Ассортимент

Новые БЕСПРОВОДНЫЕ двусторонние фотоэлементы 
Db позволяют контролировать весь участок движения 
ворот, в том числе за их створками, избегая при этом 
трудоемких подготовительных работ по прокладке кабеля. 
Db способствует уменьшению количества устанавливаемого 
оборудования и повышению его безопасности.

Чувствительные профили серии Df — это эксклюзивное изо-
бретение компании Came. Их конструкция выдерживает пол-
ную деформацию благодаря отсутствию в ней неэластичных 
частей. Это свойство превращает Df  в уникальное изделие, 
способное амортизировать любой удар, контролируя при 
этом движение ворот.

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ и ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ
чувствительный профиль

Безопасность по всему периметру

Оснащение Данная таблица относится ко всем мотор-редукторам серий Flex, Ferni и Fast - Fast.

УПРАВЛЯЮЩИЕ пользователи, расположение в ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
Тип управления, который пользуется наибольшим спросом, – дистанционное радиоуправление. Это требует при-
нятия специфических мер по безопасности и контролю всего проезда, как перед воротами, так и за ними.
Нормативы предусматривают использование решений типа C + D, с применением фотоэлементов ИК и чув-
ствительного профиля безопасности.

Примечание
Если привод и блок управления тестированы на соответствие требованиям EN 12445 - EN 12453, 
и полученные значения максимального толкающего усилия створки соответствуют норме, монтаж 
чувствительного профиля необязателен.

Привод с блоком управления
Фотоэлементы ИК - передатчики
Фотоэлементы ИК - приемники
Система дополнительной защиты при помощи чувствительных профилей.
Чувствительный профиль
Сигнальная лампа
Антенна
Селектор управления (ключ-код-карта)
Паспортная табличка ворот
Зубчатая рейка
                Беспроводные фотоэлементы ИК: М-передатчики, 
          N-передатчики /приемники, О-приемники 
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Использование В ЧАСТНОМ ЖИЛОМ СЕКТОРЕ В ОБЩЕСТВЕННОМ ЖИЛОМ СЕКТОРЕ В ПРОМЫШЛЕННОМ СЕКТОРЕ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Серия Модель Максимальный вес ворот в кг
Frog Frog-AV 1,3

1,6 ДА
1,6 ДА
1,8 ДА
1,8 ДА

Amico A18230 2,2 
2,3 2,3 2,3 ДА

Fast F7001 2,3 2,3
3 3 3 ДА

Ati A3000 3 3 
Ati A3100 3 3 
Ati A3006 3 3 
Ati A3106 3 3 

3 3 3 ДА
Axo AX302304 3 3 
Krono KR300D-S 3 3 
Krono KR310D-S 3 3 

3,5 3,5 3,5 ДА
Frog FROG-A 3,5 
Frog FROG-AE 3,5
Axo AX402306 4 4 
Axo AX412306 4 4 

4 4 4 ДА
Ferni F1000 4 4 
Ferni F1100 4 4 

5 5 5 ДА
Ati A5000 5 5 
Ati A5100 5 5 
Ati A5006 5 5
Ati A5106 5 5 

5 5 5 ДА
Krono KR510D-S 5 5 
Axo AX71230 7 7 

8 8 
 ~230 В                 24 B                  ~230 В – 400 В трехфазного  тока

Рекомендуемая стандартная конфигурация / Европейские нормативы
Соответствует требованиям нормативов EN 12453 и EN 12445. Для продажи в других странах учитывать требования местного законодательства.

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЧАСТНОМ ЖИЛИЩНОМ СЕКТОРЕ

Длина кабеля (м) <10 10 ÷ 20 20 ÷ 30
 Сетевое питание ~230 В, макс. 750 Вт 3Gx1,5мм² 3Gx1,5мм² 3Gx2,5мм²
 Сетевое питание ~230 В – 400 В трехфазного тока, макс. 750 Вт 4Gx1,5мм² 4Gx1,5мм² 4Gx2,5мм²
 Питание привода ~230 В, макс. 750 Вт 3Gx1,5мм² 3Gx1,5мм² 3Gx2,5мм²
 Питание привода ~230 В – 400 В трехфазного тока, макс. 750 Вт 4Gx1,5мм² 4Gx1,5мм² 4Gx2,5мм²
 Питание привода 24 В макс. 200 Вт 2Gx1,5мм² 2Gx2,5мм² 2Gx2,5мм²
 Концевые выключатели *n°x0,5мм² *nx0,5мм² *nx0,5мм²
 Сигнальная лампа ~24 В  - 25 Вт 2x1мм² 2x1мм² 2x1мм²
 Сигнальная лампа ~230 В, 25 Вт 2x1,5мм² 2x1,5мм² 2x1,5мм²
 Фотоэлемент ИК передатчик 2x0,5мм² 2x0,5мм² 2x0,5мм²
 Фотоэлемент ИК приемник 4x0,5мм² 4x0,5мм² 4x0,5мм²
 Электрический замок 12 В 2x1мм² 2x1мм² 2x1,5мм²
 Электрический замок 24 В 2x1мм² 2x1мм² 2x1мм²
 Кнопки *n°x0,5мм² *n°x0,5мм² *n°x0,5мм²
 Антенна RG58, макс. 10м

*n° - следовать инструкциям по монтажу изделия
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 Данная таблица относится ко всем приводам серий Frog и Frog-J

Автоматика для использования В ОБЩЕСТВЕННОМ ЖИЛОМ СЕКТОРЕ
УПРАВЛЯЮЩИЕ пользователи, расположение в ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
Для обеспечения большей мощности и маневренности рекомендуется использование автоматики 24 В. Наи-
большим спросом пользуется дистанционное радиоуправление. В связи с этим необходимо принять специфи-
ческие меры по безопасности и контролю всего проезда, как перед воротами, так и за ними.
Нормативы предусматривают использование решений типа C + D, с применением фотоэлементов ИК и 
чувствительного профиля безопасности.

Примечание
Если привод и блок управления тестированы на соответствие требованиям нормативов EN 12445 - 
EN 12453, и полученные значения максимального толкающего усилия створки соответствуют норме, 
монтаж чувствительного профиля необязателен.

Оснащение
Привод с блоком управления
Фотоэлементы ИК - передатчики
Фотоэлементы ИК - приемники
Система дополнительной защиты при помощи чувствительных профилей.
Чувствительный профиль
Сигнальная лампа
Антенна
Селектор управления (ключ-код-карта)
Паспортная табличка ворот
Зубчатая рейка
                Беспроводные фотоэлементы ИК М-передатчики,
         N-передатчики/приемники, О-приемники

Брелоки c транспондером PCT в сочетании с бесконтактными 
датчиками TSP01 позволяют легко и быстро открыть воро-
та жилого дома. Для этого достаточно приблизить брелок к 
датчику, который способен запомнить до 250 разных кодов 
брелоков (или карт), используемых в том числе для откры-
тия дверей на лестничную площадку или частных распашных 
дверей.

Приводы для распашных ворот с питанием 24В, позволяют 
управлять скоростью движения створок, чувствительностью 
к препятствиям и замедлением во время сближения, гаран-
тируя тем самым  максимальную безопасность даже в местах 
общественного пользования, где интенсивное движение тре-
бует большего внимания к вопросам безопасности.

24 Вольт для регулировки скорости Открывание с помощью брелока

Разблокировка при помощи ключа
Разветвительная коробка

 Данная таблица относится ко всем приводам серий Frog и Frog-J

Автоматика для ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРОМЫШЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ
УПРАВЛЯЮЩИЕ пользователи, расположение в ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
Для обеспечения большей мощности и маневренности рекомендуется использование автоматики 24 В. Наи-
большим спросом пользуется дистанционное радиоуправление. В связи с этим необходимо принять специфи-
ческие меры по безопасности и контролю всего проезда, как перед воротами, так и за ними.
Нормативы предусматривают использование решений типа C + D, с применением фотоэлементов ИК и 
чувствительного профиля безопасности.

Примечание
Если привод и блок управления тестированы на соответствие требованиям нормативов EN 12445 - 
EN 12453, и полученные значения максимального толкающего усилия створки соответствуют норме, 
монтаж чувствительного профиля необязателен.

Оснащение
Привод с блоком управления
Фотоэлементы ИК - передатчики
Фотоэлементы ИК - приемники
Система дополнительной защиты при помощи чувствительных профилей.
Чувствительный профиль
Сигнальная лампа
Антенна
Селектор управления (ключ-код-карта)
Паспортная табличка ворот
Зубчатая рейка
Разветвительная коробка

Новые БЕСПРОВОДНЫЕ двусторонние фотоэле-
менты Db позволяют контролировать весь участок 
движения ворот, в том числе за их створками, из-
бегая при этом трудоемких подготовительных работ 
по прокладке кабеля. Db способствует уменьшению 
количества устанавливаемого оборудования и повы-
шению его безопасности.

Сигнальная лампа — незаменимый помощник Безопасность по всему периметру

Сигнальные лампы KIAROIN и KIARO24IN со специ-
альной функцией подсчета циклов позволяют уста-
новить, помимо желтой, дополнительную, красную 
световую сигнализацию, предупреждающую о до-
стижении предварительно заданного максимально 
допустимого количества циклов перед запланиро-
ванным техническим обслуживанием системы.
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Рекомендуемая стандартная конфигурация / Европейские нормативы
Соответствует требованиям нормативов EN 12453 и EN 12445. Для продажи в других странах учитывать требования местного законодательства.

Рекомендуемая стандартная конфигурация / Европейские нормативы
Соответствует требованиям нормативов EN 12453 и EN 12445. Для продажи в других странах учитывать требования местного законодательства.

Длина кабеля (м) <10 10 ÷ 20 20 ÷ 30
 Сетевое питание ~230 В, макс. 750 Вт 3Gx1,5мм² 3Gx1,5мм² 3Gx2,5мм²
 Сетевое питание ~230 В – 400 В трехфазного тока, макс. 750 Вт 4Gx1,5мм² 4Gx1,5мм² 4Gx2,5мм²
 Питание привода ~230 В, макс. 750 Вт 3Gx1,5мм² 3Gx1,5мм² 3Gx2,5мм²
 Питание привода ~230 В – 400 В трехфазного тока, макс. 750 Вт 4Gx1,5мм² 4Gx1,5мм² 4Gx2,5мм²
 Питание привода 24 В макс. 200 Вт 2Gx1,5мм² 2Gx2,5мм² 2Gx2,5мм²
 Концевые выключатели *n°x0,5мм² *nx0,5мм² *nx0,5мм²
 Сигнальная лампа ~24 В  - 25 Вт 2x1мм² 2x1мм² 2x1мм²
 Сигнальная лампа ~230 В, 25 Вт 2x1,5мм² 2x1,5мм² 2x1,5мм²
 Фотоэлемент ИК передатчик 2x0,5мм² 2x0,5мм² 2x0,5мм²
 Фотоэлемент ИК приемник 4x0,5мм² 4x0,5мм² 4x0,5мм²
 Электрический замок 12 В 2x1мм² 2x1мм² 2x1,5мм²
 Электрический замок 24 В 2x1мм² 2x1мм² 2x1мм²
 Кнопки *n°x0,5мм² *n°x0,5мм² *n°x0,5мм²
 Антенна RG58, макс. 10м

*n° - следовать инструкциям по монтажу изделия

Длина кабеля (м) <10 10 ÷ 20 20 ÷ 30
 Сетевое питание ~230 В, макс. 750 Вт 3Gx1,5мм² 3Gx1,5мм² 3Gx2,5мм²
 Сетевое питание ~230 В – 400 В трехфазного тока, макс. 750 Вт 4Gx1,5мм² 4Gx1,5мм² 4Gx2,5мм²
 Питание привода ~230 В, макс. 750 Вт 3Gx1,5мм² 3Gx1,5мм² 3Gx2,5мм²
 Питание привода ~230 В – 400 В трехфазного тока, макс. 750 Вт 4Gx1,5мм² 4Gx1,5мм² 4Gx2,5мм²
 Питание привода 24 В макс. 200 Вт 2Gx1,5мм² 2Gx2,5мм² 2Gx2,5мм²
 Концевые выключатели *n°x0,5мм² *nx0,5мм² *nx0,5мм²
 Сигнальная лампа ~24 В  - 25 Вт 2x1мм² 2x1мм² 2x1мм²
 Сигнальная лампа ~230 В, 25 Вт 2x1,5мм² 2x1,5мм² 2x1,5мм²
 Фотоэлемент ИК передатчик 2x0,5мм² 2x0,5мм² 2x0,5мм²
 Фотоэлемент ИК приемник 4x0,5мм² 4x0,5мм² 4x0,5мм²
 Электрический замок 12 В 2x1мм² 2x1мм² 2x1,5мм²
 Электрический замок 24 В 2x1мм² 2x1мм² 2x1мм²
 Кнопки *n°x0,5мм² *n°x0,5мм² *n°x0,5мм²
 Антенна RG58, макс. 10м

*n° - следовать инструкциям по монтажу изделия
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             FROG-J

Frog-J для створок шириной до 1,8 м

Распашные ворота
85 миллиметров для автоматизации ворот!
Frog-J — это привод для ворот со створками шириной до 1,8 м, работаю-
щий от 24 В и предназначенный для подземной установки. Он успешно 
прошел тестирование на соответствие  максимального толкающего уси-
лия действующим европейским стандартам и по праву признан одной из 
самых надежных и безопасных электромеханических систем, подходящих 
для применения даже в потенциально небезопасных условиях, а именно, 
в присутствии детей, инвалидов или других людей, которых невозможно 
обучить правильному обращению с системой.

Это новое изделие Came предназначено для подземной установки и 
позволяет использовать автоматику даже в самых неподходящих для 
этого условиях. Действительно, FROG-J компактен, а для его установки 
не требуются дорогостоящие прокладочные работы. Все это превраща-
ет Frog-J в идеальное решение как с эстетической, так и с финансовой 
точки зрения. Блок управления ZL90 — это воплощение передовых тех-
нологий. Он снабжен функцией самодиагностики со светодиодной ин-
дикацией и предусматривает подключение приводов с помощью одного 
единственного трехжильного кабеля.

Преимущества Frog-JДвойная инновационная 
разблокировка
Благодаря двум разблокировочным 
устройствам, расположенным по 
обе стороны ворот, разблокировка 
системы возможна как с внешней, 
так и с внутренней стороны ограж-
дения. Каждое из устройств пред-
ставляет собой защищенный кор-
пус с герметично закрывающейся 
на ключ крышкой. 

Легкое подключение
FROG-J использует один 
единственный трехжиль-
ный кабель для подклю-
чения приводов и управ-
ления концевыми 
выключателями.

Управление с помощью 
энкодера
Движение контролируется элек-
тронным путем, гарантируя тем 
самым максимальное спокой-
ствие и безопасность пользова-
телям ворот.

Frog-J, предназначенный для подземной установки, работает 
от 24 В. Именно с использованием постоянного тока связаны 
его основные преимущества: управление движением ворот, 
своевременное обнаружение препятствий и применение 
аккумуляторных батарей, гарантирующих бесперебойную работу 
оборудования даже при аварийном отключении электропитания.

Габаритные размеры

Электропитание 
24 В

БЕТОН

ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ

Ассортимент
Подземный привод 24 В и блок управления - Перечень автоматики -

001FROG-J

002ZL90 

Дополнительные устройства

002LB90

001FROG-JC

001A4617

Привод с энкодером .

Блок управления для двустворчатых распашных ворот с радиодекодером.

Плата для подключения 2 батарей аварийного питания, 12 В – 1,2 Ач.

Монтажное основание.

Группа разблокирующих устройств с индивидуальным ключом. 

Ограничения в использовании
Модель       
Максимальная ширина створки (м) 1,8
Максимальный вес створки (кг) 200,8
Открытие створки Макс (°) 

24 В
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Техническое описание
Модель
Класс защиты IP67
Электропитание (В) (50-60 Гц) ~230 В
Электропитание двигателя (В) 24 В
Максимальный потребляемый ток (А) 10 макс.
Мощность (Вт) 240
Время открывания до 90° (сек) РЕГУЛИР.
Интенсивность использования (%) ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Вращающий момент 260
Диапазон рабочих температур (° C) -20 ÷ +55

24 В

105°



F500                                    F510

90° 90°

230 100
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Flex для створок шириной до 1,6 м

Распашные ворота
Для автоматизации ворот достаточно опоры 
шириной 8 см!
Flex — это автоматика для небольших распашных 
ворот и калиток, нуждающаяся в минимальном 
установочном пространстве и способная разме-
ститься вплотную к стене или ограждению. Flex 
— это идеальное решение для управления пеше-
ходными калитками в частном и общественном 
жилом секторе.

Исключительно компактная и простая автоматика Flex предназначена 
для многоцелевого использования и предлагает версию  модели со 
скользящим передающим рычагом и направляющей для использования 
в узких местах или вплотную к боковой стене. Кроме того,  электроника 
Flex может быть оснащена специальной платой резервного питания, 
которая, в случае аварийного отключения подачи электроэнергии, ав-
томатически активирует систему резервного питания, использующую 
аккумуляторные батареи, гарантируя тем самым бесперебойную работу 
даже при отсутствии основного источника электропитания.

Flex: ТЕСТИРОВАН 
ПО EN

Преимущества FlexСкользящий рычаг для большей 
практичности
Серийная модель F510 постав-
ляется со скользящим передаю-
щим рычагом — идеальным ре-
шением для калиток и ворот с 
минимальным боковым про-
странством (например, калитки, 
расположенной вплотную с 
ограждением).

Мгновенная реакция 
чувствительных устройств 
безопасности
При возникновении малейшего 
препятствия движение ворот 
приостанавливается благодаря 
электронному устройству об-
наружения препятствий, вхо-
дящему в комплект автоматики 
для распашных одностворча-
тых ворот.

Преимущества элек-
троники 24 В
Блоки управления серии Flex 
работают от нормального се-
тевого напряжения, ~230 В. 
Тем не менее, приводы рабо-
тают от 24 В постоянного 
тока, обеспечивая макси-
мальную безопасность поль-
зователям системы.

Серия Flex в сочетании с блоком управления ZL160N успешно 
прошла тестирование на соответствие максимального толкаю-
щего усилия движущейся створки  действующим европейским 
стандартам EN12453 и EN12445.

Габаритные размеры

Ассортимент
Приводы наружного расположения 24 В и блок управления - Перечень автоматики -

001F500

001F510

002ZL160N

Блок управления 24 В

002ZL150N

Дополнительные устройства

002LB54

001LOCK81

001LOCK82

Реверсивный привод с шарнирным рычагом передачи.

Реверсивный привод сo скользящим рычагом передачи.

Блок управления для одностворчатых распашных ворот с радиодекодером и 
амперометрическим датчиком обнаружения препятствий.

Блок управления с радиодекодером для двустворчатых распашных ворот.

Плата для подключения 2 батарей аварийного питания 12 В – 1,2 Ач.

Электрический замок с цилиндром.

Электрический замок с двойным цилиндром.

Ограничения в использовании
Модель       
Максимальная ширина створки (м) 1,6 1,2 0,8
Максимальный вес створки (кг) 100 125 150

Техническое описание
Модель
Класс защиты IP54 IP54
Электропитание (В) (50-60Гц) ~230 В ~230 В
Электропитание двигателя (В) 24 В 24 В
Максимальный потребляемый ток (А) 2 макс. 2 макс.
Мощность (Вт) 48 48
Время открывания до 90° (сек) 13 9
Интенсивность использования (%) ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Вращающий момент (Н) 100 100
Диапазон рабочих температур (° C) -20 ÷ +55
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24 В
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A1824 A18230

  

Распашные ворота
Очаровательная безопасность
Привод Amico соответствует самым высоким стандартам в области 
безопасности, а его эксклюзивный дизайн превращает его в самое 
настоящее произведение искусства. 
Электромеханический привод Аmico, отличающийся неповторимой 
элегантностью и плавностью линий, предназначен для автоматиза-
ции распашных ворот со створками шириной до 2,2 м. 
Аmico — это синоним стопроцентной надежности. Именно поэтому 
этот привод находит широкое применение там, где вопрос безопас-
ности стоит на первом месте.

Автоматика этой серии оснащена электромеханическим приводом, вобравшим в 
себя накопленный годами опыт и новейшие технологии Came. Сегодня, наряду 
с низковольтной моделью 24 В, мы можем предложить вашему вниманию новую 
версию привода, рассчитанную на ~230 В. Amico 24 В может быть установлен 
совместно с блоком управления ZL90, оснащенным функцией самодиагностики 
и специальным трехжильным кабелем для подключения привода. Он также 
позволяет создавать такие автоматические системы, которые бы полностью 
соответствовали требованиям европейских стандартов в отношении 
максимального толкающего усилия движущейся створки.  Модель привода, 
работающая от ~230 В, устанавливается вместе с многофункциональным 
блоком управления ZA3N.

Упрощенная регулировка хода
При использовании низковольтной 
версии привода, после установки 
механических упоров регулировка 
концевых выключателей открыва-
ния и закрывания происходит ав-
томатически. Выполненная таким 
образом калибровка носит оконча-
тельный характер и не требует 
внесения изменений в будущем.

Преимущества AmicoИндивидуальная разблокировка
В целях безопасности клиент мо-
жет заказать индивидуальный 
ключ для разблокировки системы 
вместо стандартного ключа для 
цилиндрового замка (по требова-
нию).

Легкое подключение
Для подключения приводов до-
статочно одного 3-х- или 4-х 
жильного кабеля. 

Электроника, работающая от ~230 В, позволяет выпускать 
многофункциональные автоматические системы,  идущие 
в ногу с передовыми технологиями и гарантирующие 
максимально эффективную эксплуатацию оборудования.  

Amico для створок шириной до 2,2 м

Размеры

Новинка сезона – 
версия 230 В

C max Открытие створки

90°
120°

A
(мм)
130
130

B
(мм)
130
110

C Макс.
(мм)
60
50

Ассортимент
Внешние приводы (~230 В) с блоком управления  - Перечень автоматики -

001A1824

002ZL90 

Внешние приводы (24 В) с блоком управления

001A18230

002ZA3N

Дополнительные устройства

002LB90

Нереверсивный привод с энкодером.

Блок управления для двустворчатых распашных ворот со встроенным 
радиодекодером.

Нереверсивный привод.

Многофункциональный блок управления.

Плата для подключения двух батарей аварийного питания 12 В – 1,2 Ач.
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Ограничения в использовании
Модель
Макс. ширина створки (м) 1 1,5 1,8
Макс. вес створки (кг) 250 215 200
Модель
Макс. ширина створки (м) 1 1,7 2,2
Макс. вес створки (кг) 250 225 200

 ~230 В      24 B

Техническое описание
Тип
Класс защиты IP44 IP44
Электропитание (В) (50/60 Гц) ~230 В ~230 В
Электропитание двигателя (В) 24 В ~230 В
Максимальный потребляемый ток (А) 4 Макс. 1,2
Мощность (Вт) 100 80
Время открывания на 90°  (сек.) РЕГУЛИРУЕМЫЙ 19
Интенсивность использования (%) ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 50
Вращающий момент (Н) 400 ÷ 2000 400 ÷ 2000
Рабочая темп. (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55
Термозащита двигателя (°C) - 150

~230 В        24 B



28 29

AX302304-AX3024

AX402306-AX412306

AX5024

AX71230

   

AX302304 AX402306-AX412306 AX71230 AX3024 AX5024

   

LM

A

B
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16
2
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3

325 - 625*
800 - 1100*
880 - 1180*

*AX71230 - AX5024

Распашные ворота

Преимущества Axo

Axo для створок шириной до 3 и 7 м

Когда надежность принципиальна.
Новый электромеханический привод Ахо, предназначенный 
для автоматизации распашных ворот со створками больших 
размеров, отличается великолепными эксплуатационными ка-
чествами и гарантирует максимальную безопасность исполь-
зования. Благодаря применению новейших технологий двух-
заходный червяк решает проблему износа втулки, а 
максимальное толкающие усилие движущейся створки 
полностью соответствует нормам, предусмотренным требова-
ниями европейских стандартов.

Электронное управление дви-
жением ворот
Даже скорость замедления 
привода версии ~230 В управ-
ляется энкодером, позволяю-
щим контролировать образую-
щуюся силу тяги.

Дизайн на службе технологий
Инновационные идеи Саме 
привели к созданию несущей 
конструкции, отличающейся 
максимальной гибкостью. Два 
штока моделей для ворот с 
3-метровыми и 7-метровыми 
створками плавно входят в 
единую несущую конструкцию.

Гарантия безопасности: те-
стирован по EN.
Привод Axo полностью соот-
ветствует требованиям дей-
ствующих европейских стан-
дартов в отношении 
максимального толкающего 
усилия движущейся створки.

Низковольтная версия привода Axo устанавливается вместе с 
блоком управления, оснащенным энкодером для максимальной 
безопасности пользователей. Версия, работающая от ~230 
В, применяется с блоком управления ZM3E, оборудованным 
дисплеем для отображения функций и  самодиагностики 
устройств безопасности системы.

Абсолютный 
контроль

Приводная группа с несущей конструкцией из алюминиевого сплава служит гарантией 
высочайшего качества и совершенно бесшумной работы автоматики. Кроме того, Axo 
оснащен регулируемыми механическими упорами для настройки параметров 
движения, а версия 24 В оборудована специальной упрощенной системой подключе-
ния при помощи одного единственного трехжильного кабеля, управляющего двигате-
лем и энкодером.

ПРИМЕЧАНИЕ:  
* для створок шириной более 3 м. обязательна установка электрозамка.
º полотно ворот шириной более 5 м не должно быть панельным.
Внимание: при сильных порывах ветра открытые ворота с реверсивным 
приводом могут закрыться.

Полный ассортимент

Модель Открытие (мм) A B C Макс. LM (мм)
AXO 3

90° 130 130 70 800
120° 150 100 50 800

AXO 4
90° 130 130 70 800
120° 150 100 50 800

AXO 5
90° 200 220 150 1100
120° 220 220 100 1100

AXO 7
90° 200 220 150 1100
120° 220 220 100 1100

Ограничения в использовании
Модель
Макс. ширина створки (м) 2 2,5 3
Макс. вес створки (кг) 800 600 500
Модель
Макс. ширина створки (м) 2 2,5 3 4*
Макс. вес створки (кг) 800 600 500 300
Модель
Макс. ширина створки (м) 2 2,5 3 4* 5*
Макс. вес створки (кг) 1000 800 700 500 400
Модель
Макс. ширина створки (м) 2 2,5 3 4* 5* 6* º 7* º
Макс. вес створки (кг) 1000 800 700 500 400 350 300

Техническое описание
Модель
Класс защиты IP44 IP44 IP44 IP44 IP44
Электропитание (В) (50/60 Гц) ~230 В ~230 В ~230 В ~230 В ~230 В
Электропитание двигателя (В) 24 В ~230 В ~230 В 24 В 24 В
Максимальный потребляемый ток (А) 1,5 1,5 1,5 10 Макс. 10 Макс.
Мощность (Вт) 175 175 175 120 120
Время открывания на 90°  (сек.) 20 28 40 РЕГУЛИРУЕМЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ
Интенсивность использования (%) 50 30 30 ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Вращающий момент (Н) 500 ÷ 4500 500 ÷ 4500 500 ÷ 4500 500 ÷ 4500 500 ÷ 4500
Рабочая темп. (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55
Термозащита двигателя (°C) 150 150 150 - -

C Макс.

Размеры

Внешние приводы ~230 В    - Перечень автоматики -

001AX302304

001AX402306

001AX412306

001AX71230

002ZM3E

Внешние приводы 24 В

001AX3024

001AX5024

002ZLJ24

Комплектующие

002LB180

001LOCK81

001LOCK82

Нереверсивный привод для створок шириной до 3 м (время открывания на 90°: 20 сек.)

Нереверсивный привод для створок шириной до 4 м (время открывания на 90°: 28 сек.)

Реверсивный привод для створок шириной до 4 м (время открывания на 90°: 28 сек.)

Реверсивный привод для створок шириной до 7 м (время окрывания на 90°: 40 сек.)

Многофункциональный блок управления с дисплеем, функцией самодиагностики 
устройств безопасности и встроенным радиодекодером.

Нереверсивный привод для створок  шириной до 3 м 
(время открывания на 90°: регулируемое)

Нереверсивный привод для створок шириной до 5 м 
(время открывания на 90°: регулируемое)

Многофункциональный блок управления для двустворчатых распашных ворот со 
встроенным радиодекодером

Плата резервного питания с 2 батарейками аварийного питания, 12 В – 1,2 Ач с 
креплением для батареек.

Электрозамок одноцилиндровый

Электрозамок двухцилиндровый
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 ~230 В        24 B
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*A5000 - A5100 - A5106 - A5006 - A5024N

793 - 933*

720 - 920*

300 - 500*
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     A3000 - A3100 - A3106 - A3006 - A3024N

     A5000 - A5100 - A5106 - A5006 - A5024N

      A3000 - A3100 - A3106 - A3006 - A3024N

      A5000 - A5100 - A5106 - A5006 - A5024N

    

A3000 - A3100 / A5000 - A5100 A3006 - A3106 / A5006 - A5106 A3024N - A5024N

    

Ati для створок шириной до 3 – 5 м

Распашные ворота
Прочный, мощный, электромеханический
Ati — это электромеханический привод для распашных ворот средних и 
больших размеров. Мощный и универсальный, Ati обладает всеми отличи-
тельными признаками изделий Came, а именно, надежностью и использо-
ванием передовых технологий. Это изделие соответствует самым высоким 
техническим требованиям, предъявляемым к оборудованию в связи с ин-
тенсивным режимом работы, характерным для промышленного и 
общественно-жилищного секторов.

Этот прочный, компактный и надежный привод идеально подходит для 
автоматизации распашных ворот со створками довольно большого 
размера и веса и гарантирует максимальную мощность при каждом 
рабочем цикле системы. Каждый из компонентов Ati выполняет четко 
обозначенную функцию; изделие продумано до мельчайших деталей и 
объединяет в себе необыкновенную простоту и элегантность, способ-
ствуя тем самым его применению как в жилом и промышленном секторах, 
так и в системах коллективного пользования. Исключительно надежный 
привод, не требующий изменений в конструкции и экономичный в 
плане технического обслуживания.

Электроника 24 В
Пульт управления ZL180 может быть 
оснащен платой резервного питания 
LB180, которая, в случае аварийно-
го отключения электропитания, га-
рантирует бесперебойную работу 
оборудования за счет аккумулятор-
ных батарей. Кроме того, ZL180 обо-
рудован амперометрическим датчи-
ком, обнаруживающим препятствия 
на пути движения створок ворот.

Преимущества AtiПрактичная и безопас-
ная разблокировка
Устройство разблокировки 
располагается в герметич-
но закрытом корпусе. Оно 
позволяет вручную раз-
блокировать ворота с по-
мощью ключа в случае 
возникновения аварийной 
ситуации.

Блоки управления но-
вого поколения
Новый блок управления 
ZM3E оснащен дисплеем для 
индикации функций и для 
самодиагностики подклю-
ченных к системе устройств 
безопасности.

Ati: ТЕСТИРОВАН 
ПО EN

Модели Ati, работающие от 24 В, в сочетании с блоком управле-
ния ZL180 были успешно протестированы на соответствие пара-
метров максимального толкающего усилия движущейся створки 
действующим европейским стандартам EN12445 и EN12453.

Ограничения в использовании
Модель
Максимальная ширина створки (м) 3 2,5 2
Максимальный вес створки (кг) 400 600 800
Модель
Максимальная ширина створки (м) 5 4 3 2,5 2
Максимальный вес створки (кг) 400 500 600 800 1000

Габаритные размеры

Тип Открытие створки (мм) A B C макс.

90° 130 130 60
120° 130 110 50

90° 200 200 120
120° 200 140 70

C макс.

Ассортимент
Наружные приводы ~230 В   - Перечень автоматики -

001A3000

001A3100

001A3006

001A3106

001A5000

001A5100

001A5006

001A5106

Блоки управления ~230 В 

002ZA3N

002ZM3E

Наружные приводы 24 В и блок управления (макс. ширина створки 1.5 м)

001A3024N

001A5024N

002ZL180

Дополнительные устройства

002LB180

001LOCK81

001LOCK82

001D001

001H3000

Нереверсивный привод для створок шириной до 3 м 
(время открывания до 90° - 19 сек)

Нереверсивный привод для створок шириной до 3 м 
(время открывания до 90° - 19 сек)

Нереверсивный привод для створок шириной до 3 м 
(время открывания до 90° - 28 сек)

Нереверсивный привод для створок шириной до 3 м 
(время открывания до 90° - 28 сек)

Нереверсивный привод для створок шириной до 5 м 
(время открывания до 90° - 32 сек)

Нереверсивный привод для створок шириной до 5 м 
(время открывания до 90° - 32 сек)

Нереверсивный привод для створок шириной до 5 м 
(время открывания до 90° - 45 сек)

Нереверсивный привод для створок шириной до 5 м. 
(время открывания до 90° - 45 сек)

Многофункциональный блок управления со встроенным радиодекодером.

Многофункциональный блок управления с дисплеем, функцией 
самодиагностики устройств безопасности и встроенным радиодекодером.

Нереверсивный привод для створок шириной до 3 м 
(время открывания до 90° - регулируемое)

Нереверсивный привод для створок шириной до 5 м 
(время открывания до 90° - регулируемое)

Блок управления для двустворчатых распашных ворот с радиодекодером.

Плата для подключения двух батарей аварийного питания 12 В – 1,2 Ач, с 
опорной консолью для крепления батарей блока управления ZL180.

Электрический замок с цилиндром.

Электрический замок с двойным цилиндром.

Цилиндр электрозамка с ключом DIN.

Система дистанционной разблокировки привода в корпусе, со встроенной 
кнопкой управления.
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Техническое описание
Модель
Класс защиты IP44 IP44 IP44
Электропитание (В) (50-60 Гц) ~230 В ~230 В ~230 В
Электропитание двигателя (В) ~230 В 50/60 Гц ~230 В 50/60 Гц ~24 В
Максимальный потребляемый ток (А)  1,2  1,2 10 макс.
Мощность (Вт) 150 150 120
Время открывания до 90° (сек) 19 / 32 28 / 45 РЕГУЛИРУЕМОЕ
Интенсивность использования (%) 50 50 ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Вращающий момент) 400 ÷ 3000 400 ÷ 3000 400 ÷ 3000
Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +55
Термозащита (°C) 150 150 -

 ~230 В        24 B
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Распашные ворота
Традиционная надежность Came
Krono — это прочный и бесшумный привод, выполненный 
в лучших традициях Came. Идеальное решение для элит-
ных ограждений, например, ворот из кованого железа, в 
которых функциональность гармонично сочетается с внеш-
ней привлекательностью. Krono прост в установке, не пор-
тит внешний вид ограждения и не требует изменения кон-
струкции ворот.

Специальная структура из алюминия превращает Krono в высокопроч-
ное и универсальное изделие, идеально подходящее для распашных 
ворот, применяемых в жилом секторе. Представленный в двух версиях 
Krono устанавливается на створках шириной от 3 до 5 м и надежно 
блокирует ворота в закрытом положении. Возможна предварительная 
комплектация привода микропереключателями, регулирующими 
концевые положения как при открывании, так и при закрывании 
ворот.

Легкая регулировка
Концевые микропереключа-
тели открывания и закрыва-
ния позволяют быстро и 
точно отрегулировать кон-
цевые положения створок.

Преимущества Krono

Гармоничность линий
Благодаря своей стержне-
вой форме и специальному 
отделочному покрытию 
Krono органически вписы-
вается в любой архитектур-
ный ансамбль, даже самый 
элегантный и эксклюзив-
ный.

Krono для створок шириной до 3 – 5 м

Блоки управления нового 
поколения
Новый блок управления 
ZM3E оснащен дисплеем 
для индикации функций и 
для самодиагностики под-
ключенных к системе 
устройств безопасности.

Привод Krono работает от напряжения ~230 В и, в сочетании 
со специально разработанными блоками управления Came, 
позволяет создавать передовые системы как в отношении ис-
пользуемых технологий, так и в отношении функциональной 
оснащенности, гарантируя максимальную отдачу оборудования 
при любых условиях применения.

Ограничения в использовании
Модель       KR300D - KR300S - KR310D - KR310S
Максимальная ширина створки (м) 3 2,5 2
Максимальный вес створки (кг) 400 600 800
Модель       KR510D - KR510S
Максимальная ширина створки (м) 5 4 3 2,5 2
Максимальный вес створки (кг) 400 500 600 800 1000

  ~ 230 В 

Габаритные 
размеры

Тип Открытие створки A B C макс.
      KR300D - KR300S - KR310D - KR310S

90° 130 130 60
120° 130 110 50

      KR510D - KR510S
90° 200 200 120
120° 200 140 70

C макс.

Ассортимент
Наружные приводы ~230 В    - Перечень автоматики -

001KR300D

001KR300S

001KR310D

001KR310S

001KR510D

001KR510S

Блоки управления ~230 В

002ZA3N

002ZM3E

Дополнительные устройства

001KR001

Нереверсивный правосторонний привод для створок шириной до 3 м.

Нереверсивный левосторонний привод для створок шириной до 3 м.

Нереверсивный правый привод с микропереключателями для блокировки 
ворот со створами шириной до 3 м.

Нереверсивный левый привод с микропереключателями для блокировки 
ворот со створками шириной до 3 м.

Нереверсивный правый привод с микропереключателями для блокировки 
ворот со створами шириной до 5 м.

Нереверсивный левый привод с микропереключателями для блокировки 
ворот со створками шириной до 5 м.

Многофункциональный блок управления со встроенным радиодекодером.

Многофункциональный блок управления с дисплеем, функцией самодиагностики 
устройств безопасности и встроенным радиодекодером.

Цилиндр электрозамка с ключом DIN.

Техническое описание
Модель KR300D - KR300S - KR310D- KR310S KR510D - KR510S
Класс защиты IP54 IP54
Электропитание (В) (50-60 Гц) ~230 В ~230 В
Электропитание двигателя (В) (50-60 Гц) ~230 В ~230 В
Максимальный потребляемый ток (А) 1,1 1,1
Мощность (Вт) 130 130
Время открывания до 90° (сек) 22 34
Интенсивность использования (%) 30 30
Вращающий момент 400 ÷ 3000 400 ÷ 3000
Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +55
Термозащита (°C) 150 150

 ~230 В
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*Applying an electro-mechanical lock on the gate leaf is advisable

        FROG-AV         FROG-A - FROG-AE - FROG-A24

 

FROG-A FROG-AV FROG-AE FROG-A24

 

Распашные ворота
Привод-невидимка.
Автоматика Frog представляет собой синтез 
проектной философии и творческого вдохновения 
Came, нашедших свое применение в системах 
распашных ворот. Чрезвычайно прочный и 
практически незаметный привод прекрасно 
вписывается в архитектурный ансамбль и 
превосходно подстраивается под любой тип ворот, в 
том числе, общественного пользования. 

Высокоэффективная автоматика Frog не боится времени! 
Электромеханический привод и, в частности, его новая версия 
Frog-AE ~230 В в комплекте с энкодером, придает небывалую 
плавность ходу ворот и делает работу системы надежной и 
безопасной, даже в условиях интенсивного режима 
эксплуатации.  Прочная и износостойкая конструкция, 
отсутствие необходимости в техническом обслуживании – всё 
это свойственно новому приводу Frog, выпускаемому со 
специальным монтажным основанием из стали с 
антикоррозионным покрытием (Frog-BN).

Гарантия герметичности 
Превосходное качество изде-
лия и высокий класс защиты от 
воздействия внешних факторов 
IP67 придают приводу особую 
стойкость к любым атмосфер-
ным явлениям.

Преимущества Frog

Лучше раньше
Монтажное основание Frog 
упрощает процесс установки 
привода и позволяет выпол-
нить подключение и автомати-
зацию ворот в любое другое 
время.

Легкая и запатентованная раз-
блокировка
В случае аварийного отключения 
электроэнергии происходит мгно-
венная разблокировка ворот. В 
зависимости от потребностей 
клиента на выбор предлагается 
три способа разблокировки: с 
помощью удобного и практичного 
рычага, трехгранного ключа или 
ключа стандарта DIN.

Frog для створок шириной до 3,5 м

Frog: ТЕСТИРОВАН 
ПО EN

Автоматика Frog, рассчитанная на 24 В и ~230 В, позволяет 
добиться максимального контроля за движением ворот. Модели 
FROG-A24 и FROG-AE, в сочетании с блоками управления ZL19N, 
ZL170N и ZM3E, с успехом прошли тестирование на соответствие 
требованиям действующих европейских стандартов EN 12445 и 
EN 12453.

Уровень 
дорожного 
покрытия

ПРИМЕЧАНИЕ: * рекомендуется установить на створке электрозамок.

Размеры

Ассортимент
Подземный привод ~230 В    - Перечень автоматики -
 
001FROG-A

001FROG-AV

Блоки управления ~230 В

002ZA3N

002ZM3E

Подземный привод ~230 В с энкодером  и блоком управления  

001FROG-AE

002ZM3E

Подземный привод 24В и блоки управления

001FROG-A24

002ZL170N 

002ZL19N

Нереверсивный привод для створки шириной до 3,5 м.

Нереверсивный привод для створки шириной до 1,3 м.

Многофункциональный блок управления с радиодекодером.

Многофункциональный блок управления с дисплеем, функцией самодиагностики 
устройств безопасности и встроенным радиодекодером.

 

Нереверсивный привод для створки шириной до 3,5 м.

Многофункциональный блок управления с дисплеем, функцией самодиагностики 
устройств безопасности и встроенным радиодекодером.

Нереверсивный привод для створки шириной до 3,5 м.

Блок управления для одностворчатых распашных ворот со встроенным 
радиодекодером.
 

Блок управления для двустворчатых распашных ворот с радиодекодером.
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Ограничения в использовании
Модель
Максимальная ширина створки (м) 1,3 *3,5 *2,5 2
Максимальный вес створки (кг) 300 400 600 800

 ~ 230 В      24 В 

Техническое описание
Модель
Класс защиты IP67 IP67 IP67 IP67
Электропитание (В) (50-60Гц) ~230 В ~230 В ~230 В ~230 В
Электропитание двигателя (В) (50-60Гц) ~230 В 50/60 Гц ~230 В 50/60 Гц ~230 В 50/60 Гц ~24 В
Максимальный потребляемый ток (А) 1,9 2,5 1,9 15 макс.
Мощность (Вт) 200 300 200 180
Время открывания до 90° (сек) 18 9 18 16 ÷ 45
Интенсивность использования (%) 30 30 30 ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Вращающий момент 320 240 320 320
Диапазон рабочих температур (°C)                                  -20 ÷ +55
Термозащита (°C) 150 150 150 -

 ~230 В        24 B
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Frog для створок шириной до 3,5 м

Дополнительные устройства   - Перечень автоматики -

002LB18

001FROG-BN

001FROG-BI

001A4364

001A4365

001A4366

001A4370

001A4472

001FL-180

001LOCK81

001LOCK82

Защитный корпус с аварийной платой, рассчитанной на 3 аккумуляторных бата-
реи 12 В – 7 Ач для блоков управления ZL19N e ZL170N.

Монтажное основание из стали с антикоррозионным покрытием, полученным 
методом катафореза.

Монтажный корпус из нержавеющей стали AISI 304.

Разблокировка обычным ключом.

Разблокировка треугольным ключом.

Разблокировка индивидуальным ключом с цилиндром EURO-DIN.

Рычаг передачи для открывания до 140° для створок до 2 м.

Рычаг передачи с регулируемым углом открывания и тормозом.

Рычаг цепной передачи для створок шириной до 2 м  и  регулируемым углом 
открывания.

Электрозамок с цилиндром.

Электрозамок с двойным цилиндром.

Ассортимент

Мир надежной автоматики 
Катафорез – это метод окраски посредством нанесения 
катафорезного грунта, придающий высокие антикоррозионные 
свойства изделию.
Суть метода заключается в равномерном осаждении частиц 
экологически безопасного грунта, способного обеспечить 
длительную защиту от воздействий внешней среды.

Новое монтажное основание

Техническое описание
Тип FROG-BN
Толщина (μm) 15 ÷ 30
Устойчивость к «соленому туману» в
соответствии с нормативами STM B117-94 (часы)

500 ÷ 700

Устойчивость к воздействию щелочей Хорошая
Устойчивость к воздействию углеводородов Хорошая
Устойчивость к воздействию УФ-излучения Хорошая
Удароустойчивость Прямой 70 кг ÷ Непрямой 70 кг
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        F7001 - F7024N

  

F7001 F7024N

  

Распашные ворота
Удобное и компактное решение Came
Fast входит в инновационную серию автоматики для 
распашных ворот. Этот мощный и многофункциональный 
привод был специально разработан для применения на 
больших и средних опорах, размер которых исключает 
возможность установки других систем. Автоматика Fast 
проста в установке и не требует изменения конструкции 
ворот или опор!

Fast — это новый привод с шарнирным рычагом, предназначенный для автоматиза-
ции распашных ворот со створками шириной до 2,3 м каждая. Это новое изделие — 
ответ на четко поставленную задачу: позволить установку привода на опорах больших 
и средних размеров, располагающих ограниченным монтажным пространством (от 19 
см и более). Версия Fast, работающая при напряжении 24 В — это воплощение функ-
циональности. Этот компактный и практичный привод гарантирует  абсолютно безо-
пасное, плавное и равномерное движение ворот.

Практичный и безопасный
Удобный рычаг разблоки-
ровки, герметично защи-
щенный закрытым на ключ 
корпусом, позволяет руч-
ную разблокировку системы 
в случае аварийного отклю-
чения электропитания.

Преимущества Fast

Соверменный дизайн
Внимание к деталям и тщатель-
ный выбор используемых мате-
риалов — вот секрет успеха се-
рии Fast. Она прекрасно подходит 
для использования в любой об-
становке и с различными типами 
ограждений.

Fast для створок шириной до 2,3 м

Преимущества электроники 
24 В
Электроника версии, работаю-
щей от 24 В, может быть оснаще-
на платой резервного питания, 
которая, в случае аварийного 
прекращения подачи электроэ-
нергии, гарантирует бесперебой-
ную работу системы за счет акку-
муляторных батарей.

Автоматика Fast, рассчитанная на напряжение 24 В, га-
рантирует максимальный контроль над движением ворот. 
Новая модель F7024N полностью соответствует современ-
ным европейским стандартам, определяющим максимальное 
толкающее усилие движущейся створки.

Габаритные размеры
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Ассортимент
Наружный привод ~230 В     - Перечень автоматики -

001F7001

Блоки управления ~230 В

002ZA3N

002ZM3E

Наружный привод 24В и блок управления

001F7024N

002ZL180

Дополнительные устройства

002LB180

001LOCK81

001LOCK82

001F7002

001H3000

Нереверсивный привод с шарнирным рычагом передачи.

Многофункциональный блок управления с радиодекодером.

Многофункциональный блок управления с дисплеем, функцией 
самодиагностики устройств безопасности и встроенным радиодекодером.

Нереверсивный привод с шарнирным рычагом передачи.

Блок управления для двустворчатых распашных ворот с радиодекодером.

Плата для подключения двух батарей аварийного питания 12 В – 1,2 Ач  и 
держатель платы  блока управления ZL180.

Электрозамок с цилиндром.

Электрозамок с двойным цилиндром.

Прямой рычаг передачи с направляющей движения.

Коробка для аварийных  устройств с разблокировочной ручкой и командная 
кнопка для разблокировки с помощью троса.

Техническое описание
Модель
Класс защиты IP54 IP54
Электропитание (В) (50-60 Гц) ~230 В ~230 В
Электропитание двигателя (В) ~230 В 50/60 Гц ~24 В
Максимальный потребляемый ток (А) 1,4 11 макс.
Мощность (Вт) 160 140
Время открывания до 90° (сек) 18 16 ÷ 45
Интенсивность использования (%) 30 ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Макс.вращающий момент 180 180
Диапазон рабочих температур (°C)                              -20 ÷ +55
Термозащита (°C) 150 -

Ограничения в использовании
Модель         
Максимальная ширина створки (м) 2,3 2 1,5 1
Максимальный вес створки (кг) 200 215 250 300
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Fast: ТЕСТИРОВАН 
ПО EN

 ~ 230 В      24 В 

~230 В       24 B

190 мин
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         F1000 - F1100 - F1024

  

F1000 F1100 F1024

  

Распашные ворота
Идеальный вариант для больших опор
Ferni — это специальная автоматика, разрабо-
танная для распашных ворот больших размеров. 
Благодаря особому  передающему рычагу Ferni 
быстро и эффективно устраняет все проблемы, 
связанные с движением ворот, обеспечивая тем 
самым  равномерную, плавную и безопасную 
работу системы.

Ferni — это новый привод с шарнирным рычагом, предназначенный для автоматиза-
ции распашных ворот со створками шириной до 4 м каждая. Этот привод позволяет 
автоматизировать ворота, размеры опор которых полностью или частично исключают 
возможность установки других приводов. В наличии имеется специальная версия 
Fеrni с телескопическим передающим рычагом, который позволяет максимально 
снизить площадь рабочих узлов при открытии створки. Эта версия может быть ис-
пользована на створках шириной не более 2 метров.

Преимущества электроники 24 В
Работающая от 24 В автоматика 
делает систему еще более безо-
пасной благодаря таким функци-
ональным возможностям, как ре-
гулировка скорости движения, 
замедление при открывании и за-
крывании и, самое главное, элек-
тронное обнаружение препят-
ствий.

Преимущества Ferni

Точность, прочность и надеж-
ность
Ferni оснащен специальными ми-
кропереключателями, предна-
значенными для регулировки 
концевых положений ворот, и 
сделан из тщательно отобранных, 
качественных материалов, гаран-
тирующих надежность, прочность 
и долговечность системы.

Опоры больших размеров
Ferni — это оптимальное решение 
для распашных ворот, створки ко-
торых не превышают 4 метров в 
ширину и установлены на основа-
ниях, отличающихся значитель-
ным (до макс. 38 см) межосевым 
расстоянием, то есть, расстоянием 
между рабочей поверхностью 
основания и петлей двери.

Ferni для створок шириной до 4 м

Автоматика Ferni, рассчитанная на напряжение 24 В, позволяет 
добиться максимального контроля над движением ворот. Новая 
модель F1024N полностью соответствует современным евро-
пейским стандартам, определяющим максимальное толкающее 
усилие створки во время движения.

ПРИМЕЧАНИЕ: если ширина створки превышает 2,5 м, то для моделей F1000 и F1024 необходи-
мо использовать электрозамок. Его применение обязательно для модели F1100, вне зависимости 
от размеров створки.

Габаритные размеры
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Ассортимент
Наружные приводы ~230 В    - Перечень автоматики -

001F1000

001F1100

Блоки управления ~230 В

002ZA3N

002ZM3E

Наружный привод 24В и блок управления

001F1024

002ZL170N 

002ZL19N

Дополнительные устройства

002LB18

001LOCK81

001LOCK82

001F1001

001H3000

Нереверсивный привод с шарнирным рычагом передачи.

Реверсивный привод с шарнирным рычагом передачи.

Многофункциональный блок управления с радиодекодером.

Многофункциональный блок управления с дисплеем, функцией 
самодиагностики устройств безопасности и встроенным радиодекодером.

Нереверсивный привод с шарнирным рычагом передачи.

Блок управления для одностворчатых распашных ворот со встроенным 
радиодекодером.

Блок управления для двустворчатых распашных ворот с радиодекодером.

Защитный корпус с аварийной платой, рассчитанной на 3 аккумуляторных 
батареи 12 В – 7 Ач для блоков управления ZL19N e ZL170N.

Электрозамок с цилиндром.

Электрозамок с двойным цилиндром.

Прямой рычаг передачи  для створки шириной до 2 м.

Коробка для устройств и приспособлений с разблокировочной ручкой и 
командная кнопка для разблокировки с помощью троса.

Техническое описание
Модель
Класс защиты IP54 IP54 IP54
Электропитание (В) (50-60Гц) ~230 В ~230 В ~230 В
Электропитание двигателя (В) ~230 В 50/60 Гц ~230 В 50/60 Гц ~24 В
Максимальный потребляемый ток (А) 1,3 1 15 макс.
Мощность (Вт) 150 110 180
Время открывания до 90° (сек) 18 18 16 ÷ 45
Интенсивность использования (%) 30 50 ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Макс.вращающий момент 320 380 470
Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +55
Термозащита (°C) 150 150 -
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Ferni: ТЕСТИРО-
ВАН ПО EN

Ограничения в использовании
Модель
Максимальная ширина створки (м) 4 3 2,5 2
Максимальный вес створки (кг) 400 500 600 800

 ~ 230 В      24 В 

 ~230 В       24 B
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Распашные ворота

Super Frog — это автоматика для подземной установки, предназначенная для 
автоматизации распашных ворот больших размеров. Серия Super Frog вне 
конкуренции, так как в ее производстве используются исключительно 
высококачественные материалы. Приводы серии Super Frog идеальны для управления 
большими створчатыми воротами как, например, воротами ангаров, воротами 
больших промышленных объектов или товарных станций.

Преимущества Super FrogИсключительная устойчи-
вость и прочность
Непревзойденное качество 
используемых материалов и 
высокий, IP67, уровень за-
щиты от внешних факторов 
служат гарантией надежной 
и долговечной работы обо-
рудования серии Super Frog, 
не нуждающегося в перио-
дическом ремонте.

Аэропорт — как место 
применения
Помимо стандартных 
мест применения, авто-
матика Super Frog актив-
но используется в аэро-
портах для управления 
огромными воротами ан-
гаров.

Специальная автоматика для распаш-
ных ворот
Super Frog — это электромеханический при-
вод для подземной установки, разработан-
ный и произведенный компанией Came для 
автоматизации больших и тяжелых распаш-
ных ворот.

Super Frog для створок шириной до 8 м

Надежная регулировка
Этот привод оснащен встро-
енными концевыми вы-
ключателями открывания 
и закрывания и позволяет 
быстро и точно отрегулиро-
вать конечные положения 
хода створок.

Super Frog работает от трехфазного напряжения 
~230-400 В, обеспечивающего максимальную толка-
ющую силу при минимальной затрате электроэнергии. 
Кроме того, трехфазное питание позволяет улучшить 
начальное тяговое усилие при движении ворот и пре-
одолеть связанные с инерцией трудности.

Габаритные размеры

Ассортимент
Подземные приводы ~230 В – 400 В трехфазные  - Перечень автоматики speciali -

001FROG-MD

001FROG-MS

Трехфазный блок управления ~230 - 400 В

002ZM3ES

Монтажный корпус

001FROG-CD

001FROG-CS

Нереверсивный правый подземный привод.

Нереверсивный левый подземный привод для распашных ворот.

Блок управления.

Монтажный корпус для правостороннего привода.

Монтажный корпус для левостороннего привода.

Ограничения в использовании
Модель
Максимальная ширина створки (м) < 4 4 5 6 7 8 
Максимальная ширина створки (м) 1500 1200 1000 800 700 600 

Техническое описание
Модель
Класс защиты IP67
Электропитание (В) (50-60 Гц) ~230В-400В трехфазного тока
Электропитание двигателя (В) (50-60 Гц) ~230В-400В трехфазного тока
Максимальный потребляемый ток (А) 2,5 макс
Мощность (Вт) 600
Время открывания до 95° (сек) 45
Интенсивность использования (%) 50
Макс.вращающий момент 1000
Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +55

~230 В – 400 В трехфазного  тока
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~230-400 В, трехфазное 
напряжение

~230В-400В трехфазного тока
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Блоки управления
Электроника нового поколения
Новое поколение электронных блоков управления 
Came, предназначенных для автоматизации распаш-
ных ворот, представляет собой широкую гамму изде-
лий, разработанных с учетом различных функциональ-
ных характеристик и существующих потребностей 
клиента. Во всех версиях логика управляется МИКРО-
ПРОЦЕССОРНОЙ системой управления. Блоки управле-
ния уже оснащены встроенными декодерами. Чтобы 
добиться желаемой частоты, достаточно просто вста-
вить одну из карт Came в устройство.

• ПОЛНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ В НЕСКОЛЬКИХ ВЕРСИЯХ. Каждая 
серия уже укомплектована необходимым дополнительным обору-
дованием, позволяющим улучшить эксплуатационные качества 
ситемы, упростить ее использование и повысить уровень безопас-
ности.
• ЛЕГКОСТЬ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ И НАДЕЖНОСТЬ — вот 
основные характеристики блоков управления Came.
• Наружный РАДИОДЕКОДЕР способствует экономии денег и 
времени на установку. Достаточно просто выбрать и установить 
одну из радиочастотных карт Came с желаемыми характеристи-
ками.
• ВСТРОЕННЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ обеспечивают 
дополнительную защиту оборудования от перенапряжения на 
входе и выходе электрической цепи.
• ZM3E, ВЫСОКОКЛАССНАЯ ВЕРСИЯ. Благодаря передовым тех-
нологиям эта версия позволяет автоматизировать любой вид 
систем, работающих от ~230 В, включая устаревшее или произ-
веденное из разнотипных материалов оборудование.

Безопасность — в освещении!
Благодаря блокам управления 
можно контролировать дополни-
тельное освещение на участке 
движения ворот. Это позволяет 
сделать использование проезда 
еще более удобным и безопас-
ным.

Преимущества блоков управления ~230 В

Самодиагностика
Многие версии оборудованы 
функцией «самодиагностики» 
устройств безопасности. Если в 
работе включенных устройств 
безопасности выявлена анома-
лия, электрическая цепь оста-
навливает работу системы. 

Дверца левого или правого ис-
полнения
Дверца с реверсивными петлями 
и карман для размещения техни-
ческого описания — это только 
несколько из множества досто-
инств корпусов Came.

Максимальное полезное про-
странство для электрических 
подключений 
Корпусы блоков управления Came 
оборудованы клеммами для бы-
строразъемного соединения и раз-
работаны с целью ускорить работы 
по монтажу кабельной проводки 
системы и периодическому техни-
ческому обслуживанию. 

Z230 ~230 В

Все модели блоков управления, работающих 
от ~230 В, оснащены защитными разрядника-
ми и встроенным двухканальным радиодеко-
дером.

Габаритные размеры

Ассортимент
Блоки управления ~230 В для приводов ~230 В

002ZA3N

002ZM3E

Панель управления, ~230-400 В, трехфазн

002ZM3ES

Многофункциональный блок управления с радиодекодером.

Многофункциональный блок управления с дисплеем, функцией самодиагности-
ки устройств безопасности и встроенным радиодекодером.

Многофункциональная панель управления с дисплеем, функцией самодиагно-
стики устройств безопасности и встроенным радиодекодером.

Техническое описание
Модель Z230
Класс защиты IP54
Материал ABS
Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +55

 ~230 В
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Высококлассная тех-
нология
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Z24

 Блоки управления
Абсолютная безопасность
Блоки управления Came, работающие от 24 В, — 
это идеальное решение для создания систем, 
полностью отвечающих индивидуальным требо-
ваниям клиентов. При этом особое внимание 
уделяется вопросам безопасности. Используемая 
технология позволяет контролировать и управлять 
движением ворот, подгоняя силу тяги привода 
под реальные потребности системы и улучшая тем 
самым поведение створок ворот в случае неожи-
данного обнаружения препятствий.

• АМПЕРОМЕТРИЧЕСКИЙ ДАТЧИК со специальной функцией, направленной на пре-
дотвращение травм, обнаруживает препятствие, а затем блокирует или реверсирует 
движение створок ворот.
• АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ подключаются к блоку управления с помощью платы 
управления и подзарядки. В отсутствие сетевого напряжения коммутация электро-
питания происходит автоматически.
• РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ И ЗАМЕДЛЕНИЯ в процессе открывания и закрывания 
помогает отрегулировать движение створок с учетом особенностей их конструкции и 
сделать более плавным и безопасным их сближение при закрывании.
• ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Благодаря внедрению передовых технологий 
системы, рассчитанные на 24 В, способны работать в интенсивном режиме, не под-
вергаясь чрезмерному перегреву. Именно поэтому их использование рекомендуется 
как в жилом и промышленном секторах, так и в местах общественного пользования.
• МАКСИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ обеспечивается за счет использования низко-
вольтного дополнительного оборудования, например, фотоэлементов, сигнальных 
ламп, чувствительных профилей безопасности.

Исключительная
простота подключений
При использовании блоков 
управления  ZL170N, 
ZL180 и ZL90 одного трех-
жильного кабеля будет до-
статочно для электропита-
ния мотора, управления 
скоростью движения ворот 
и концевыми выключате-
лями.

Преимущества блоков управления 24 В

Самодиагностика
Некоторые модели осна-
щены функцией «самоди-
агностики» устройств без-
опасности. Если в работе 
этих устройств выявлена 
аномалия, электрическая 
цепь останавливает работу 
системы. 

Аккумуляторные батареи
Все блоки управления, ра-
ботающие от 24 В, могут 
быть оснащены специаль-
ными платами резервного 
питания, использующими 
аккумуляторные батареи. 
Переход от сетевого к ак-
кумуляторному электропи-
танию происходит автома-
тически.

Максимальная
чувствительность
Регулировка амперометри-
ческого датчика с помощью 
триммеров придает большую 
надежность и безопасность 
системам, работающим от 24 
В, на случай контакта 
створок с препятствием во 
время их движения.

Z24 24 В

Блоки управления, работающие от 24 В, позволяют создавать 
системы, которые полностью соответствуют действующим 
европейским стандартам, определяющим максимальное 
толкающее усилие створки (см. технические характеристики 
каждой модели).

Габаритные размеры

Ассортимент
Блоки управления для приводов 24 В

002ZL150N

002ZL160N

002ZL170N

002ZL180

002ZL19N

002ZL90

002ZLJ24

Блок управления двустворчатыми распашными воротами со встроенным 
радиодекодером для серии Flex.

Блок управления одностворчатыми распашными воротами со встроенным 
радиодекодером для серии Flex.

Блок управления одностворчатыми распашными воротами со встроенным 
радиодекодером для серии Ferni - Frog - Emega.

Блок управления двустворчатыми распашными воротами со встроенным 
радиодекодером для серии Fast - Ati.

Блок управления двустворчатыми распашными воротами со встроенным 
радиодекодером для серии Frog – Ferni

Блок управления со встроенным радиодекодером для серии Frog-J - Amico. 

Многофункциональная панель управления для двустворчатых распашных ворот со 
встроенным радиодекодером.

Техническое описание
Модель
Класс защиты IP54
Материал ABS
Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +55
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Z230 Блоки управления
ПРИВОД — СЕРИЯ

ПЛАТА — БЛОК

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Функция САМОДИАГНОСТИКИ включенных устройств безопасности
Функция ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ при открывании и закрывании ворот
Функция ПОВТОРНОГО ОТКРЫВАНИЯ во время закрывания
Функция ПОВТОРНОГО ЗАКРЫВАНИЯ во время открывания
Функция ОСТАНОВКИ в связи с обнаружением препятствия                                                                                        
Функция ПОЛНОГО ЗАКРЫВАНИЯ                                                                                             
Функция ЧАСТИЧНОГО ЗАКРЫВАНИЯ                                                                
Функция ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЯ фотоэлементами                                
Работа засчет энкодера                                                                                            
Устройство УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ и обнаружения препятствий
Функция ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ с помощью амперометрического датчика         
                                                    
Функция «ПЕШЕХОДНЫЙ СТОП» с открытием 1 створки                                                            
* Функция ЧАСТИЧНОГО ОТКРЫВАНИЯ 1 створки                                                              
Функция ТОЛЬКО ОТКРЫВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ                                           
Функция кнопки ТОЛЬКО ОТКРЫВАНИЕ                                                    
Функция кнопки ТОЛЬКО ЗАКРЫВАНИЕ                                                           
Функция кнопки ОТКРЫВАНИЕ–СТОП–ЗАКРЫВАНИЕ–СТОП                             
Функция кнопки ОТКРЫВАНИЕ–ЗАКРЫВАНИЕ–ПОВТОРНОЕ ОТКРЫВАНИЕ                                 
Режим ПРИСУТСТВИЯ ОПЕРАТОРА                                                     
Функция ЗАМЕДЛЕННОГО ОТКРЫВАНИЯ первой створки                                                               
Функция ЗАМЕДЛЕННОГО ЗАКРЫВАНИЯ второй створки                                                               
Функция НЕМЕДЛЕННОГО ЗАКРЫВАНИЯ                                                                                        
Функция АВАРИЙНОЙ РАЗБЛОКИРОВКИ с помощью передатчика

Подключение СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ                                                                                      
Подключение СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ СО СЧЕТЧИКОМ ЦИКЛОВ                                                                                              
Подключение ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ ЛАМПЫ                                                                                         
Подключение АНТЕННЫ                                                                                           
Подключение УСТРОЙСТВ 24 В                                                                             
Подключение ИНДИКАТОРА СОСТОЯНИЯ «ОТКРЫТО»                         
Подключение ИНДИКАТОРА СОСТОЯНИЯ «ЗАКРЫТО»                              
Выход для 2° РАДИОКАНАЛА                                                                                     
Регулировка ВРЕМЕНИ РАБОТЫ                                                                                             
ПРОНУМЕРОВАННЫЕ СЪЕМНЫЕ клеммные колодки                                                  
Функция АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ РАДИОКОДА передатчика                                   
Функция «ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УДАР» для облегчения открытия электрозамка
Функция РЕГУЛИРОВКИ ВРЕМЕНИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАКРЫВАНИЯ                                                        
Выход для подключения ЭЛЕКТРОЗАМКА/ЭЛЕКТРОБЛОКИРОВКИ        
Замедление при ОТКРЫВАНИИ и/или ЗАКРЫВАНИИ                                                                          
Работа от АВАРИЙНЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ (дополн.)                                                 
Работа ВЕДУЩИЙ-ВЕДОМЫЙ                                                                                           
Функция регулировки СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ и ЗАМЕДЛЕНИЯ                                                                  
Сигнализационный ДИСПЛЕЙ
Электронный ТОРМОЗ
СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР УПРАВЛЕНИЯ и сигнализации  
Функция АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ концевых выключателей открывания и закрывания
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Tavole riassuntive delle funzioniСводная таблица функций

Z24 Блоки управления
ПРИВОД — СЕРИЯ

ПЛАТА — БЛОК

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Функция САМОДИАГНОСТИКИ включенных устройств безопасности
Функция ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ при открывании и закрывании ворот
Функция ПОВТОРНОГО ОТКРЫВАНИЯ во время закрывания
Функция ПОВТОРНОГО ЗАКРЫВАНИЯ во время открывания
Функция ОСТАНОВКИ в связи с обнаружением препятствия                                                                                        
Функция ПОЛНОГО ЗАКРЫВАНИЯ                                                                                             
Функция ЧАСТИЧНОГО ЗАКРЫВАНИЯ                                                                
Функция ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЯ фотоэлементами                                
Работа засчет энкодера                                                                                            
Устройство УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ и обнаружения препятствий
Функция ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ с помощью амперометрического датчика         
                                                    
Функция «ПЕШЕХОДНЫЙ СТОП» с открытием 1 створки                                                            
* Функция ЧАСТИЧНОГО ОТКРЫВАНИЯ 1 створки                                                              
Функция ТОЛЬКО ОТКРЫВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ                                           
Функция кнопки ТОЛЬКО ОТКРЫВАНИЕ                                                    
Функция кнопки ТОЛЬКО ЗАКРЫВАНИЕ                                                           
Функция кнопки ОТКРЫВАНИЕ–СТОП–ЗАКРЫВАНИЕ–СТОП                             
Функция кнопки ОТКРЫВАНИЕ–ЗАКРЫВАНИЕ–ПОВТОРНОЕ ОТКРЫВАНИЕ                                 
Режим ПРИСУТСТВИЯ ОПЕРАТОРА                                                     
Функция ЗАМЕДЛЕННОГО ОТКРЫВАНИЯ первой створки                                                               
Функция ЗАМЕДЛЕННОГО ЗАКРЫВАНИЯ второй створки                                                               
Функция НЕМЕДЛЕННОГО ЗАКРЫВАНИЯ                                                                                        
Функция АВАРИЙНОЙ РАЗБЛОКИРОВКИ с помощью передатчика

Подключение СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ                                                                                      
Подключение СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ СО СЧЕТЧИКОМ ЦИКЛОВ                                                                                              
Подключение ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ ЛАМПЫ                                                                                         
Подключение АНТЕННЫ                                                                                           
Подключение УСТРОЙСТВ 24 В                                                                             
Подключение ИНДИКАТОРА СОСТОЯНИЯ «ОТКРЫТО»                         
Подключение ИНДИКАТОРА СОСТОЯНИЯ «ЗАКРЫТО»                              
Выход для 2° РАДИОКАНАЛА                                                                                     
Регулировка ВРЕМЕНИ РАБОТЫ                                                                                             
ПРОНУМЕРОВАННЫЕ СЪЕМНЫЕ клеммные колодки                                                  
Функция АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ РАДИОКОДА передатчика                                   
Функция «ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УДАР» для облегчения открытия электрозамка
Функция РЕГУЛИРОВКИ ВРЕМЕНИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАКРЫВАНИЯ                                                        
Выход для подключения ЭЛЕКТРОЗАМКА/ЭЛЕКТРОБЛОКИРОВКИ        
Замедление при ОТКРЫВАНИИ и/или ЗАКРЫВАНИИ                                                                          
Работа от АВАРИЙНЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ (дополн.)                                                 
Работа ВЕДУЩИЙ-ВЕДОМЫЙ                                                                                           
Функция регулировки СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ и ЗАМЕДЛЕНИЯ                                                                  
Сигнализационный ДИСПЛЕЙ
Электронный ТОРМОЗ
СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР УПРАВЛЕНИЯ и сигнализации  
Функция АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ концевых выключателей открывания и закрывания
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Сводная таблица функций

Ра
сп

аш
ны

е 
во

ро
та

24 B ~230 В – 400 В трехфазного тока     230 B
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Emega E1024

Ver V900E
Ver V700E

  

Ассортимент

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЧАСТНОМ ЖИЛИЩНОМ СЕКТОРЕ

Оснащение

УПРАВЛЯЮЩИЕ пользователи, расположение в ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
Тип управления, который пользуется наибольшим спросом – дистанционное радиоуправление. Это требу-
ет принятия специфических мер по безопасности и контролю всего проезда, как перед воротами, так и за 
ними. Нормы предусматривают использование автоматики типа C + D, с применением фотоэлемен-
тов ИК и чувствительного профиля безопасности.

Примечание
Если привод и блок управления тестированы на соответствие EN 12445 - EN 12453 и полученные 
значения максимального толкающего усилия соответствуют требованиям упомянутых нормативов, 
монтаж чувствительного профиля необязателен.

Модели 
Поворотно-подъемные механизмы используются чаще всего для автоматизации гаражных ворот и 
автомобильных проездов. САМЕ предлагает богатый и разнообразный выбор решений как для 
промышленного, так и для коллективного и частного использования, отличающихся исключительным 
удобством и быстротой монтажа. В ассортименте – целый ряд вариантов от ~230 В и 24 В, подходящих 
для дверей и ворот с самыми разнообразными характеристиками. В таблице приведен весь 
модельный ряд приводов для подъемно-поворотных ворот с указанием их мощности, ограничений в 
использовании, а также советами, которые помогут пользователю выбрать наиболее подходящую для 
него конфигурацию.

Данная конфигурация используется со всеми приводами серии Emega. 
* При использовании двойного привода, разветвительные коробки должны располагаться по обе стороны ворот.

Привод
Фотоэлементы ИК - передатчики
Фотоэлементы ИК - приемники
Блок управления
Чувствительный профиль
Сигнальная лампа
Антенна
Селектор управления (ключ-код-карта)
Система разблокировки с помощью троса
Разветвительная коробка

Новые БЕСПРОВОДНЫЕ двусторонние фотоэлементы 
Db позволяют контролировать весь участок движе-
ния ворот, в том числе за их створками, избегая при 
этом трудоемких подготовительных работ по проклад-
ке кабеля. Db способствует уменьшению количества 
устанавливаемого оборудования и повышению его 
безопасности.

Приводы Came для подъемно-поворотных ворот, ра-
ботающие от 24 В, позволяют открывать ворота даже 
при отсутствии сетевого электропитания благодаря 
специальным аккумуляторным батареям. Эта функция 
может оказаться особенно полезной в том случае, ког-
да гараж сообщается с домом.

24 Вольт для бесперебойной работы Безопасность по всему 
периметру

Использование В ЧАСТНОМ ЖИЛОМ СЕКТОРЕ В ОБЩЕСТВЕННОМ ЖИЛОМ СЕКТОРЕ В ПРОМЫШЛЕННОМ СЕКТОРЕ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Серия Модель Максимальная площадь ворот (м²)
Emega E306 9 
Emega E456 14 14

14 14 14 ДА
Серия Модель Сила тяги (Н)

500 500 ДА
850 850 850 ДА
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 ~ 230 В        24 В

Длина кабеля (м) <10 10 ÷ 20 20 ÷ 30
 Сетевое питание ~230 В, макс. 750 Вт 3Gx1,5мм² 3Gx1,5мм² 3Gx2,5мм²
 Сетевое питание ~230 В – 400 В трехфазного тока, макс. 750 Вт 4Gx1,5мм² 4Gx1,5мм² 4Gx2,5мм²
 Питание привода ~230 В, макс. 750 Вт 3Gx1,5мм² 3Gx1,5мм² 3Gx2,5мм²
 Питание привода ~230 В – 400 В трехфазного тока, макс. 750 Вт 4Gx1,5мм² 4Gx1,5мм² 4Gx2,5мм²
 Питание привода 24 В макс. 200 Вт 2Gx1,5мм² 2Gx2,5мм² 2Gx2,5мм²
 Концевые выключатели *n°x0,5мм² *nx0,5мм² *nx0,5мм²
 Сигнальная лампа ~24 В  - 25 Вт 2x1мм² 2x1мм² 2x1мм²
 Сигнальная лампа ~230 В, 25 Вт 2x1,5мм² 2x1,5мм² 2x1,5мм²
 Фотоэлемент ИК передатчик 2x0,5мм² 2x0,5мм² 2x0,5мм²
 Фотоэлемент ИК приемник 4x0,5мм² 4x0,5мм² 4x0,5мм²
 Электрический замок 12 В 2x1мм² 2x1мм² 2x1,5мм²
 Электрический замок 24 В 2x1мм² 2x1мм² 2x1мм²
 Кнопки *n°x0,5мм² *n°x0,5мм² *n°x0,5мм²
 Антенна RG58, макс. 10м

*n° - следовать инструкциям по монтажу изделия

Рекомендуемая стандартная конфигурация / Европейские нормативы
Соответствует требованиям нормативов EN 12453 и EN 12445. Для продажи в других странах учитывать требования местного законодательства.
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ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЧАСТНОМ ЖИЛИЩНОМ СЕКТОРЕ
УПРАВЛЯЮЩИЕ пользователи, расположение в ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

Примечание
Если привод и блок управления тестированы на соответствие EN 12445 - EN 12453 и полученные 
значения максимального толкающего усилия соответствуют требованиям упомянутых нормативов, 
монтаж чувствительного профиля необязателен.

Оснащение

Наибольшим спросом пользуется дистанционное радиоуправление. В связи с этим необходимо установить 
специальные устройства, гарантирующие безопасность всего проезда: фотоэлементы, чувствительные 
профили и светосигнализацию. Предлагается в конфигурации C + D.

Привод с блоком управления
Фотоэлементы ИК - передатчики
Фотоэлементы ИК - приемники
Чувствительный профиль
Сигнальная лампа
Антенна
Селектор управления (ключ-код-карта)
Система разблокировки с помощью троса
Рычаг-адаптер
Разветвительная коробка

Модели серии Ver, рассчитанные на 24 В, могут быть 
оборудованы аккумуляторными батареями, обеспе-
чивающими бесперебойную работу системы в слу-
чае аварийного отключения электропитания. Кроме 
того, упрощенная прокладка кабеля делает эти мо-
дели чрезвычайно практичными.

Рычаг-адаптер V201 незаменим при использовании 
автоматики Ver на подъемно-поворотных воротах с 
противовесами, а также на всех воротах, оснащен-
ных вертикальными направляющими. Установка 
осуществляется с помощью заклепок или болтов не-
посредственно на опорные перекладины подъемно-
поворотных ворот.

Рычаг-адаптер для ворот с противовесами 24 В и встроенные аккумуляторы

Примечание
Если привод и блок управления тестированы на соответствие EN 12445 - EN 12453 и полученные 
значения максимального толкающего усилия соответствуют требованиям упомянутых нормативов, 
монтаж чувствительного профиля необязателен.

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЧАСТНОМ ЖИЛИЩНОМ СЕКТОРЕ
УПРАВЛЯЮЩИЕ пользователи, расположение в ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

Оснащение

Наибольшим спросом пользуется дистанционное радиоуправление. В связи с этим необходимо установить 
дополнительные устройства безопасности: фотоэлементы, чувствительные профили и светосигнализацию. 
Предлагается в конфигурации C + D.

Привод
Фотоэлементы ИК - передатчики
Фотоэлементы ИК - приемники
Чувствительный профиль
Сигнальная лампа
Антенна
Селектор управления (ключ-код-карта)
Система разблокировки с помощью троса
Разветвительная коробка

Как серия Ver, так и серия Emega предусматривают 
возможность механической разблокировки привода 
с помощью ручки, расположенной непосредственно 
на воротах. Этот вид разблокировки имеет огромное 
значение в том случае, когда в гараже нет запасного 
входа.

Оба изделия гарантируют надежность и долговеч-
ность эксплуатации. Направляющие профили с ре-
менной передачей более бесшумны, в то время как 
профили с цепной передачей подходят для ворот 
средних и больших размеров. 

Направляющий профиль с цепной или ременной передачей. Разблокировка ворот с помощью ручки.
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Длина кабеля (м) <10 10 ÷ 20 20 ÷ 30
 Сетевое питание ~230 В, макс. 750 Вт 3Gx1,5мм² 3Gx1,5мм² 3Gx2,5мм²
 Сетевое питание ~230 В – 400 В трехфазного тока, макс. 750 Вт 4Gx1,5мм² 4Gx1,5мм² 4Gx2,5мм²
 Питание привода ~230 В, макс. 750 Вт 3Gx1,5мм² 3Gx1,5мм² 3Gx2,5мм²
 Питание привода ~230 В – 400 В трехфазного тока, макс. 750 Вт 4Gx1,5мм² 4Gx1,5мм² 4Gx2,5мм²
 Питание привода 24 В макс. 200 Вт 2Gx1,5мм² 2Gx2,5мм² 2Gx2,5мм²
 Концевые выключатели *n°x0,5мм² *nx0,5мм² *nx0,5мм²
 Сигнальная лампа ~24 В  - 25 Вт 2x1мм² 2x1мм² 2x1мм²
 Сигнальная лампа ~230 В, 25 Вт 2x1,5мм² 2x1,5мм² 2x1,5мм²
 Фотоэлемент ИК передатчик 2x0,5мм² 2x0,5мм² 2x0,5мм²
 Фотоэлемент ИК приемник 4x0,5мм² 4x0,5мм² 4x0,5мм²
 Электрический замок 12 В 2x1мм² 2x1мм² 2x1,5мм²
 Электрический замок 24 В 2x1мм² 2x1мм² 2x1мм²
 Кнопки *n°x0,5мм² *n°x0,5мм² *n°x0,5мм²
 Антенна RG58, макс. 10м

*n° - следовать инструкциям по монтажу изделия

Длина кабеля (м) <10 10 ÷ 20 20 ÷ 30
 Сетевое питание ~230 В, макс. 750 Вт 3Gx1,5мм² 3Gx1,5мм² 3Gx2,5мм²
 Сетевое питание ~230 В – 400 В трехфазного тока, макс. 750 Вт 4Gx1,5мм² 4Gx1,5мм² 4Gx2,5мм²
 Питание привода ~230 В, макс. 750 Вт 3Gx1,5мм² 3Gx1,5мм² 3Gx2,5мм²
 Питание привода ~230 В – 400 В трехфазного тока, макс. 750 Вт 4Gx1,5мм² 4Gx1,5мм² 4Gx2,5мм²
 Питание привода 24 В макс. 200 Вт 2Gx1,5мм² 2Gx2,5мм² 2Gx2,5мм²
 Концевые выключатели *n°x0,5мм² *nx0,5мм² *nx0,5мм²
 Сигнальная лампа ~24 В  - 25 Вт 2x1мм² 2x1мм² 2x1мм²
 Сигнальная лампа ~230 В, 25 Вт 2x1,5мм² 2x1,5мм² 2x1,5мм²
 Фотоэлемент ИК передатчик 2x0,5мм² 2x0,5мм² 2x0,5мм²
 Фотоэлемент ИК приемник 4x0,5мм² 4x0,5мм² 4x0,5мм²
 Электрический замок 12 В 2x1мм² 2x1мм² 2x1,5мм²
 Электрический замок 24 В 2x1мм² 2x1мм² 2x1мм²
 Кнопки *n°x0,5мм² *n°x0,5мм² *n°x0,5мм²
 Антенна RG58, макс. 10м

*n° - следовать инструкциям по монтажу изделия

Данная конфигурация используется со всеми приводами серии Ver  для подъемно-поворотных ворот с 
потолочным приводом или для рулонных ворот на вертикальных направляющих.

Данная конфигурация используется со всеми приводами серии Ver для секционных ворот

Рекомендуемая стандартная конфигурация / Европейские нормативы
Соответствует требованиям нормативов EN 12453 и EN 12445. Для продажи в других странах учитывать требования местного законодательства.

Рекомендуемая стандартная конфигурация / Европейские нормативы
Соответствует требованиям нормативов EN 12453 и EN 12445. Для продажи в других странах учитывать требования местного законодательства.
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Сводная таблица функций

Гаражные и секционные ворота
ПРИВОД — СЕРИЯ

ПЛАТА — БЛОК

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Функция САМОДИАГНОСТИКИ включенных устройств безопасности
Функция ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ при открывании и закрывании ворот
Функция ПОВТОРНОГО ОТКРЫВАНИЯ во время закрывания
Функция ПОВТОРНОГО ЗАКРЫВАНИЯ во время открывания
Функция ОСТАНОВКИ в связи с обнаружением препятствия                                                                                        
Функция ПОЛНОГО ЗАКРЫВАНИЯ                                                                                             
Функция ЧАСТИЧНОГО ЗАКРЫВАНИЯ                                                                
Функция ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЯ фотоэлементами                                
Pабота засчет энкодера                                                                                            
Устройство УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ и обнаружения препятствий
Функция ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ с помощью амперометрического датчика         
                                                    
Функция «ПЕШЕХОДНЫЙ СТОП» с открытием 1 створки                                                            
* Функция ЧАСТИЧНОГО ОТКРЫВАНИЯ 1 створки                                                              
Функция ТОЛЬКО ОТКРЫВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ                                           
Функция кнопки ТОЛЬКО ОТКРЫВАНИЕ                                                    
Функция кнопки ТОЛЬКО ЗАКРЫВАНИЕ                                                           
Функция кнопки ОТКРЫВАНИЕ–СТОП–ЗАКРЫВАНИЕ–СТОП                             
Функция кнопки ОТКРЫВАНИЕ–ЗАКРЫВАНИЕ–ПОВТОРНОЕ ОТКРЫВАНИЕ                                 
Режим ПРИСУТСТВИЯ ОПЕРАТОРА                                                     
Функция ЗАМЕДЛЕННОГО ОТКРЫВАНИЯ первой створки                                                               
Функция ЗАМЕДЛЕННОГО ЗАКРЫВАНИЯ второй створки                                                               
Функция НЕМЕДЛЕННОГО ЗАКРЫВАНИЯ                                                                                        
Функция АВАРИЙНОЙ РАЗБЛОКИРОВКИ с помощью передатчика

Подключение СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ                                                                                      
Подключение СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ СО СЧЕТЧИКОМ ЦИКЛОВ                                                                                              
Подключение ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ ЛАМПЫ                                                                                         
Подключение АНТЕННЫ                                                                                           
Подключение УСТРОЙСТВ 24 В                                                                             
Подключение ИНДИКАТОРА СОСТОЯНИЯ «ОТКРЫТО»                         
Подключение ИНДИКАТОРА СОСТОЯНИЯ «ЗАКРЫТО»                              
Выход для 2° РАДИОКАНАЛА                                                                                     
Регулировка ВРЕМЕНИ РАБОТЫ                                                                                             
ПРОНУМЕРОВАННЫЕ СЪЕМНЫЕ клеммные колодки                                                  
Функция АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ РАДИОКОДА передатчика                                   
Функция «ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УДАР» для облегчения открытия электрозамка
Функция РЕГУЛИРОВКИ ВРЕМЕНИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАКРЫВАНИЯ                                                        
Выход для подключения ЭЛЕКТРОЗАМКА/ЭЛЕКТРОБЛОКИРОВКИ        
Замедление при ОТКРЫВАНИИ и/или ЗАКРЫВАНИИ                                                                          
Работа от АВАРИЙНЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ (дополн.)                                                 
Работа ВЕДУЩИЙ-ВЕДОМЫЙ                                                                                           
Функция регулировки СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ и ЗАМЕДЛЕНИЯ                                                                  
Сигнализационный ДИСПЛЕЙ
Электронный ТОРМОЗ
СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР УПРАВЛЕНИЯ и сигнализации  
Функция АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ концевых выключателей открывания и закрывания
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ПРИМЕЧАНИЕ: * ВАРИАНТ 1: включение функции управления частичным открыванием с помощью устройства управления (кодонаборной клавиатуры,   
  кнопки с нормально-разомкнутым контактом и передатчика).
  * ВАРИАНТ 2: включение функции частичного открывания с помощью устройства управления.
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Ver — это оптимальное решение для автоматизации современных 
гаражных ворот. Эта серия автоматики укомплектована 
осветительной лампой, легкой и удобной в установке, и 
гарантирует максимальную надежность и безопасность в лучших 
традициях Came. Предложение также включает в себя широкий 
ассортимент дополнительных устройств управления и 
безопасности, а именно: бесшумные и надежные направляющие, 
внешнюю разблокировку с помощью троса, прикрепляемого 
непосредственно к ручке ворот.

ТЕСТИРОВАНО ПО EN
Модель Came V900E успешно 
прошла тестирование на соот-
ветствие параметров максималь-
ного толкающего усилия движу-
щейся створки нормам, 
предусмотренным действующи-
ми европейскими стандартами 
EN12453 и EN12445.

Преимущества Ver

Оптимальное решение для 
любых ворот!
Направляющие профили с цеп-
ной или ременной передачей 
чрезвычайно прочны и абсо-
лютно бесшумны.  Они позволят 
найти оптимальное решение 
для ворот любого типа.

Максимальное удобство
Автоматика Ver, работающая от 
24 В, всегда открывает гараж-
ную дверь, даже в случае пре-
кращения подачи электроэнер-
гии. Это возможно благодаря 
встроенным аккумуляторным ба-
тареям (дополн.)

Ver

Электропитание 
24 В

Рассчитанная на 24 В автоматика Ver позволяет добиться 
полного контроля над движением ворот. Новая модель V900E 
прошла тестирование на соответствие параметров максималь-
ного толкающего усилия движущейся створки нормам, преду-
смотренным действующими европейскими стандартами

Габаритные размеры

Автоматика с приводом 24 В   - Перечень автоматики - 

001V900E

Автоматика с приводом 24 В 

001V700E

Дополнительные устройства     

001V0670

001V005

001V121

001V122

001V201

001V0679

001V0682

001V0683

001V0684

001V0685

001V0686

001V0688  

001V0687

Ассортимент

Автоматика с блоком управления для поворотно-подъемных ворот на противовесах, балансировочных 
пружинах и для секционных ворот (сила тяги до 500 Н).

Автоматика с блоком управления для поворотно-подъемных ворот на противовесах, балансировочных 
пружинах и для секционных ворот (сила тяги до 850 Н).

Плата для подключения 2 аккумуляторных батарей аварийного питания 12 В – 1,2 Ач.

Устройство разблокировки и открывания/закрывания при помощи троса L = 3 м.

Механизм для разблокировки и запуска автоматики с помощью троса, (L = 3 м), устанавливаемый на ручке 
ворот.

Рычаг передачи для секционных ворот с расстоянием между верхней кромкой двери и блоком противовесов 
от 30 до 60 см.

Рычаг-адаптер для частично убирающихся подъемно-поворотных ворот на противовесах, (высота ворот 
до 2,4 м).

Цепной привод L = 3,02 *. Высота ворот до: BC = 2,4 м, BM = 2,25 м,  STA = 2,1 м, STB = 2,2 м.

Цепной привод L = 3,52 *. Высота ворот до: BM = 2,75 м,  STA = 2,6 м, STB = 2,7 м.

Цепной привод L = 4,02 *. Высота ворот до: BM = 3,25 м,  STA = 3,1 м, STB = 3,2 м.

Цепной привод L = 3,02 из двух частей *. Высота ворот до: BC = 2,4 м, BM = 2,25 м,  STA = 2,1 м, 
STB = 2,2 м.

Ременной привод L = 3,02 *. Высота ворот до: BC = 2,4 м, BM = 2,25 м,  STA = 2,1 м, STB = 2,2 м.

Ременной привод L = 3,52 *. Высота ворот до: BM = 2,75 м,  STA = 2,6 м, STB = 2,7 м.

Ременной привод L = 4,02 *. Высота ворот до: BM = 3,25 м,  STA = 3,1 м, STB = 3,2 м.

Ременной привод L = 3,02 из двух частей *. Высота ворот до: BC = 2,4 м, BM = 2,25 м,  STA = 2,1 м,
STB = 2,2 м.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
BC – подъемно-поворотный механизм на противовесах; BM – подъемно-поворотный механизм 
на балансировочных пружинах; STA – секционные ворота типа А; STВ – секционные ворота 
типа Б.

Ограничения в использовании
Вид ворот ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНЫЕ ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНЫЕ С СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

С ПРОТИВОВЕСАМИ ИЛИ ПРОТИВОВЕСАМИ ИЛИ  Сила тяги (Н)
БАЛАНСИРОВОЧНЫМИ БАЛАНСИРОВОЧНЫМИ

                                  ПРУЖИНАМИ (см. арт. V201)           ПРУЖИНАМИ                                           
 500 500 500

850 850 850
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Гаражные и 
секционные ворота
Гаражные и секционные ворота
Автоматика для всех гаражных дверей
С Ver автоматизация гаражных ворот стала намного проще. До-
статочно подключить группу «привод – блок управления» к 
системе передачи, и автоматика будет полностью готова к 
установке. Все приводы серии Ver работают от напряжения 24 
В, обеспечивая тем самым надежность и безопасность их ис-
пользования.

24 В

Техническое описание
Модель
Класс защиты IP40 IP40
Электропитание (В) (50-60 Гц) ~230 В ~230 В
Электропитание двигателя (В)  24 В  24 В
Максимальный потребляемый ток (А) 8 макс. 6 макс.
Мощность (Вт) 260 130
Скорость открывания до 90° (сек) 6 6
Интенсивность использования (%) 50 50
Сила тяги (Н) 850 500
Диапазон рабочих температур (°C)                       -20 ÷ +55

24 В
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СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА ТИПА А 
(с одной направляющей)

H = Максимальная высота ворот

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА ТИПА В 
(с двойной направляющей)

H = Максимальная высота ворот

Предварительные расчеты

Максимальный вынос ворот 
на высоте А 

Открывание 60° - 80°

Указания по монтажу направляющих

Мир надежной автоматики  
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Подъемно–поворотные ворота
Мощность и полный контроль для всех подъемно–
поворотных ворот
Emega — это электромеханический привод, разработан-
ный специально для автоматизации подъемно-поворотных 
ворот, выполненных из дерева, облицованных или изоли-
рованных, со створками больших или средних размеров. 
Для Emega не существует ограничений в использовании, 
именно поэтому автоматика этой серии может успешно 
применяться в местах с интенсивным режимом работы.

Предназначенная для автоматизации гаражных дверей серия 
Emega с упехом прошла тестирование на соответствие действу-
ющим европейским стандартам EN 12445 и EN12453 и была 
признана одной из самых надежных и безопасных систем. Ком-
пактная и прочная, простая в установке и не требующая 
изменения конструкции ворот — она по праву считается одной 
из самых лучших систем для автоматизации гаражных ворот. 
Действительно, автоматика этой серии упрощает въезд, гаран-
тирует полноценное освещение и надежно блокирует дверь в 
закрытом состоянии. 

Удобная и практичная
Наружный рычаг разблокировки 
позволяет открыть ворота 
вручную в случае аварийного от-
ключения электропитания. Этим 
рычагом можно воспользоваться 
и с внешней стороны благодаря 
тросу, прикрепленному к ручке 
ворот.

Преимущества EmegaКонтроль с помощью ЭНКОДЕРА
Все версии Emega, работающие от 
~230 В, оснащены ЭНКОДЕРОМ, 
предназначенным для обнаруже-
ния препятствий и для управле-
ния фазами замедления движения 
створок.

ТЕСТИРОВАНО ПО EN
Серия Emega прошла тестирова-
ние на соответствие параметров 
максимального толкающего 
усилия движующейся створки 
нормам, предусмотренным дей-
ствующими европейскими стан-
дартами. Именно поэтому все 
модели этой серии служат 
гарантией надежности, безопас-
ности и качества.

Emega до 14 м²

Электропитание 
24 В

Работающая от 24 В автоматика делает оборудование еще 
более безопасным благодаря функции электронного обна-
ружения препятствий и возможности регулировать скорость 
движения и сближения створок при открывании и закрыва-
нии.

Приводы  ~230 В и блок управления  - Перечень aвтоматики - 

001E306 

001E456

002ZE5

Привод 24 В и блоки управления

001E1024

002ZL170N
 

002ZL19NA

Ассортимент

ZE5

Габаритные размеры

E306 - E456

Нереверсивный привод для ворот до 9 м2.

Нереверсивный привод для ворот до 14 м2. 

Блок управления сo встроенным радиодекодером для монтажа на приводе.

Нереверсивный привод для ворот до 14 м2. 

Блок управления для поворотно-подъемных ворот с одним приводом и встроенным радиодекодером

Блок управления для поворотно-подъемных ворот с двумя приводами и встроенным радиодекодером.

ZL19NA - LB18ZL170N

Ограничения в использовании
Вид ворот ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНЫЕ С ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНЫЕ С  ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНЫЕ С  

ПРОТИВОВЕСАМИ ИЛИ  БАЛАНСИРОВОЧНЫМИ ПРОТИВОВЕСАМИ
БАЛАНСИРОВОЧНЫМИ ПРУЖИНАМИ
ПРУЖИНАМИ Максимальная площадь ворот (м²)

E306 9 9 9
E456 14 14 14

14 14 14

Техническое описание
Модель
Класс защиты IP50 IP50 IP50
Электропитание (В) (50-60  Гц) ~230 В ~230 В ~230 В
Электропитание двигателя (В) ~230 В 50/60 Гц ~230 В 50/60 Гц 24 В
Максимальный потребляемый ток (А) 2 2 15 макс.
Мощность (Вт) 190 200 180
Скорость открывания до 90° (сек) 25 25 13 ÷ 22
Интенсивность использования (%) 50 50 ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Макс.вращающий момент 300 420 450
Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +55
Диапазон рабочих температур (°C) 150 150 -

се
кц

ио
нн

ы
е 

во
ро

та

 ~230 В      24 В

 ~230 В      24 В
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Emega до 14 м²

Ассортимент
Дополнительные устройства   - Перечень aвтоматики -

002LB18

001E001

001V121

001E781A

001E782A

001E783

001E784

001E785A

001E786A

001E787A

001E881

Защитный корпус с местом для подключения 3 аккумуляторных батарей 12 В – 7 
Ач для блоков управления ZL19NA e ZL170N.

Монтажная основа L = 2 м.

Устройство для разблорировки и открывания/закрывания при помощи троса.

Комплектующие для поворотно-подъемных ворот.

Рычаг передачи сечением 25 х 25 мм L = 3 m (установка обязательна при 
монтаже двух приводов)

Пара шарнирных кронштейнов.

Удлиненный телескопический рычаг для ворот высотой более 2,4 м.

Пара телескопических кронштейнов для рычага с прямоугольным сечением 
40 х 10 мм.

Пара телескопических кронштейнов для рычага с прямоугольным сечением 
40 х 10 мм.

Удлиненный телескопический рычаг с кронштейнами  E785A e E786A для ворот 
высотой более 2,4 м.

Электрозамок.

Мир надежной автоматики  
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Мир надежной автоматики 

Дорожные шлагбаумы
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Gard G4000
Gard G4001
Gard4 G4040Z
Gard4 G4040IZ

Gard G6000
Gard G6001
Gard8 G2080Z
Gard8 G2080IZ

Gard12 G12000
  

Модели 
Шлагбаумы пользуются большим спросом в местах усиленного автомобиль-
ного движения: на автостоянках, парковках, частных проездах, в частной и 
общественной сфере. САМЕ предлагает полную гамму моделей  ~230В и 24В, 
в том числе из нержавеющей стали. Они предназначены для контроля проез-
дов всех размеров: от небольших, где требуется быстрое поднятие шлагбау-
ма, до проездов шириной в 12 метров. Богатый ассортимент дополнительных 
устройств, среди которых шарнирная стрела и система «антипаника», поможет 
удовлетворить запросы самых требовательных клиентов. В сводной таблице 
приведена полная гамма шлагбаумов в соответствии с шириной контролируе-
мого проезда и ограничениями в использовании. Специализированные указа-
ния помогут пользователям в выборе наиболее подходящей конфигурации.

Новые БЕСПРОВОДНЫЕ двусторонние фотоэле-
менты Db позволяют контролировать весь участок 
движения ворот, в том числе за их створками, из-
бегая при этом трудоемких подготовительных работ 
по прокладке кабеля. Db способствует уменьшению 
количества устанавливаемого оборудования и повы-
шению его безопасности.

Сигнальные лампы KIAROIN и KIARO24IN со специ-
альной функцией подсчета циклов позволяют уста-
новить, помимо желтой, дополнительную, красную 
световую сигнализацию, предупреждающую о до-
стижении предварительно заданного максимально 
допустимого количества циклов перед запланиро-
ванным техническим обслуживанием системы.

Безопасность по всему периметру

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЧАСТНОМ ЖИЛОМ СЕКТОРЕ

Оснащение

УПРАВЛЯЮЩИЕ пользователи, расположение в ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
Шлагбаумы для автомобильных проездов не попадают под действие европейских норм и стандартов. Тем не 
менее, рекомендуется обозначить пешеходные проходы и предусмотреть использование металлодетекторов 
для обнаружения транспорта в проезде.

Примечание
Беспроводные фотоэлементы Db – самое удачное решение для шлагбаумов с пешеходной калиткой, гарантирующее 
безопасность пешеходов.

Шлагбаум

Фотоэлементы ИК передатчики

Фотоэлементы ИК передатчики/приемники

Фотоэлементы ИК приемники

Сигнальная лампа

Антенна

Селектор управления (ключ-код-карта)

Стрела со светоотражательными наклейками

Сигнальная лампа — незаменимый помощник

Ассортимент
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Использование В ЧАСТНОМ ЖИЛОМ СЕКТОРЕ В ОБЩЕСТВЕННОМ ЖИЛОМ СЕКТОРЕ В ПРОМЫШЛЕННОМ СЕКТОРЕ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Серия Модель Макс.ширина проезда (м)
Gard G2500 2,5 2,5

4 4 4 ДА
4 4 4 ДА

3,75 3,75 3,75 ДА
3,75 3,75 3,75 ДА

Gard4 G4041Z 3,75 3,75 3,75
6,5 6,5 6,5 ДА
6,5 6,5 6,5 ДА
7,6 7,6 7,6 ДА
7,6 7,6 7,6 ДА

Gard8 G2081Z 7,6 7,6 7,6
12 12 12 ДА

 ~ 230 В       24 В

Рекомендуемая стандартная конфигурация / Европейские нормативы
Соответствует требованиям нормативов EN 12453 и EN 12445. Для продажи в других странах учитывать требования местного законодательства.

Длина кабеля (м) <10 10 ÷ 20 20 ÷ 30
 Сетевое питание ~230 В, макс. 750 Вт 3Gx1,5мм² 3Gx1,5мм² 3Gx2,5мм²
 Сетевое питание ~230 В – 400 В трехфазного тока, макс. 750 Вт 4Gx1,5мм² 4Gx1,5мм² 4Gx2,5мм²
 Питание привода ~230 В, макс. 750 Вт 3Gx1,5мм² 3Gx1,5мм² 3Gx2,5мм²
 Питание привода ~230 В – 400 В трехфазного тока, макс. 750 Вт 4Gx1,5мм² 4Gx1,5мм² 4Gx2,5мм²
 Питание привода 24 В макс. 200 Вт 2Gx1,5мм² 2Gx2,5мм² 2Gx2,5мм²
 Концевые выключатели *n°x0,5мм² *nx0,5мм² *nx0,5мм²
 Сигнальная лампа ~24 В  - 25 Вт 2x1мм² 2x1мм² 2x1мм²
 Сигнальная лампа ~230 В, 25 Вт 2x1,5мм² 2x1,5мм² 2x1,5мм²
 Фотоэлемент ИК передатчик 2x0,5мм² 2x0,5мм² 2x0,5мм²
 Фотоэлемент ИК приемник 4x0,5мм² 4x0,5мм² 4x0,5мм²
 Электрический замок 12 В 2x1мм² 2x1мм² 2x1,5мм²
 Электрический замок 24 В 2x1мм² 2x1мм² 2x1мм²
 Кнопки *n°x0,5мм² *n°x0,5мм² *n°x0,5мм²
 Антенна RG58, макс. 10м

*n° - следовать инструкциям по монтажу изделия
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Если на месте установки шлагбаума высота свободного 
пространства недостаточна (как, например, в гараже), 
можно использовать специальные шарниры, которые 
позволят избежать ненужного загромождения во 
время поднятия стрелы. При этом ширина проезда 
остается неизменной.

Специальное дополнительное оборудование: шарнир для стрелы БЕСПРОВОДНАЯ кодонаборная клавиатура

Цифровая кодонаборная клавиатура S9000 позволяет 
использовать вместо ключа код, управляющий 
открытием ворот. Свыше миллиона возможных 
комбинаций дадут надежную гарантию безопасности. 
Кроме того, можно присвоить до 4 разных кодов 
соответствующему числу точек доступа, например, 
гаражным воротам или пешеходной калитке.

Автоматика для ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРОМЫШЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ
УПРАВЛЯЮЩИЕ пользователи, расположение в ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
Шлагбаумы для автомобильных проездов не попадают под действие европейских норм и стандартов. Тем не 
менее, рекомендуется обозначить пешеходные проходы и предусмотреть использование металлодетекторов 
для обнаружения транспорта в проезде.

Примечание
Предлагается конфигурация из двух шлагбаумов, расположенных друг против другаи оснащенных отдельными 
устройствами безопасности и  металлодетекторами для обнаружения транспорта в проезде.

Оснащение 
Шлагбаум

Фотоэлементы ИК - передатчики

Фотоэлементы ИК - приемники

Сигнальная лампа

Антенна

Селектор управления (ключ-код-карта)

Стрела

Шторка под стрелу

Металлодетектор

Автоматика для ПАРКОВКИ

Оснащение

УПРАВЛЯЮЩИЕ пользователи, расположение в ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
Шлагбаумы для автомобильных проездов не попадают под действие европейских норм и стандартов. Тем не 
менее, рекомендуется обозначить пешеходные проходы и предусмотреть использование металлодетекторов 
для обнаружения транспорта в проезде.

Примечание
Предлагается решение с двумя параллельными шлагбаумами для наиболее тщательного контроля въезжаю-
щих и/или выезжающих автомобилей .

Шлагбаум

Фотоэлементы ИК - передатчики

Фотоэлементы ИК - приемники

Сигнальная лампа

Антенна

Селектор управления (ключ-код-карта)

Стрела с дюралайтом

Шторка под стрелу

Металлодетектор

Шлагбаумы Came, работающие от 24 В, предназна-
чены для использования в системах с интенсивным 
режимом работы, в том числе, на платных парковках. 
Кроме того, при наличии в атмосфере коррозийных 
агентов или соли рекомендуется установка специаль-
ной версии тумбы из нержавеющей стали AISI 304.

Возможность использования на платных парковках

Дорожные шлагбаумы могут быть подключены одновре-
менно к разным системам контроля с целью обеспечить 
идентификацию и возможность въезда/выезда только 
тем сотрудникам, которые имеют право доступа на соот-
ветствующий участок предприятия. Эта функция гаран-
тирует эффективное управление доступом на различные 
участки предприятия или же обеспечивает обслужива-
ние одной структуры коллективного пользования.

Глобальная система контроля доступа
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Рекомендуемая стандартная конфигурация / Европейские нормативы
Соответствует требованиям нормативов EN 12453 и EN 12445. Для продажи в других странах учитывать требования местного законодательства.

Рекомендуемая стандартная конфигурация / Европейские нормативы
Соответствует требованиям нормативов EN 12453 и EN 12445. Для продажи в других странах учитывать требования местного законодательства.

Длина кабеля (м) <10 10 ÷ 20 20 ÷ 30
 Сетевое питание ~230 В, макс. 750 Вт 3Gx1,5мм² 3Gx1,5мм² 3Gx2,5мм²
 Сетевое питание ~230 В – 400 В трехфазного тока, макс. 750 Вт 4Gx1,5мм² 4Gx1,5мм² 4Gx2,5мм²
 Питание привода ~230 В, макс. 750 Вт 3Gx1,5мм² 3Gx1,5мм² 3Gx2,5мм²
 Питание привода ~230 В – 400 В трехфазного тока, макс. 750 Вт 4Gx1,5мм² 4Gx1,5мм² 4Gx2,5мм²
 Питание привода 24 В макс. 200 Вт 2Gx1,5мм² 2Gx2,5мм² 2Gx2,5мм²
 Концевые выключатели *n°x0,5мм² *nx0,5мм² *nx0,5мм²
 Сигнальная лампа ~24 В  - 25 Вт 2x1мм² 2x1мм² 2x1мм²
 Сигнальная лампа ~230 В, 25 Вт 2x1,5мм² 2x1,5мм² 2x1,5мм²
 Фотоэлемент ИК передатчик 2x0,5мм² 2x0,5мм² 2x0,5мм²
 Фотоэлемент ИК приемник 4x0,5мм² 4x0,5мм² 4x0,5мм²
 Электрический замок 12 В 2x1мм² 2x1мм² 2x1,5мм²
 Электрический замок 24 В 2x1мм² 2x1мм² 2x1мм²
 Кнопки *n°x0,5мм² *n°x0,5мм² *n°x0,5мм²
 Антенна RG58, макс. 10м

*n° - следовать инструкциям по монтажу изделия

Длина кабеля (м) <10 10 ÷ 20 20 ÷ 30
 Сетевое питание ~230 В, макс. 750 Вт 3Gx1,5мм² 3Gx1,5мм² 3Gx2,5мм²
 Сетевое питание ~230 В – 400 В трехфазного тока, макс. 750 Вт 4Gx1,5мм² 4Gx1,5мм² 4Gx2,5мм²
 Питание привода ~230 В, макс. 750 Вт 3Gx1,5мм² 3Gx1,5мм² 3Gx2,5мм²
 Питание привода ~230 В – 400 В трехфазного тока, макс. 750 Вт 4Gx1,5мм² 4Gx1,5мм² 4Gx2,5мм²
 Питание привода 24 В макс. 200 Вт 2Gx1,5мм² 2Gx2,5мм² 2Gx2,5мм²
 Концевые выключатели *n°x0,5мм² *nx0,5мм² *nx0,5мм²
 Сигнальная лампа ~24 В  - 25 Вт 2x1мм² 2x1мм² 2x1мм²
 Сигнальная лампа ~230 В, 25 Вт 2x1,5мм² 2x1,5мм² 2x1,5мм²
 Фотоэлемент ИК передатчик 2x0,5мм² 2x0,5мм² 2x0,5мм²
 Фотоэлемент ИК приемник 4x0,5мм² 4x0,5мм² 4x0,5мм²
 Электрический замок 12 В 2x1мм² 2x1мм² 2x1,5мм²
 Электрический замок 24 В 2x1мм² 2x1мм² 2x1мм²
 Кнопки *n°x0,5мм² *n°x0,5мм² *n°x0,5мм²
 Антенна RG58, макс. 10м

*n° - следовать инструкциям по монтажу изделия

Расположение фотоэлементов на внутреннем и внешнем шлагбауме
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Мир надежной автоматики 
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 ~ 230 В      24 В 

ПРИВОД — СЕРИЯ

ПЛАТА — БЛОК

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Функция САМОДИАГНОСТИКИ включенных устройств безопасности
Функция ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ при открывании и закрывании ворот
Функция ПОВТОРНОГО ОТКРЫВАНИЯ во время закрывания
Функция ПОВТОРНОГО ЗАКРЫВАНИЯ во время открывания
Функция ОСТАНОВКИ в связи с обнаружением препятствия                                                                                        
Функция ПОЛНОГО ЗАКРЫВАНИЯ                                                                                             
Функция ЧАСТИЧНОГО ЗАКРЫВАНИЯ                                                                
Функция ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЯ фотоэлементами                                
Работа за счет энкодера                                                                                            
Устройство УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ и обнаружения препятствий
Функция ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ с помощью амперометрического датчика         
                                                    
Функция «ПЕШЕХОДНЫЙ СТОП» с открытием 1 створки                                                            
* Функция ЧАСТИЧНОГО ОТКРЫВАНИЯ 1 створки                                                              
Функция ТОЛЬКО ОТКРЫВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ                                           
Функция кнопки ТОЛЬКО ОТКРЫВАНИЕ                                                    
Функция кнопки ТОЛЬКО ЗАКРЫВАНИЕ                                                           
Функция кнопки ОТКРЫВАНИЕ–СТОП–ЗАКРЫВАНИЕ–СТОП                             
Функция кнопки ОТКРЫВАНИЕ–ЗАКРЫВАНИЕ–ПОВТОРНОЕ ОТКРЫВАНИЕ                                 
Режим ПРИСУТСТВИЯ ОПЕРАТОРА                                                     
Функция ЗАМЕДЛЕННОГО ОТКРЫВАНИЯ первой створки                                                               
Функция ЗАМЕДЛЕННОГО ЗАКРЫВАНИЯ второй створки                                                               
Функция НЕМЕДЛЕННОГО ЗАКРЫВАНИЯ                                                                                        
Функция АВАРИЙНОЙ РАЗБЛОКИРОВКИ с помощью передатчика

Подключение СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ                                                                                      
Подключение СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ СО СЧЕТЧИКОМ ЦИКЛОВ                                                                                              
Подключение ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ ЛАМПЫ                                                                                         
Подключение АНТЕННЫ                                                                                           
Подключение УСТРОЙСТВ 24 В                                                                             
Подключение ИНДИКАТОРА СОСТОЯНИЯ «ОТКРЫТО»                         
Подключение ИНДИКАТОРА СОСТОЯНИЯ «ЗАКРЫТО»                              
Выход для 2° РАДИОКАНАЛА                                                                                     
Регулировка ВРЕМЕНИ РАБОТЫ                                                                                             
ПРОНУМЕРОВАННЫЕ СЪЕМНЫЕ клеммные колодки                                                  
Функция АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ РАДИОКОДА передатчика                                   
Функция «ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УДАР» для облегчения открытия электрозамка
Функция РЕГУЛИРОВКИ ВРЕМЕНИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАКРЫВАНИЯ                                                        
Выход для подключения ЭЛЕКТРОЗАМКА/ЭЛЕКТРОБЛОКИРОВКИ        
Замедление при ОТКРЫВАНИИ и/или ЗАКРЫВАНИИ                                                                          
Работа от АВАРИЙНЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ (дополн.)                                                 
Работа ВЕДУЩИЙ-ВЕДОМЫЙ                                                                                           
Функция регулировки СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ и ЗАМЕДЛЕНИЯ                                                                  
Сигнализационный ДИСПЛЕЙ
Электронный ТОРМОЗ
СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР УПРАВЛЕНИЯ и сигнализации  
Функция АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ концевых выключателей открывания и закрывания

Сводная таблица функций

Дорожные шлагбаумы
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G2500 G4000 - G4001 G6000 - G6001
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Дорожные шлагбаумы
Шлагбаумы для быстрого доступа
Шлагбаумы Gard, предназначенные для проездов шириной 
2,5, 4 и 6,5 м, — это оптимальное решение для частных и 
общественных парковок, расположенных в жилом секторе 
или в местах с интенсивным автомобильным движением. 
Они просты в установке, не нуждаются в особых условиях 
для монтажа и могут быть оборудованы широким 
ассортиментом дополнительных устройств для полной 
комплектации системы.

Шлагбаумы Gard предназначены для проездов шириной до 4 м 
и служат оптимальным решением для управления и контроля 
доступа на парковки как частного, так и общественного пользо-
вания. Модельный ряд этой серии представлен несколькими 
версиями, среди которых версии с мотором, рассчитанным на 
работу от ~230 В и от 24 В, а также особая версия со специ-
альной тумбой из нержавеющей стали AISI 304 для использова-
ния в условиях агрессивной среды (местах с интенсивным авто-
мобильным движением, поблизости от моря и в промышленных 
зонах).

Уникальная модель
Шлагбаумы серии Gard могут 
быть установлены как с левой, 
так и с правой стороны от контро-
лируемого проезда. Монтажные 
работы просты, не занимают 
много времени и не нуждаются в 
предварительной подготовке.

Преимущества Gard

Модульный принцип систем
Тумбу шлагбаума можно легко 
оборудовать устройствами 
безопасности, такими как сиг-
нальная лампа и фотоэлемен-
ты.

Gard ширина проезда до 2,5, 4 и 6,5 м

Модели 24 В

Тумба из нержавеющей стали
Специальная версия G4001 
укомплектована тумбой из  
нержавеющей стали AISI 304 и 
предназначена для использова-
ния в среде с высоким содержа-
нием коррозийных агентов.

Для наиболее интенсивного режима использования была 
предусмотрена модель шлагбаума Gard с приводом, работаю-
щим от 24 В, гарантирующим максимальную отдачу и абсо-
лютную безопасность оборудования.

Ассортимент

Габаритные размеры

Техническое описание
Модель
Класс защиты IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
Электропитание (В) (50-60Гц) ~230 В ~230 В ~230 В ~230 В ~230 В
Электропитание двигателя (В) ~230 В 50/60 Гц 24 В 24 В 24 В 24 В
Максимальный потребляемый ток (А) 1 15 макс. 15 макс. 15 макс. 15 макс.
Мощность (Вт) 120 300 300 300 300
Интенсивность использования (%) 30 ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Макс.вращающий момент 70 200 200 600 600
Время открывания до 90° (сек) 2 2 ÷ 6 2 ÷ 6 2 ÷ 6 2 ÷ 6
Термозащита (°C) 150 - - 150 -
Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +55
                                                                         ~ 230 В        24 В

Макс.

ширина проезда

Цвет:
G2500 - G4000 - G6000 тумба серого цвета с защитным покрытием, код 053 0837

Шлагбаум с приводом и блоком управления ~230 В - Перечень aвтоматики - 

001G2500

Шлагбаум с приводом и блоком управления 24 В

001G4000

001G4001

001G6000

001G6001

Шлагбаум из оцинкованной окрашенной стали с блоком управления, время открывания 2 сек.

Шлагбаум, оснащенный оцинкованной окрашенной стрелой и блоком управления, с возможностью 
подсоединения дополнительных устройств.

Шлагбаум, оснащенный сатинированной стрелой из нержавеющей стали AISI 304 и блоком управления, с 
возможностью подсоединения дополнительных устройств.

Шлагбаум, оснащенный оцинкованной окрашенной стрелой и блоком управления, с возможностью 
подсоединения дополнительных устройств.

Шлагбаум, оснащенный сатинированной стрелой из нержавеющей стали AISI 304 и блоком управления, с 
возможностью подсоединения дополнительных устройств.
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Ограничения в использовании
Модель
Конфигурация стрелы ШИРИНА ПРОЕЗДА (м)
Стандартная стрела 2,5 4 6,5 
Стрела с резиновыми накладками G0403 и сигнальными лампами G0460 - 3,5 6 
Стрела с подвижной опорой G0463 - 3,5 6
Стрела с резиновыми накладками G0403, сигнальными лампами G0460, 
шторкой под стрелу G0465 или подвижной опорой G0463 - 2,5 6 
Стрела со шторкой G0465 и подвижной опорой G0463 - 2 
Стрела с резиновыми накладками G0403, сигнальными лампами G0460, 5,5
шторкой под стрелу G0465 и подвижной опорой G0463 - -

 ~ 230 В      24 В 
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Gard ширина проезда до 2,5, 4 и 6,5 м

Ассортимент

Стрела алюминиевая окрашенная, прямоугольного сечения, 60 х 40 х 2700 мм.

Шарнир для стрелы.

Плата для подключения 3 батарей аварийного питания 12 В – 7 Ач. К шлагбаумам моделей G4000 - 
G4001 - G6000 - G6001.

Стрела алюминиевая, окрашенная, прямоугольного сечения 60 х 40 х 4200 мм. К шлагбаумам моделей 
G4000 и G4001 (для использования в зонах с сильным ветром).

Стрела алюминиевая, окрашенная, овального сечения 60 х 40 х 4200 мм. К шлагбаумам моделей 
G4000 и G4001 (для использования в зонах с сильным ветром).

Светоотражательные красные полосы на стрелу (в упаковке 24 шт).

Кронштейн для стрелы G0402.

Комплект противоударных красных резиновых накладок и заглушек на стрелу G0601.

Комплект из 6 сигнальных ламп 24 В к стрелe G0401.

Шторка под стрелу из окрашенного алюминия для шлагбаумов G4000 - G4001 - G6000 - G6001
(модули по 2 м).

Шарнир стрелы для шлагбаумов моделей G4000 - G4001 - G6000 - G6001.

Неподвижная опора под стрелу для шлагбаумов G2500 - G4000 - G4001 - G6000 - G6001.

Подвижная опора под стрелу для шлагбаумов G4000 - G4001 - G6000 - G6001.

Опора для монтажа фотоэлементов серии DOC на тумбу для шлагбаумов G4000 - G4001 - G6000 - 
G6001. 

Дополнительные устройства для шлагбаума ~230 В - Перечень aвтоматики - 

001G0251

001G0257

Дополнительные устройства к шлагбаумам 24 В

002LB38

Дополнительные устройства для шлагбаумов ~230В и 24В

001G0401

001G0402

001G0461

001G0405

001G0403

001G0460

001G0465

001G0467

001G0462

001G0463

001G0468

 

Ассортимент

001G0601

001G0603

001G0602

001G0605

    

001G04601

Стрела алюминиевая, окрашенная, прямоугольного сечения 100x40x6850 мм.

Комплект противоударных красных резиновых накладок на стрелу.

Стрела круглого сечения Ø 100 мм алюминиевая, окрашенная, белая, длина L = 6,85 м

Кронштейн для крепления стрелы G0602.

Адаптер KIAROS для установки сигнальных ламп серии KIARO.
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G4041Z - G4040Z - G4040IZ

   

G4041Z G4040Z - G4040IZ

  

 

 

 

Дорожные шлагбаумы
Надежный дизайн
Шлагбаумы Gard4 предназначены для проездов шириной до 3,75 м и 
служат оптимальным решением для управления и контроля доступа на 
жилые улицы, частные и общественные парковки. Модельный ряд этой 
серии представлен несколькими версиями, среди которых версии с 
приводом, рассчитанным на работу от ~230 В и от 24 В, а также особая 
версия со специальной тумбой из нержавеющей стали AISI 304 для ис-
пользования в условиях агрессивной среды (местах с интенсивным авто-
мобильным движением, поблизости от моря и в промышленных зонах).

Новые шлагбаумы Gard4 предназначены для проездов шириной до 
3,75 м и служат оптимальным решением для управления и контроля 
доступа на парковки как частного, так и коллективного пользования. 
Модельный ряд этой серии представлен несколькими версиями, среди 
которых версии с мотором, рассчитанным на ~230 В и от 24 В, а также 
особая версия со специальной тумбой из нержавеющей стали AISI 304 
для использования в условиях агрессивной среды (местах с интенсивным 
автомобильным движением, вблизи моря и в промышленных зонах) и 
новым шарнирным рычагом для стрелы полуовального сечения G03750, 
предназначенной для подземных автостоянок или других мест 
применения с небольшой высотой установочного пространства.

Дизайн, материалы, технология.
Эксклюзивная мигающая 
сигнальная лампа со встроенным 
светодиодным рассеивателем 
не нуждается в техническом 
обслуживании и обеспечивает 
полноценную видимость и 
безопасность во время 
движения стрелы шлагбаума.

Преимущества Gard4

Специальный защитный 
корпус стрелы.
Специальный корпус защищает 
пользователя от травм при 
открывании и закрывании 
шлагбаума.

Безопасность и модулярность.
Фотоэлементы, как и мигающая 
сигнальная лампа, могут быть 
установлены непосредственно 
на тумбу шлагбаума, абсолютно 
не нарушая гармоничности 
внешнего вида автоматической 
системы.

Gard4 ширина проезда до 3,75 м

Модели 24 В
Серия Gard4 предусматривает использование моделей 
шлагбаумов, приводимых в движение с помощью приводов, 
работающих от 24 В. Благодаря этому автоматическая 
система гарантирует максимальную безопасность и высокие 
эксплуатационные качества.

В зависимости от дополнительных устройств, предлагаемых со стрелой, разработаны разные виды балансировочных пружин, которые гарантиру-
ют равномерное и плавное движение  механизма. В таблице указаны все виды дополнительных устройств в зависимости от длины стрелы, а также 
подходящие для нее пружины. Стрелы поставляются в комплекте с прозрачным профилем и заглушкой.

Дополнительные устройства и монтаж

Макс.

ширина проезда

340

217
332

88
4

10
24

11
73

Габаритные размеры

Цвет:  Тумбы G4041Z и G4040Z серого цвета с защитным покрытием, код. 053 0837,  
и крышкой RAL9006

Модель Gard 4 выпускается также в новой версии с 
шарниром для трубчатой стрелы полуовального 
сечения G03750, позволяя тем самым устанавливать 
шлагбаумы в тех местах, где высота установочного 
пространства ограничена.

Стрела с шарниром 
Ограничения в использовании
Модель
Конфигурация стрелы МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА ПРОЕЗДА (м)
Стрела с противоударным профилем 3,75
Стрела с противоударным резиновым профилем и дюралайтом G02803 3,75
Стрела со шторкой G0465 3,75
Стрела с дюралайтом G02803 и шторкой G0465 3,75
Стрела с противоударным резиновым профилем и подвижной опорой G02808 3,75
Стрела с противоударным профилем, дюралайтом G02803 и 3,75
подвижной опорой G02808
Стрела со шторкой G0465 и подвижной опорой G02808 3,5
Стрела с дюралайтом G02803, шторкой 
под стрелу G0465,  подвижной опорой стрелы G02808 3,5

Техническое описание
Модель
Класс защиты IP54 IP54
Электропитание (В) (50-60 Гц) ~230 В ~230 В
Электропитание двигателя (В) ~230 В 50/60 Гц 24 В
Максимальный потребляемый ток (А) 1 15 max
Мощность (Вт) 120 300
Интенсивность использования (%) 30 ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Макс.вращающий момент 220 200
Термозащита (°C) 150 -
Время открывания до 90° (сек) 8 2 ÷ 6
Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +55

    Пружины G02040 ø 40 мм
    Пружины G04060 ø 50 мм
    Пружины G06080 ø 55 мм

Конфигурация стрелы
Стрела с противоударным профилем
Стрела с противоударным резиновым профилем и дюралайтом G02803
Стрела со шторкой G0465
Стрела с дюралайтом G02803 и шторкой G0465
Стрела с противоударным резиновым профилем и подвижной опорой G02808
Стрела с противоударным профилем, дюралайтом G02803 и подвижной опорой G02808
Стрела со шторкой G0465 и подвижной опорой G02808
Стрела со светодиодным шнуромG02803 , шторкой G0465 и подвижной опорой G02808

1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75

-
-

1,5Максимальная ширина проезда (м)
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 ~ 230 В      24 В 

 ~ 230 В       24 В 
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Gard4 ширина проезда до 3,75 м

Ассортимент
Шлагбаум с приводом ~230 В и блоком управления  - Перечень aвтоматики - 
              
001G4041Z

Шлагбаумы с приводом 24 В и  блоком управления 

001G4040Z

001G4040IZ

Дополнительные устройства для шлагбаумом с приводом 24 В 

002LB38

001G03751

001G02808

Дополнительные устройства для шлагбаумов с приводом и блоком управления ~230 В 

002RSE

Дополнительные устройства для шлагбаумов с приводом ~230 В и 24 В

001G02040

001G04060

001G06080

001G02801

001G02802

001G03750

Шлагбаум, оснащенный оцинкованной окрашенной стрелой и блоком управления, c возможностью под-
соединения дополнительных устройств.

Шлагбаум, оснащенный оцинкованной окрашенной стрелой и блоком управления, c возможностью под-
соединения дополнительных устройств.

Шлагбаум, оснащенный сатинированной стрелой из нержавеющей стали AISI 304 и блоком управления, c 
возможностью подсоединения дополнительных устройств.

Плата для подключения 3 аккумуляторных батарей аварийного питания 12 В – 7 Ач.

Держатель для платы аварийного питания.

Подвижная опора под стрелу.

Плата управления группы шлагбаумов или шлагбаумов одновременного действия.

Балансировочная пружина ø 40 мм.

Балансировочная пружина ø 50 мм.

Балансировочная пружина ø 55 мм.

Встроенная купольная сигнальная лампа.

Стойка для монтажа фотоэлементов серии DIR, несовместима со шлагбаумами со шторкой G0465.

Стрела из окрашенного алюминия с полу-элипсовидным сечением, белого цвета, с заглушкой и 
противоударным профилем, L = 4 м.

001G03752

001G03753

001G02803

001G02804

001G0465

001G02807

001G02809

001G03755DX

001G03755SX  

Ассортимент

Gard4 может быть укомплектован тумбой из нержавеющей 
стали AISI 304 для применения в тяжелых рабочих условиях, 
когда важно сохранить функциональность оборудования на как 
можно больший срок. 

Тумба из нержавеющей стали

Блок управления располагается горизонтально в верхней части 
тумбы, поэтому для проведения запланированных работ по 
техническому обслуживанию системы достаточно просто снять 
крышку с тумбы шлагбаума.

Упрощенное техническое обслуживание

Окрашенная белая стрела овального сечения, алюминиевая, в комплекте с заглушками L = 4 м.

Кронштейн для крепления стрелы овального сечения G03752.

Дюралайт на стрелу.

Кабель для подключения дюралайтa.

Шторка под стрелу из окрашенного алюминия (модули длиной 2 м).

Неподвижная опора под стрелу.

Светоотражательные красные полосы на стрелу (в упаковке 20 шт.).

Шарнир для трубчатой стрелы полуовального сечения G03750 правого шлагбаума.

Шарнир для трубчатой стрелы полуовального сечения G03750 левого шлагбаума.
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- Перечень aвтоматики -
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G2081Z - G2080Z - G2080IZ

   

G2081Z G2080Z - G2080IZ

   

Дорожные шлагбаумы
Дорожный шлагбаум нового поколения
Gard8 — это новый автоматический дорожный шлагбаум, 
разработанный с целью управления транспортным потоком 
в секторе общественного жилья, промышленных зонах или 
в местах общественного пользования. Благодаря мягким 
резиновым профилям, стреле круглого сечения для умень-
шения парусности и инновационному дизайну этот шлагбаум 
прекрасно подходит для любой сферы применения и орга-
нически вписывается в любой архитектурный ансамбль.

Безопасность и модулярность
Фотоэлементы, как и сигналь-
ная лампа, могут быть установ-
лены непосредственно на 
тумбу шлагбаума, абсолютно 
не нарушая гармоничности 
внешнего вида автоматической 
системы.

Шлагбаумы Gard8 предназначены для проездов шириной до 7,6 м и служат опти-
мальным решением для управления и контроля доступа на жилые улицы, обще-
ственные и промышленные парковки. Модельный ряд этой серии представлен не-
сколькими версиями, среди которых версии с мотором, рассчитанным на работу от 
~230 В и от 24 В, а также особая версия со специальной тумбой из нержавеющей 
стали AISI 304 для использования в условиях агрессивной среды (местах с интенсив-
ным автомобильным движением, поблизости от моря и в промышленных зонах).

Преимущества Gard8

Gard8 ширина проезда до 7,6  м

Модели 24 В

Дизайн, материалы, технология
Эксклюзивная мигающая сигналь-
ная лампа со встроенным светоди-
одным рассеивателем света не 
нуждается в техническом обслужи-
вании и обеспечивает полноцен-
ную видимость, а значит, и абсо-
лютную безопасность, во время 
движения стрелы шлагбаума.

Специальный защитный 
корпус стрелы
Специальный корпус защищает 
пользователя от травм при откры-
вании и закрывании шлагбаума.

Серия Gard8 предусматривает использование моделей шлаг-
баумов, приводимых в движение с помощью приводов, ра-
ботающих от 24 В. Благодаря этому автоматическая система 
гарантирует максимальную безопасность и высокие эксплуа-
тационные качества.

493
243

405

13
55

13
05

91
4

В зависимости от дополнительных устройств, предлагаемых со стрелой, разработаны разные виды пружин, которые гарантируют равномерное и 
плавное движение  механизма. В таблице указаны все виды дополнительных устройств в зависимости от длины стрелы, а также подходящие для 
нее балансировочные пружины. Стрелы поставляются в комплекте с прозрачным профилем  и заглушкой.

Дополнительные устройства и монтаж

Макс.

ширина проезда

Габаритные размеры

Цвет:
 Тумбы G2081Z и G2080Z cерого цвета с защитным покрытием (код.053 0837) и крышкой RAL9006

2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6,5 7 7,6

-

-
-
-

Макс.ширина проезда (м)

     Балансировочные пружины G02040 ø 40 мм
     Балансировочные пружины G04060 ø 50 мм
     Балансировочные пружины G06080 ø 55 мм

Ограничения в использовании
Модель
Конфигурация стрелы МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА ПРОЕЗДА (м)
Стандартная стрела 7,6
Стрела с подвижной опорой G02808 7
Стрела с дюралайтом G02803 7,6
Стрела с подвижной опорой G02808 и дюралайтом G02803 7
Стрела со шторкой G0465 7
Стрела со шторкой G0465 и дюралайтом G02803 7
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 ~ 230 В      24 В 

Техническое описание
Модель  
Класс защиты IP54 IP54
Электропитание (В) (50-60 Гц) 230 ~230 В ~230 В
Электропитание двигателя (В) ~230 В 50/60 Гц 24 В
Максимальный потребляемый ток (А) 2,8 15 макс.
Мощность (Вт) 330 300
Интенсивность использования (%) 30 ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Макс. вращающий момент (Н) 250 600
Термозащита (°C) 150 -
Время открывания до 90° (сек) 8 4 ÷ 8
Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +55

 ~ 230 В       24 В 

Конфигурация стрелы
Стандартная стрела
Стандартная стрела с подвижной опорой G02808
Стандартная стрела с дюралайтом G02803
Стандартная стрела с подвижной опорой G02808 и дюралайтом G02803
Стандартная стрела со шторкой G0465
Стандартная стрела со шторкой G0465 и дюралайтом G02803
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Gard8 ширина проезда до 7,6 м

Ассортимент
Шлагбаум с приводом ~230 В и блоком управления - Перечень aвтоматики - 
           
001G2081Z

Шлагбаумы с приводом 24 В и  блоком управления 

001G2080Z

001G2080IZ

Дополнительные устройства для шлагбаумом с приводом 24 В 

002LB38

001G02805

Дополнительные устройства для шлагбаумов с приводом ~230 В

002RSE

Дополнительные устройства для шлагбаумов с приводом ~230 В и 24 В

001G02040

001G04060

001G06080

001G02801

001G02802

001G02000

001G04000

001G06000

Шлагбаум, оснащенный оцинкованной окрашенной стрелой и блоком управления, с возможностью под-
соединения дополнительных устройств.

Шлагбаум, оснащенный оцинкованной окрашенной стрелой и блоком управления, с возможностью под-
соединения дополнительных устройств.

Шлагбаум, оснащенный сатинированной стрелой из нержавеющей стали AISI 304 и блоком управления, с 
возможностью подсоединения дополнительных устройств.

Плата для подключения 3 аккумуляторных батарей аварийного питания 12 В – 7 Ач.

Держатель для батарей аварийного питания.

Плата управления группы шлагбаумов или шлагбаумов одновременного действия.

Балансировочная пружина ø 40 мм.

Балансировочная пружина ø 50 мм.

Балансировочная пружина ø 55 мм.

Встроенная купольная сигнальная лампа.

Монтажная стойка для фотоэлементов серии DIR, не прилагается к шлагбаумам со шторкой G0465 и 
подвижной стойкой под стрелу G02808.

Окрашенная белая стрела круглого сечения  ø 100 мм, алюминиевая, с заглушками L = 2 м.

Окрашенная белая стрела круглого сечения  ø 100 мм, алюминиевая, с заглушками L = 4 м.

Окрашенная белая стрела круглого сечения  ø 100 мм, алюминиевая, с заглушками L = 6 м.

Ассортимент

001G06803

001G02803

001G02804

001G0465

001G02807

001G02808

001G02809

001G028011

Кронштейн для установки  стрелы с дополнительными креплениями.

Дюралайт на стрелу.

Кабель для подключения дюралайтa.

Шторка под стрелу из окрашенного алюминия (модули длиной 2 м).

Неподвижная опора под стрелу.

Подвижная опора под стрелу.

Светоотражательные красные полосы на стрелу (в упаковке 20 шт).

Устройство для аварийного поднятия стрелы.

Благодаря специальной плате RSE дорожные шлагбаумы Came 
серий Gard4 и Gard8 могут быть установлены друг против друг, 
позволяя улучшить контроль за всей шириной проезда. Кроме 
того, эта же плата может управлять парами шлагбаумов, уста-
новленными один за другим, гарантируя тем самым максималь-
ную безопасность.

Варианты установки

Блок управления располагается горизонтально в верхней части 
тумбы, поэтому для проведения запланированных работ по 
техническому обслуживанию системы достаточно просто снять 
крышку с тумбы шлагбаума.

Упрощенное техническое обслуживание
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G12000

   

G12000 

 

Дорожные шлагбаумы 
Шлагбаум для дорожных проездов больших размеров
Серия G12000 — это необыкновенная автоматика, предна-
значенная для управления шлагбаумом со стрелой до 12 
метров длиной. Шлагбаумы этой серии нашли широкое при-
менение в промышленном секторе, на перевалочных складах 
и на въездах/выездах с автомагистралей. Это уникальное, 
надежное и эффективное изделие вне конкуренции.

Автоматика G12000 специально предназначена для управления 
широкими промышленными проездами. Алюминиевая стрела 
круглого сечения позволяет открывать и закрывать проезд 
шириной 12 метров за всего лишь 10 секунд — время, достаточ-
ное для проезда тяжелых и специальных транспортных 
средств.

Двойной привод — двойная
эффективность 
Серия G12000 оснащена двумя
приводами, установленными на 
одной оси движения. 
Производимый ими
крутящий момент действительно 
впечатляет.

Преимущества Gard12

Балансировка противовесами
Чтобы движение стрелы 
шлагбаума было плавным, без-
опасным и надежным, в системе 
предусмотрена балансировка с 
помощью модулярных противо-
весов, расположенных по всей 
длине стрелы.

Модульный дизайн 
Автоматика серии G12000 уни-
кальна и может быть оснащена 
всеми необходимыми устройства-
ми безопасности и управления 
Came.

Gard12 ширина проезда до 12 м

Несмотря на внушительные размеры стрелы, серия шлагбау-
мов Gard12 работает от 24 В и полностью соответствует всем 
основным требованиям безопасности и надежности.

Шлагбаум с приводом 24 В   - Перечень специальных приводов - 

001G12000

Дополнительные устройства

001G0121

       - Перечень aвтоматики - 

001G0461

002LB38

Ассортимент

Шлагбаум с оцинкованной окрашенной стрелой и блоком управления.

Стрела круглого сечения из окрашенного алюминия состоящая из:
Секции круглого сечения, L = 6200 мм ø = 120 мм – 1 шт.
Секции круглого сечения, L = 6000 мм ø = 100 мм – 1 шт.
Удлинителя для стрелы – 1 шт.

Светоотражательные красные полосы на стрелу (в упаковке 24 шт)

Плата для подключения 3 аккумуляторных батарей резервного питания 12 В – 7 Ач.

Габаритные размеры

Цвет:
тумбы серого цвета с защитным покрытием, код 053 0837

235
760

58086512000 Макс.

ø120ø100

10
00 12

30

Ограничения в использовании
Модель
Максимальная ширина проезда (м) 12

 

Техническое описание
Модель  
Класс защиты IP54
Электропитание (В) (50-60 Гц) ~230 В
Электропитание двигателя (В) 24 В
Максимальный потребляемый ток (А) 15 макс.
Мощность (Вт) 300
Скорость открывания до 90° (сек) 10
Интенсивность использования (%) 50
Макс.вращающий момент 600
Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +55
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Электропитание
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Мир надежной автоматики 

Промышленные ворота
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F4000 F4024    

F4000 F4024

Cbx C-BXET
Cbx C-BXE24
Cbx C-BXT

Cbx C-BXET
Cbx C-BXE24  
Cbx C-BXT

Cbx C-BXET
Cbx C-BXE24
Cbx C-BXT

     

Модели 
AME предлагает богатый ассортимент приводов для больших откатных, складывающихся и секционных 
ворот. Это идеальное решение в том случае , когда место для монтажа ограничено. В таблицах приво-
дятся сравнительные характеристики всего ассортимента изделий в зависимости от размеров ворот и 
ограничений в их использовании.

Ассортимент

Для некоторых моделей серии Cbx предусмотрено 
использование ЭНКОДЕРОМ для управления кон-
цевыми выключателями и обнаружения возможных 
препятствий на пути движения ворот. Он позволяет 
существенно повысить уровень безопасности работы 
всей системы.

Модель передатчика T438 позволяет использовать 8 ка-
налов для дистанционного управления системой. Приме-
нение этого передатчика наиболее эффективно на про-
мышленных объектах, где часто возникает необходимость 
в централизации управления доступом в различные зоны.  
Главные достоинства этого передатчика — большой ради-
ус действия и более 16 миллионов кодовых комбинаций.

Автоматика с ЭНКОДЕРОМ для максимальной безопасности Восемь каналов — один передатчик

Автоматика для ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРОМЫШЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Оснащение

УПРАВЛЯЮЩИЕ пользователи, расположение в ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
Наибольшим спросом среди клиентов пользуется дистанционное радиоуправление. Эта функция требует подключения специфических устройств 
для обеспечения безопасности при эксплуатации: фотоэлементов, чувствительных профилей и сигнальной лампы.

Привод

Фотоэлементы ИК передатчики

Фотоэлементы ИК передатчики/приемники

Фотоэлементы ИК приемники

Сигнальная лампа

Антенна

Селектор управления (ключ-код-карта)

Устройство аварийного разблокирования

Данная конфигурация используется со всей автоматикой серии Cbx  для секционных ворот  прямой передачи.

Примечание
В проездах на промышленные предприятия с особо интенсивным движением грузового автотранспорта рекомендуется установка фотоэлементов ИК в 
два ряда на различной высоте, чтобы предотвратить закрытие механизма в момент, когда в проезде находится автотранспортное средство. Рекоменду-
ется также установка двойной световой сигнализации – наружной и внутренней.

Использование В ЧАСТНОМ ЖИЛОМ СЕКТОРЕ В ОБЩЕСТВЕННОМ ЖИЛОМ СЕКТОРЕ В ПРОМЫШЛЕННОМ СЕКТОРЕ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Серия Модель РАСПАШНЫЕ ВОРОТА - Максимальная ширина створки (м) - Максимальный вес створки (кг)
F4000 F4000 2 / 300 2 / 300

2 / 300 2 / 300 2 / 300 ДА

Серия Модель СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ ВОРОТА (ОДНОСТВОРЧАТЫЕ) - Максимальная ширина створки (м) - Максимальный вес створки (кг)
F4000 F4000 1,5 / 200 1,5 / 200

1,5 / 200 1,5 / 200 1,5 / 200 ДА

Серия Модель ОТКАТНЫЕ ВОРОТА И ОТКАТНЫЕ СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ ВОРОТА - Максимальная ширина створки (м)
Cbx C-BX 11 11 11
Cbx C-BXE 5,5 5,5 5,5
Cbx C-BXK 11 11 11
Cbx C-BXEK 5,5 5,5 5,5

5,5 5,5
5,5 5,5 5,5 ДА

11 11

Серия Модель СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА С ПРЯМОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ - Максимальная высота створки  (м)
Cbx C-BX 5,5 5,5 5,5
Cbx C-BXE 5,5 5,5 5,5
Cbx C-BXK 5,5 5,5 5,5
Cbx C-BXEK 5,5 5,5 5,5

5,5 5,5
5,5 5,5 5,5 ДА

5,5 5,5

Серия Модель СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА С ЦЕПНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ - Максимальная высота створки  (м)
Cbx C-BX 8,5 8,5
Cbx C-BXE 8,5 8,5
Cbx C-BXK 8,5 8,5
Cbx C-BXEK 8,5 8,5

8,5 8,5
8,5 8,5 8,5 ДА

8,5 8,5
~230 В              24 B                ~230 В – 400 В трехфазного тока

Пр
ом

ыш
ле

нн
ые

 
во

ро
та

Длина кабеля (м) <10 10 ÷ 20 20 ÷ 30
 Сетевое питание ~230 В, макс. 750 Вт 3Gx1,5мм² 3Gx1,5мм² 3Gx2,5мм²
 Сетевое питание ~230 В – 400 В трехфазного тока, макс. 750 Вт 4Gx1,5мм² 4Gx1,5мм² 4Gx2,5мм²
 Питание привода ~230 В, макс. 750 Вт 3Gx1,5мм² 3Gx1,5мм² 3Gx2,5мм²
 Питание привода ~230 В – 400 В трехфазного тока, макс. 750 Вт 4Gx1,5мм² 4Gx1,5мм² 4Gx2,5мм²
 Питание привода 24 В макс. 200 Вт 2Gx1,5мм² 2Gx2,5мм² 2Gx2,5мм²
 Концевые выключатели *n°x0,5мм² *nx0,5мм² *nx0,5мм²
 Сигнальная лампа ~24 В  - 25 Вт 2x1мм² 2x1мм² 2x1мм²
 Сигнальная лампа ~230 В, 25 Вт 2x1,5мм² 2x1,5мм² 2x1,5мм²
 Фотоэлемент ИК передатчик 2x0,5мм² 2x0,5мм² 2x0,5мм²
 Фотоэлемент ИК приемник 4x0,5мм² 4x0,5мм² 4x0,5мм²
 Электрический замок 12 В 2x1мм² 2x1мм² 2x1,5мм²
 Электрический замок 24 В 2x1мм² 2x1мм² 2x1мм²
 Кнопки *n°x0,5мм² *n°x0,5мм² *n°x0,5мм²
 Антенна RG58, макс. 10м

*n° - следовать инструкциям по монтажу изделия

Рекомендуемая стандартная конфигурация / Европейские нормативы
Соответствует требованиям нормативов EN 12453 и EN 12445. Для продажи в других странах учитывать требования местного законодательства.
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8 каналов и более чем 16 миллионов возможных кодовых комби-
наций, высокая мощность и абсолютная надежность — вот основ-
ные достоинства передатчика Touch. Благодаря своим высоким 
техническим характеристикам он идеально подходит для управле-
ния несколькими точками доступа с помощью одного устройства. 
Кроме того, передатчик Touch сделан из специальных высокока-
чественных материалов, гарантирующих максимальное удобство, 
простоту и эффективность использования этого устройства.

Принцип работы фотоэлементов Dir состоит в авто-
матической синхронизации приемника и передатчи-
ка с помощью кабеля. Основное преимущество этой 
технологии в том, что она позволяет установить 
несколько пар устройств на разной высоте. Именно 
поэтому промышленные объекты — наиболее под-
ходящая сфера применения синхронизированных 
фотоэлементов.

Dir — синхронизированный фотоэлемент Touch — кварцевый передатчик, 4+4 канала

Автоматика для ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРОМЫШЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ
УПРАВЛЯЮЩИЕ пользователи, расположение в ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
Наибольшим спросом среди клиентов пользуется дистанционное радиоуправление. Эта функция требует подключения специфических устройств 
для обеспечения безопасности при эксплуатации: фотоэлементов, чувствительных профилей и сигнальной лампы. 
Предусмотрено использование конфигурации типа C + D.

Оснащение
Привод
Фотоэлементы ИК передатчики
Фотоэлементы ИК передатчики/приемники
Фотоэлементы ИК приемники
Сигнальная лампа
Антенна
Селектор управления (ключ-код-карта)
Устройство аварийного разблокирования

Данная конфигурация используется со всеми приводами серии Cbx  
для откатных и откатных складывающихся ворот

Примечание
В проездах на промышленные предприятия с особо интенсивным движением грузового автотранспорта рекомендуется установка нескольких пар 
фотоэлементов ИК на различной высоте, чтобы предотвратить закрытие механизма в момент, когда в проезде находится транспортное средство. Реко-
мендуется установка двойной световой сигнализации – наружной и внутренней.

Автоматика для ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРОМЫШЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Оснащение

УПРАВЛЯЮЩИЕ пользователи, расположение в ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
Наибольшим спросом среди клиентов пользуется дистанционное радиоуправление. Эта функция требует подключения специфических устройств 
для обеспечения безопасности при эксплуатации: фотоэлементов, чувствительных профилей и сигнальной лампы.
Предусмотрено использование конфигурации типа C + D.

Примечание
Если привод и блок управления тестированы на соответствие требованиям нормативов EN 12445 - EN 12453 и полученные значения мак-
симального толкающего усилия створки соответствуют норме, монтаж чувствительного профиля необязателен.

Данная конфигурация используется со всеми приводами серии F4000 
для откатных складных и распашных ворот

Привод
Фотоэлементы ИК передатчики
Фотоэлементы ИК передатчики/приемники
Фотоэлементы ИК приемники
Сигнальная лампа
Антенна
Селектор управления (ключ-код-карта)
Устройство аварийного разблокирования

Система разблокировки с помощью троса CMS — это оптималь-
ное решение для разблокировки приводов, расположенных на 
большой высоте и, следовательно, исключающих возможность 
обычной разблокировки вручную. Эта особенность в сочетании 
с прочной стальной конструкцией и надежной защитой, гаран-
тируемой использованием индивидуального ключа, делают CMS 
незаменимой на промышленных объектах.

Практичный и легкий магнитный ключ селектора 
SEM-2 представляет собой отличную альтернативу 
другим контактным и псевдобесконтактным устрой-
ствам управления. Благодаря прочности и легкости 
алюминиевой выносной конструкции селектор SEM-
2 идеально подходит для использования на промыш-
ленных объектах.

Селектор с магнитным ключом Удобная разблокировка
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Длина кабеля (м) <10 10 ÷ 20 20 ÷ 30
 Сетевое питание ~230 В, макс. 750 Вт 3Gx1,5мм² 3Gx1,5мм² 3Gx2,5мм²
 Сетевое питание ~230 В – 400 В трехфазного тока, макс. 750 Вт 4Gx1,5мм² 4Gx1,5мм² 4Gx2,5мм²
 Питание привода ~230 В, макс. 750 Вт 3Gx1,5мм² 3Gx1,5мм² 3Gx2,5мм²
 Питание привода ~230 В – 400 В трехфазного тока, макс. 750 Вт 4Gx1,5мм² 4Gx1,5мм² 4Gx2,5мм²
 Питание привода 24 В макс. 200 Вт 2Gx1,5мм² 2Gx2,5мм² 2Gx2,5мм²
 Концевые выключатели *n°x0,5мм² *nx0,5мм² *nx0,5мм²
 Сигнальная лампа ~24 В  - 25 Вт 2x1мм² 2x1мм² 2x1мм²
 Сигнальная лампа ~230 В, 25 Вт 2x1,5мм² 2x1,5мм² 2x1,5мм²
 Фотоэлемент ИК передатчик 2x0,5мм² 2x0,5мм² 2x0,5мм²
 Фотоэлемент ИК приемник 4x0,5мм² 4x0,5мм² 4x0,5мм²
 Электрический замок 12 В 2x1мм² 2x1мм² 2x1,5мм²
 Электрический замок 24 В 2x1мм² 2x1мм² 2x1мм²
 Кнопки *n°x0,5мм² *n°x0,5мм² *n°x0,5мм²
 Антенна RG58, макс. 10м

*n° - следовать инструкциям по монтажу изделия

Длина кабеля (м) <10 10 ÷ 20 20 ÷ 30
 Сетевое питание ~230 В, макс. 750 Вт 3Gx1,5мм² 3Gx1,5мм² 3Gx2,5мм²
 Сетевое питание ~230 В – 400 В трехфазного тока, макс. 750 Вт 4Gx1,5мм² 4Gx1,5мм² 4Gx2,5мм²
 Питание привода ~230 В, макс. 750 Вт 3Gx1,5мм² 3Gx1,5мм² 3Gx2,5мм²
 Питание привода ~230 В – 400 В трехфазного тока, макс. 750 Вт 4Gx1,5мм² 4Gx1,5мм² 4Gx2,5мм²
 Питание привода 24 В макс. 200 Вт 2Gx1,5мм² 2Gx2,5мм² 2Gx2,5мм²
 Концевые выключатели *n°x0,5мм² *nx0,5мм² *nx0,5мм²
 Сигнальная лампа ~24 В  - 25 Вт 2x1мм² 2x1мм² 2x1мм²
 Сигнальная лампа ~230 В, 25 Вт 2x1,5мм² 2x1,5мм² 2x1,5мм²
 Фотоэлемент ИК передатчик 2x0,5мм² 2x0,5мм² 2x0,5мм²
 Фотоэлемент ИК приемник 4x0,5мм² 4x0,5мм² 4x0,5мм²
 Электрический замок 12 В 2x1мм² 2x1мм² 2x1,5мм²
 Электрический замок 24 В 2x1мм² 2x1мм² 2x1мм²
 Кнопки *n°x0,5мм² *n°x0,5мм² *n°x0,5мм²
 Антенна RG58, макс. 10м

*n° - следовать инструкциям по монтажу изделия

Рекомендуемая стандартная конфигурация / Европейские нормативы
Соответствует требованиям нормативов EN 12453 и EN 12445. Для продажи в других странах учитывать требования местного законодательства.

Рекомендуемая стандартная конфигурация / Европейские нормативы
Соответствует требованиям нормативов EN 12453 и EN 12445. Для продажи в других странах учитывать требования местного законодательства.
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Мир надежной автоматики 

ПРИВОД — СЕРИЯ

ПЛАТА — БЛОК

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Функция САМОДИАГНОСТИКИ включенных устройств безопасности
Функция ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ при открывании и закрывании ворот
Функция ПОВТОРНОГО ОТКРЫВАНИЯ во время закрывания
Функция ПОВТОРНОГО ЗАКРЫВАНИЯ во время открывания
Функция ОСТАНОВКИ в связи с обнаружением препятствия                                                                                        
Функция ПОЛНОГО ЗАКРЫВАНИЯ                                                                                             
Функция ЧАСТИЧНОГО ЗАКРЫВАНИЯ                                                                
Функция ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЯ фотоэлементами                                
Работа за счет энкодера                                                                                            
Устройство УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ и обнаружения препятствий
Функция ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ с помощью амперометрического датчика         
                                                    
Функция «ПЕШЕХОДНЫЙ СТОП» с открытием 1 створки                                                            
* Функция ЧАСТИЧНОГО ОТКРЫВАНИЯ 1 створки                                                              
Функция ТОЛЬКО ОТКРЫВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ                                           
Функция кнопки ТОЛЬКО ОТКРЫВАНИЕ                                                    
Функция кнопки ТОЛЬКО ЗАКРЫВАНИЕ                                                           
Функция кнопки ОТКРЫВАНИЕ–СТОП–ЗАКРЫВАНИЕ–СТОП                             
Функция кнопки ОТКРЫВАНИЕ–ЗАКРЫВАНИЕ–ПОВТОРНОЕ ОТКРЫВАНИЕ                                 
Режим ПРИСУТСТВИЯ ОПЕРАТОРА                                                     
Функция ЗАМЕДЛЕННОГО ОТКРЫВАНИЯ первой створки                                                               
Функция ЗАМЕДЛЕННОГО ЗАКРЫВАНИЯ второй створки                                                               
Функция НЕМЕДЛЕННОГО ЗАКРЫВАНИЯ                                                                                        
Функция АВАРИЙНОЙ РАЗБЛОКИРОВКИ с помощью передатчика

Подключение СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ                                                                                      
Подключение СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ СО СЧЕТЧИКОМ ЦИКЛОВ                                                                                              
Подключение ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ ЛАМПЫ                                                                                         
Подключение АНТЕННЫ                                                                                           
Подключение УСТРОЙСТВ 24 В                                                                             
Подключение ИНДИКАТОРА СОСТОЯНИЯ «ОТКРЫТО»                         
Подключение ИНДИКАТОРА СОСТОЯНИЯ «ЗАКРЫТО»                              
Выход для 2° РАДИОКАНАЛА                                                                                     
Регулировка ВРЕМЕНИ РАБОТЫ                                                                                             
ПРОНУМЕРОВАННЫЕ СЪЕМНЫЕ клеммные колодки                                                  
Функция АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ РАДИОКОДА передатчика                                   
Функция «ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УДАР» для облегчения открытия электрозамка
Функция РЕГУЛИРОВКИ ВРЕМЕНИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАКРЫВАНИЯ                                                        
Выход для подключения ЭЛЕКТРОЗАМКА/ЭЛЕКТРОБЛОКИРОВКИ        
Замедление при ОТКРЫВАНИИ и/или ЗАКРЫВАНИИ                                                                          
Работа от АВАРИЙНЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ (дополн.)                                                 
Работа ВЕДУЩИЙ-ВЕДОМЫЙ                                                                                           
Функция регулировки СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ и ЗАМЕДЛЕНИЯ                                                                  
Сигнализационный ДИСПЛЕЙ
Электронный ТОРМОЗ
СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР УПРАВЛЕНИЯ и сигнализации  
Функция АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ концевых выключателей открывания и закрывания
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Промышленные ворота

Сводная таблица функций
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 ~ 230 В              24 В                ~230 В – 400 В трехфазного тока
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F4000 F4024

  

F4000 F4024

  

Промышленные ворота
Автоматика для всех складывающихся ворот
Автоматика F4000 специально разработана для складываю-
щихся ворот, оснащенных направляющей и используемых 
на промышленных объектах, а также в секторе коллектив-
ного жилья. Кроме того, серия F4000 подходит для автома-
тизации двухстворчатых распашных ворот, устанавливае-
мых на входе в гараж или на небольших производствах.

Приводы серии F4000 — это оптимальное решение для автоматизации складываю-
щихся ворот, оснащенных направляющей. Они устанавливаются непосредственно на 
створки или на архитравы (в зависимости от наличия свободного места) и обеспечи-
вают плавное, надежное и безопасное движение ворот  средних и больших размеров. 
Кроме того, их можно использовать для автоматизации распашных гаражных ворот в 
жилом секторе.

Легкая установка с помощью 
монтажного основания
F4000 оснащена монтажным 
основанием из алюминиевого 
сплава, позволяющим легко и 
быстро установить группу 
привода на створке или на 
архитраве ворот.

Преимущества F4000

Уникальная модель
Модели F4000 и F4024 были спе-
циально разработаны для уни-
версальной установки как на 
левую, так и на правую створку 
ворот. Приводы этих моделей
оснащены двумя симметричными
входными отверстиями

Возможность наружной 
установки
Приводы F4000 и F4024 оснащены 
специальными водонепроницае-
мыми прокладками и предназна-
чены для установки как внутри, 
так и снаружи помещения.

F4004 СКОЛЬЗЯЩИЙ РЫЧАГ F4000 - F4024

F4000

Привод 
F40024 24 В

Благодаря возможности регулировать 
скорость маневров, закрывания и 
открывания ворот, и, самое главное, функции 
электронного обнаружения препятствий 
привод, работающий от 24 В, гарантирует 
максимальную безопасность.

Габаритные размеры

Привод  ~230 В     - Перечень специальных приводов -

001F4000

Блок управления ~230 В

002ZA3C

002ZC3

002ZC3C

002ZM3EC

Привод 24 В и блоки управления

001F4024

      - Перечень aвтоматики -

002ZL170N 

002ZL19N

002LB18

Дополнительные устройства   - Перечень специальных приводов -

001F4004

001CMS

001C002

Ассортимент

Нереверсивный привод.

Блок управления с аварийной остановкой движения, кнопками и радиодекодером.

Блок управления с повышенной мощностью рабочего цикла, самодиагностикой устройств безопасности и 
радиодекодером.

Блок управления с повышенной мощностью рабочего цикла, самодиагностикой устройств безопасности, 
аварийной остановкой движения с кнопками и радиодекодером.

Многофункциональный блок управления с аварийной остановкой движения, дисплеем, самодиагностикой 
устройств безопасности и радиодекодером. Для приводов ~230 В.

Нереверсивный привод.

Блок управления для одного привода со встроенным радиодекодером. 

Блок управления для двух приводов с радиодекодером.

Плата аварийного питания в защитном корпусе с возможностью установки 3 аккумуляторных батарей  
12 В - 7 Ач для блоков управления ZL19N e ZL170N.

Ползун передачи с направляющей.

Ручка для разблокировки с индивидуальным ключом и тросом открывания/закрывания L = 7 м.

Система разблокировки при помощи троса.

Ограничения в использованииgo
Модель
Применение РАСПАШНЫЕ ДВУСТВОРЧАТЫЕ ВОРОТА  СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ ВОРОТА
Ширина створки (м) 2 2 1,5 (один элемент складывающейся створки)
Вес створки (кг) 300 300 200
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Техническое описание
Модель
Класс защиты IP54 IP54
Электропитание (В) (50-60 Гц) ~230 В ~230 В
Электропитание двигателя (В) ~230 В 50/60 Гц 24 В
Вращающий момент (i) 1/150 1/150
Максимальный потребляемый ток (А) 1,9 15 макс.
Мощность (Вт) 235 180
Скорость вращения коронного колеса(об/мин) 9 9
Интенсивность использования (%) 30 ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Макс.вращающий момент 340 470
Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +55
Термозащита (°C) 150 -

 ~ 230 В       24 В



C-BX C-BXE C-BXE24 C-BXT C-BXET C-BXK C-BXEK

                                      

C-BX C-BXT C-BXE C-BXET C-BXE24 C-BXK C-BXEK

32
0

240 145

225
24,5

120

93*

15
7*

34
5

1”

98 99

Промышленные ворота
Комплексная автоматика
Приводы серии Cbx предназначены для автоматизации 
секционных ворот, оснащенных скользящим передающим 
рычагом, а также всех разновидностей промышленных 
ворот, откатных и складывающихся откатных ворот. Эта со-
временная автоматика удовлетворяет самым жестким тре-
бованиям и не требует изменения конструкции ворот. 

Новый дизайн, компактная и удобная конструкция автоматики серии Cbx  превращают 
ее в идеальное решение для автоматизации тяжелых промышленных ворот. Модельный 
ряд представлен 5 версиями, рассчитанными на работу от ~230 В, 24 В и ~230-400 В 
трехфазного напряжения. Продуманная до малейших деталей серия Cbx предусматри-
вает несколько версий конфигурации, в том числе, версии с ручным приводом, по-
зволяющим быстро и легко открыть ворота вручную, и версии с различным располо-
жением привода.

Открытие вручную
Уникальный ручной привод 
позволяет открыть ворота 
вручную, вне зависимости от 
места расположения привода.

Преимущества CbxСвободная установка
Автоматика Cbx может быть уста-
новлена как в горизонтальном, 
так и в вертикальном положении. 
Благодаря этой уникальной ха-
рактеристике серия Cbx подходит 
для автоматизации ворот на про-
мышленных объектах, где остро 
стоит вопрос экономного исполь-
зования свободного простран-
ства.

Электронный контроль
Некоторые модели серии Cbx 
оснащены энкодером для 
электронного контроля за 
движением ворот, гарантируя тем 
самым максимальную точность и 
безопасность работы автоматики.

Cbx

Все модели блока управления

230-400 В, 
трехфазный

Когда в работе оборудования требуется максимальная отдача 
(например, на промышленных объектах), трехфазная серия Cbx 
позволяет повысить мощность и улучшить эксплуатационные  ха-
рактеристики системы. В частности, она способствует созданию 
большего толкающего усилия и улучшает контроль за инерцией 
во время движения.

Габаритные размеры

Все модели Cbx

Перечень приводов ~230 В   - Перечень специальных приводов -

001C-BX

001C-BXE

001C-BXK

001C-BXEK

Блок управления ~230 В

002ZC3 

002ZC3C 

002ZM3EC 

002ZCX10 

002ZCX10C

Перечень приводов ~230 В – 400 В трехфазного тока

001C-BXT

001C-BXET 

Ассортимент

Привод с механическим концевым выключателем.

Привод с энкодером.

Привод с механическим концевым выключателем.

Привод с энкодером.

Блок управления plus  с повышенной мощностью привода, самодиагностикой устройств безопасности и 
радиодекодером для двигателя C-BX.

Блок управления plus, оснащенный аварийной блокировкой, с повышенной мощностью привода во время 
рабочего цикла, самодиагностикой устройств безопасности и радиодекодером для двигателя C-BX.

Многофункциональный блок управления с аварийной блокировкой, дисплеем, самодиагностикой устройств 
безопасности и радиодекодером для двигателя C-BX. 

Блок управления, оснащенный дисплеем, самодиагностикой устройств безопасности и радиодекодером для 
двигателя C-BXЕ.

Блок управления,  оснащенный аварийной блокировкой и кнопками, дисплеем, самодиагностикой устройств 
безопасности и радиодекодером для двигателя C-BXЕ.

Привод с механическим концевым выключателем.

Привод с энкодером.

Ограничения в использованииgo
Модель / Максимальная высота ворот
Секционные с прямой передачей (м) 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
Секционные с ременной передачей (м) 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
Откатные и складывающиеся откатные ворота (м) 11 11 5,5 5,5 5,5 11 5,5

 ~ 230 В.               24 В                    ~230 В – 400 В трехфазного тока

Техническое описание
Модель
Класс защиты IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
Электропитание (В) (50-60 Гц) ~230 В ~230 В ~230 В 230-400 В трехфазный 230-400 В трехфазный ~230 В ~230 В
Электропитание двигателя (В) ~230 В 50/60 Гц ~230 В 50/60 Гц 24 D.C. 230-400 В трехфазный 50/60 Гц ~230 В 50/60 Гц
Максимальный потребляемый ток (А) 2,2 2,2 9 макс. 2,5 2,5 3,6 3,6
Мощность (Вт) 450 450 240 780 780 750 750
Скорость вращения (об/мин) 21,5 21,5 26,5 21,5 21,5 21,5 21,5
Интенсивность использования (%) 30 30 50 50 50 30 30
Макс. вращающий момент 60 60 25 80 80 120 120
Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +55
Термозащита (°C) 150 150 - 150 150 150 150

                                          ~ 230 В.               24 В                     ~230 В – 400 В трехфазного тока
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Cbx
Трехфазные блоки управления ~230 – 400 В - Перечень специальных приводов -

002ZT5 

002ZT5C 

002ZT6

002ZT6C

Привод  ~24 В   

001C-BXE24

Блоки управления 24 В

002ZL80 

002ZL80C 

Дополнительные устройства     

001CMS 

009CCT 

009CGIU 
 

001C001 

001C002 

001C003 

Ассортимент

Блок управления, оснащенный дисплеем, самодиагностикой устройств безопасности и радиодекодером для 
двигателя C-BXЕТ.

Блок управления, оснащенный аварийной блокировкой и кнопками, дисплеем, самодиагностикой устройств 
безопасности и радиодекодером для двигателя C-BXЕТ.

Блок управления, оснащенный самодиагностикой устройств безопасности и радиодекодером для 
двигателя C-BXТ.

Блок управления с функцией аварийной блокировки и кнопками, самодиагностикой устройств безопасно-
сти и декодером для двигателя C-BXТ.

Привод с энкодером.

Блок управления с дисплеем, самодиагностикой устройств безопасности и встроенным радиодекоде-
ром.

Блок управления с аварийной блокировкой и кнопками, самодиагностикой устройств безопасности и 
встроенным радиодекодером.

Ручка для разблокировки с индивидуальным ключом и тросом открывания/закрывания L = 7 м.

Стандартная цепь 1/2” для складных и откатных ворот.

Муфта для цепи 1/2”.

Ручная лебедка для секционных ворот (цепь L = 10 м).

Система разблокировки при помощи троса.

Система ручного открывания/закрывания откатных ворот с валом и зубчатым колесом Z = 26 для по-
лого вала привода, натяжки цепи, анкерными болтами для крепления двигателя и кронштейнами для 
крепления створки.

Cbx
001C004

001C005

001C006 

001C007 

001C008 

001C009

Система ручного открывания/закрывания для складных ворот с валом и зубчатым колесом Z = 26 для 
полого вала привода, креплением цепи к створке.

Система цепной передачи для секционных ворот (высотой более 5,5 м) с валом и зубчатым колесом  
Z = 40 для полого вала, муфтой цепи 1/2” и анкер-болтами крепления к приводу.

Комплект из двух кронштейнов с отверстиями, предназначенных для секционных ворот с валом и пружи-
нами ø 25,4 мм (1”) (специфическая конструкция для ворот с прямым приводом).

Кронштейн для секционных ворот с пружинодержателем ø 25мм.

Кронштейн для секционных ворот с пружинодержателем ø 40мм.

Кронштейн крепления привода, предназначенный для секционных ворот с пружинодержателем ø 25,4 мм 
(1”) (специфическая конструкция, для ворот с прямым приводом).

Ассортимент

Версии с механическими концевыми выключателями оснащены 
микрометрической регулировкой, позволяющей быстро и точно 
отметить конечное положение створок ворот в закрытом 
состоянии.

Постоянная микрометрическая регулировка

Новые блоки управления, входящие в комплектацию серии C-BXE, предлагают ряд 
функциональных возможностей.
> Электронный контроль с помощью энкодера способствует надежному обнаружению 
препятствий, точной регулировке концевых выключателей,  скорости движения и за-
медления створок ворот.
> Цифровое программирование функций оборудовано специальным дисплеем, встро-
енным в электронную плату.
> Комплексная система делает возможным централизованное управление воротами с 
помощью персонального компьютера. В комплектацию серии входит программное обе-
спечение, рассчитанное на управление до 16 автоматическими системами.
> Уменьшение тяги с помощью управления замедлением движения створок при откры-
вании и закрывании (регулир.).
> Программирование функций для различных режимов работы. Автоматическое от-
крывание / закрывание в режиме «Присутствие оператора».
> Электронный контроль за движением ворот с функцией обнаружения препятствий 
(функция предотвращения травм).
> Полная самодиагностика всех подключенных устройств безопасности. Автоматиче-
ская проверка системы на исправность всех устройств безопасности, выполняемая 
перед каждым рабочим циклом.
> Безопасность даже при выключенном моторе.

Новая электроника
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Модели 
Рулонные двери и рольставни часто используются как в коммерческом, так 
и  в жилищном секторе. САМЕ предлагает уникальное решение, подходящее 
для всех размеров ворот: от небольших и средних  до самых больших. Роль-
ставни серии Н, с одиночным или двойным приводом, идеальны в любой кон-
фигурации, независимо от исходных условий и дополнительных устройств. В 
сводной таблице приводится полная гамма автоматики для рулонных дверей 
и рольставен и ограничения в использовании. Представленные в ней тех-
нические характеристики помогут клиентам выбрать наиболее подходящую 
для них конфигурацию.

Использование В ЧАСТНОМ ЖИЛОМ СЕКТОРЕ В ОБЩЕСТВЕННОМ ЖИЛОМ СЕКТОРЕ В ПРОМЫШЛЕННОМ СЕКТОРЕ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Серия Модель Подъемная сила (кг)
H H1003 120
H H1103 120
H H2003 200 200 200
H H2103 200 200 200

 ~ 230 В

Защитный корпус H3001 оборудован системой внеш-
ней разблокировки с помощью троса, незаменимой 
в случае аварийного отключения электропитания. 
Внутри надежно закрытого на ключ корпуса рас-
полагается также удобная кнопка управления для 
запуска системы.

Блок управления Came ZR24 разработан специаль-
но для рольставен. Компактный корпус значительно 
облегчает установку, а возможность дистанционного 
управления и подключения устройств безопасности 
гарантируют полное соответствие ZR24 всем техни-
ческим нормам.

Надежно защищенное внешнее управление Блок управления полностью соответствует 
техническим нормам

Вариант системы

Оснащение

УПРАВЛЯЮЩИЕ пользователи, расположение в ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
Поставляется с управлением при помощи кнопок без функции автоблокировки; рекомендуется предусмотреть 
меры, гарантирующие пользователям максимальную степень безопасности.

Примечание
Для обеспечения полной безопасности крайне необходима установка системы низковольтных командных устройств 
и с таким блоком управления, который позволит подключить дополнительные средства безопасности: фотоэле-
менты ИК и сигнальную лампу.

Привод
Фотоэлементы ИК - передатчики
Фотоэлементы ИК - приемники
Блок управления
Сигнальная лампа
Антенна
Устройство разблокировки c внешним тросом и кнопкой
Устройство разблокировки с внутренним тросом

Ассортимент

Ро
ль

ст
ав

ни

Длина кабеля (м) <10 10 ÷ 20 20 ÷ 30
 Сетевое питание ~230 В, макс. 750 Вт 3Gx1,5мм² 3Gx1,5мм² 3Gx2,5мм²
 Сетевое питание ~230 В – 400 В трехфазного тока, макс. 750 Вт 4Gx1,5мм² 4Gx1,5мм² 4Gx2,5мм²
 Питание привода ~230 В, макс. 750 Вт 3Gx1,5мм² 3Gx1,5мм² 3Gx2,5мм²
 Питание привода ~230 В – 400 В трехфазного тока, макс. 750 Вт 4Gx1,5мм² 4Gx1,5мм² 4Gx2,5мм²
 Питание привода 24 В макс. 200 Вт 2Gx1,5мм² 2Gx2,5мм² 2Gx2,5мм²
 Концевые выключатели *n°x0,5мм² *nx0,5мм² *nx0,5мм²
 Сигнальная лампа ~24 В  - 25 Вт 2x1мм² 2x1мм² 2x1мм²
 Сигнальная лампа ~230 В, 25 Вт 2x1,5мм² 2x1,5мм² 2x1,5мм²
 Фотоэлемент ИК передатчик 2x0,5мм² 2x0,5мм² 2x0,5мм²
 Фотоэлемент ИК приемник 4x0,5мм² 4x0,5мм² 4x0,5мм²
 Электрический замок 12 В 2x1мм² 2x1мм² 2x1,5мм²
 Электрический замок 24 В 2x1мм² 2x1мм² 2x1мм²
 Кнопки *n°x0,5мм² *n°x0,5мм² *n°x0,5мм²
 Антенна RG58, макс. 10м

*n° - следовать инструкциям по монтажу изделия

Рекомендуемая стандартная конфигурация / Европейские нормативы
Соответствует требованиям нормативов EN 12453 и EN 12445. Для продажи в других странах учитывать требования местного законодательства.
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ПРИВОД — СЕРИЯ

ПЛАТА — БЛОК

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Функция САМОДИАГНОСТИКИ включенных устройств безопасности
Функция ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ при открывании и закрывании ворот
Функция ПОВТОРНОГО ОТКРЫВАНИЯ во время закрывания
Функция ПОВТОРНОГО ЗАКРЫВАНИЯ во время открывания
Функция ОСТАНОВКИ в связи с обнаружением препятствия                                                                                        
Функция ПОЛНОГО ЗАКРЫВАНИЯ                                                                                             
Функция ЧАСТИЧНОГО ЗАКРЫВАНИЯ                                                                
Функция ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЯ фотоэлементами                                
Работа за счет энкодера                                                                                            
Устройство УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ и обнаружения препятствий
Функция ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ с помощью амперометрического датчика         
                                                    
Функция «ПЕШЕХОДНЫЙ СТОП» с открытием 1 створки                                                            
* Функция ЧАСТИЧНОГО ОТКРЫВАНИЯ 1 створки                                                              
Функция ТОЛЬКО ОТКРЫВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ                                           
Функция кнопки ТОЛЬКО ОТКРЫВАНИЕ                                                    
Функция кнопки ТОЛЬКО ЗАКРЫВАНИЕ                                                           
Функция кнопки ОТКРЫВАНИЕ–СТОП–ЗАКРЫВАНИЕ–СТОП                             
Функция кнопки ОТКРЫВАНИЕ–ЗАКРЫВАНИЕ–ПОВТОРНОЕ ОТКРЫВАНИЕ                                 
Режим ПРИСУТСТВИЯ ОПЕРАТОРА                                                     
Функция ЗАМЕДЛЕННОГО ОТКРЫВАНИЯ первой створки                                                               
Функция ЗАМЕДЛЕННОГО ЗАКРЫВАНИЯ второй створки                                                               
Функция НЕМЕДЛЕННОГО ЗАКРЫВАНИЯ                                                                                        
Функция АВАРИЙНОЙ РАЗБЛОКИРОВКИ с помощью передатчика

Подключение СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ                                                                                      
Подключение СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ СО СЧЕТЧИКОМ ЦИКЛОВ                                                                                              
Подключение ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ ЛАМПЫ                                                                                         
Подключение АНТЕННЫ                                                                                           
Подключение УСТРОЙСТВ 24 В                                                                             
Подключение ИНДИКАТОРА СОСТОЯНИЯ «ОТКРЫТО»                         
Подключение ИНДИКАТОРА СОСТОЯНИЯ «ЗАКРЫТО»                              
Выход для 2° РАДИОКАНАЛА                                                                                     
Регулировка ВРЕМЕНИ РАБОТЫ                                                                                             
ПРОНУМЕРОВАННЫЕ СЪЕМНЫЕ клеммные колодки                                                  
Функция АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ РАДИОКОДА передатчика                                   
Функция «ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УДАР» для облегчения открытия электрозамка
Функция РЕГУЛИРОВКИ ВРЕМЕНИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАКРЫВАНИЯ                                                        
Выход для подключения ЭЛЕКТРОЗАМКА/ЭЛЕКТРОБЛОКИРОВКИ        
Замедление при ОТКРЫВАНИИ и/или ЗАКРЫВАНИИ                                                                          
Работа от АВАРИЙНЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ (дополн.)                                                 
Работа ВЕДУЩИЙ-ВЕДОМЫЙ                                                                                           
Функция регулировки СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ и ЗАМЕДЛЕНИЯ                                                                  
Сигнализационный ДИСПЛЕЙ
Электронный ТОРМОЗ
СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР УПРАВЛЕНИЯ и сигнализации  
Функция АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ концевых выключателей открывания и закрывания
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Рольставни
Мощность и универсальность
Эта серия приводов идеально подходит для автоматизации 
всех видов рольставен, обеспечивает максимальную эф-
фективность в эксплуатации и не требует подгонки.
Новые приводы легко устанавливаются и удовлетворяют 
специфическим требованиям различных сфер применения, 
среди которых частный, торговый и служебный секторы.
Кроме того, этот привод может быть использован для авто-
матизации рольставен больших размеров.

В основе серии H лежит модульный принцип. Специальные рычаги-адаптеры, пре-
дусмотренные серией H, позволяют автоматизировать любой вид рольставен, вне 
зависимости от размеров вала и пружин. Монтаж приводов H не занимает много 
времени, не требует предварительной подгонки даже для рольставен большого 
размера. Установка второго мотора позволяет значительно увеличить мощность 
привода. Кроме того, полная комплектация серии включает в себя дополнительные 
устройства как, например, электроблокировку и защитный корпус с кнопкой управ-
ления и встроенной разблокировкой с помощью троса.

Уникальная модель
Это уникальная модель, 
которая может быть установле-
на на всех типах рольставен и 
подходит для использования с 
валами как Ø 48 мм, так и Ø 60 
мм, а также с пружинами Ø 200 
мм или Ø 220 мм.

Преимущества H

Максимальная
совместимость
Приводы H1003 и H1103 могут 
быть дополнены, при необхо-
димости, третьим мотором, 
который позволит увеличить 
общую подъемную мощность с 
120 до 200 кг.

Полное соответствие 
нормам безопасности
Блок управления ZR24 
позволяет создавать автома-
тические системы для роль-
ставен, полностью соответ-
ствующие действующим 
нормам безопасности. Кроме 
того, он оборудован встроен-
ным радио-декодором для 
дистанционного или радиоу-
правления.

H

Новые концевые 
выключатели
Новая система регулировки движения позволяет добиться 
еще большей точности и простоты, а также большей экономии 
пространства.

Ограничения в использованииgo
Модель H1000 H1103 H2000 H2103
Подъемная сила (кг) 120 120 200 200

      ~ 230 В

Габаритные размеры

Автоматика для рулонных дверей и рольставен ~230 В от ø 48 мм до ø 60 мм 
и пружины ø от 200мм до ø 220 мм    - Перечень специальных приводов -

001H1003

001H1103

001H2003

001H2103

Блок управления ~230 В

002ZR24

Дополнительные устройства

001H3100

001H3012

001H3001

Ассортимент

Нереверсивный привод с тросом для разблокировки (грузоподъемностью до 120 кг)

Реверсивный привод (грузоподъемностью до 120 кг)

Нереверсивный привод с тросом для разблокировки (грузоподъемностью до 200 кг)

Реверсивный привод с двойным мотором (грузоподъемностью до 200 кг)

Блок управления со встроенным радиодекодером. 

Реверсивный мотор ~230 В для приводов H1003 - H1103.

Электроблокировка для реверсивных приводов H1003 - H1103, с тросом L = 5 м 
и ручкой для разблокировки.

Устройства безопасности с разблокировкой при помощи троса, ручкой и кнопкой управления.

Техническое описание
Модель H1000 H1103 H2003 H2103
Класс защиты IP40 IP40 IP40 IP40
Электропитание (В) (50-60 Гц) ~230 В ~230 В ~230 В ~230 В
Электропитание двигателя (В) (50-60 Гц) ~230 В ~230 В ~230 В ~230 В
Максимальный потребляемый ток (А) 2,4 2,4 4,5 4,5
Мощность (Вт) 270 270 500 500
Вращающий момент (i) 1/150 1/150 1/150 1/150
Интенсивность использования (%) 30 30 30 30
Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +55
Термозащита (°C) 150 150 150 150
Скорость вращения коронного колеса(об/мин) 9 9 9 9

 ~ 230 В
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Парковочные ограждения и 
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Unipark *UNIP

Cat CAT-X24
  

Оснащение

Наиболее популярный среди клиентов вид управления - дистанционное радиоуправление, но нормативами не предусмотрено  его при-
менение с автоматикой этих серий, поскольку они предназначены исключительно для того, чтобы позволить или запретить доступ авто-
мобиля к парковочному месту.

Примечание
Один блок управления может контролировать до 4 барьеров Unipark.

Приводы
Блок управления
Антенна
Разветвительная коробка

Передатчик TAM-432SA отлично сочетается с сериями 
Unipark и Cat. Компактные размеры и возможность 
управления несколькими точками контроля доступа 
гарантируют практичное и многоцелевое использова-
ние. Так, с помощью этого передатчика можно управ-
лять как парковочным ограждением, так и воротами 
частного дома. 

Unipark — это гениальное автоматическое устрой-
ство. Простота установки и легкость использования 
этой прочной и устойчивой конструкции не имеют 
равных, а амперометрический датчик обнаружения 
препятствий гарантирует пользователю максималь-
ную безопасность.

Многопользовательский и компактный Практичный, прочный и, самое главное, безопасный!

Модели 
Системы Unipark и Cat -  это оптимальное решение для резервирования парковочных мест.  
Благодаря высокому качеству материалов и передовым технологиям  САМЕ эти системы прочны 
и исключительно практичны в использовании.  Парковочные столбы пригодны  для контроля 
одного и более парковочных мест.
В таблице приводится полная гамма автоматики  этих серий, а подробные технические характе-
ристики помогут клиентам выбрать наиболее подходящую для них конфигурацию.

* Unip используется с ARK1или ARK2

Ассортимент

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЧАСТНОМ ЖИЛИЩНОМ СЕКТОРЕ
УПРАВЛЯЮЩИЕ пользователи, расположение в ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

Использование В ЧАСТНОМ ЖИЛОМ СЕКТОРЕ В ОБЩЕСТВЕННОМ ЖИЛОМ СЕКТОРЕ В ПРОМЫШЛЕННОМ СЕКТОРЕ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Серия Модель Максимальная ширина парковочного места (м)
ARK1 - 2 ARK1 - 2 ARK1 - 2

ARK2 - 2,2 ARK2 - 2,2 ARK2 - 2,2
Серия Модель Цепь (мм) - Макс.ширина проезда (м)
Cat CAT-X 5 / 16 - 9 / 8 5 / 16 - 9 / 8 5 / 16 - 9 / 8

5 / 16 - 9 / 8 5 / 16 - 9 / 8 5 / 16 - 9 / 8 ДА
 ~230 В      24 B

Длина кабеля (м) <10 10 ÷ 20 20 ÷ 30
 Сетевое питание ~230 В, макс. 750 Вт 3Gx1,5мм² 3Gx1,5мм² 3Gx2,5мм²
 Сетевое питание ~230 В – 400 В трехфазного тока, макс. 750 Вт 4Gx1,5мм² 4Gx1,5мм² 4Gx2,5мм²
 Питание привода ~230 В, макс. 750 Вт 3Gx1,5мм² 3Gx1,5мм² 3Gx2,5мм²
 Питание привода ~230 В – 400 В трехфазного тока, макс. 750 Вт 4Gx1,5мм² 4Gx1,5мм² 4Gx2,5мм²
 Питание привода 24 В макс. 200 Вт 2Gx1,5мм² 2Gx2,5мм² 2Gx2,5мм²
 Концевые выключатели *n°x0,5мм² *nx0,5мм² *nx0,5мм²
 Сигнальная лампа ~24 В  - 25 Вт 2x1мм² 2x1мм² 2x1мм²
 Сигнальная лампа ~230 В, 25 Вт 2x1,5мм² 2x1,5мм² 2x1,5мм²
 Фотоэлемент ИК передатчик 2x0,5мм² 2x0,5мм² 2x0,5мм²
 Фотоэлемент ИК приемник 4x0,5мм² 4x0,5мм² 4x0,5мм²
 Электрический замок 12 В 2x1мм² 2x1мм² 2x1,5мм²
 Электрический замок 24 В 2x1мм² 2x1мм² 2x1мм²
 Кнопки *n°x0,5мм² *n°x0,5мм² *n°x0,5мм²
 Антенна RG58, макс. 10м

*n° - следовать инструкциям по монтажу изделия
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Рекомендуемая стандартная конфигурация / Европейские нормативы
Соответствует требованиям нормативов EN 12453 и EN 12445. Для продажи в других странах учитывать требования местного законодательства.
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Оснащение
Колонна с приводом и встроенным блоком управления
Фотоэлементы ИК передатчики 
Фотоэлементы ИК приемники
Сигнальная лампа
Антенна
Селектор управления (ключ-код-карта)
Наружный защитный желоб для цепи
Столб с противовесом и захватом для цепи

Наиболее популярный среди клиентов вид управления - дистанционное радиоуправление, но нормативами не предусмотрено  его ис-
пользование  с автоматикой этих серий.  В связи с этим рекомендуется внимательно оценить все возможные риски и дополнить комплек-
тацию систем необходимыми средствами безопасности.

Примечание
Цепные барьеры  Cat – это эксклюзивное, запатентованное САМЕ решение. Они прекрасно вписываются в любой архитектур-
ный контекст,  особенно в тех местах, где требуется элегантный и в то же время неброский дизайн,  например, в историческом 
центре города.

Цифровая кодонаборная клавиатура S9000 позволя-
ет использовать для управления воротами код вме-
сто ключа.  Свыше миллиона возможных комбинаций 
станут надежной гарантией безопасности. Кроме 
того, можно присвоить до 4 разных кодов соответ-
ствующему числу автоматических устройств, напри-
мер, гаражным воротам или пешеходной калитке.

Принцип работы фотоэлементов Dir состоит в авто-
матической синхронизации приемника и передатчи-
ка с помощью кабеля. Основное преимущество этой 
технологии в том, что она позволяет установить 
несколько пар устройств на разной высоте. Именно 
поэтому промышленные объекты — наиболее под-
ходящая сфера применения синхронизированных 
фотоэлементов.

Dir — синхронизированный фотоэлемент БЕСПРОВОДНАЯ кодонаборная клавиатура

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЧАСТНОМ ЖИЛИЩНОМ СЕКТОРЕ
УПРАВЛЯЮЩИЕ пользователи, расположение в ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

Колонна с приводом и встроенным блоком управления
Фотоэлементы ИК передатчики 
Фотоэлементы ИК приемники
Сигнальная лампа
Антенна
Селектор управления (ключ-код-карта)
Наружный защитный желоб для цепи
Столб с противовесом и захватом для цепи

Оснащение 

Наиболее популярный среди клиентов вид управления - дистанционное радиоуправление, но нормативами не предусмотрено  его ис-
пользование  с автоматикой этих серий. Для избежания минимальных рисков рекомендуется оснастить систему необходимыми устрой-
ствами для гарантирования безопасности.

Примечание
Цепные барьеры  Cat – это эксклюзивное, запатентованное САМЕ решение. Они прекрасно вписываются в любой архитектурный 
контекст, особенно в тех местах, где требуется неброский дизайн,  например, в историческом центре города.

TSP01 — это практичный считыватель бесконтакт-
ных устройств, а именно, карточек TST01, брелоков 
PCT и капсул-транспондеров TAG, встраиваемых в 
передатчики серий Top, Atomo, Touch и Twin. Считы-
ватель TSP01 способен запоминать до 250 карточек, 
поэтому он идеально подходит для применения в 
многоквартирных домах и жилых комплексах.

Автоматические цепные барьеры могут быть под-
ключены к разным системам контроля доступа, по-
зволяя тем самым опознавать, запоминать и разре-
шать въезд/выезд только сотрудникам предприятия. 
Таким образом, можно управлять перемещением лю-
дей и автотранспорта на различных участках частно-
го предприятия или в общественных местах.

Считыватель проксимити-карт Глобальная система контроля доступа

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЧАСТНОМ ЖИЛИЩНОМ СЕКТОРЕ
УПРАВЛЯЮЩИЕ пользователи, расположение в ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

Длина кабеля (м) <10 10 ÷ 20 20 ÷ 30
 Сетевое питание ~230 В, макс. 750 Вт 3Gx1,5мм² 3Gx1,5мм² 3Gx2,5мм²
 Сетевое питание ~230 В – 400 В трехфазного тока, макс. 750 Вт 4Gx1,5мм² 4Gx1,5мм² 4Gx2,5мм²
 Питание привода ~230 В, макс. 750 Вт 3Gx1,5мм² 3Gx1,5мм² 3Gx2,5мм²
 Питание привода ~230 В – 400 В трехфазного тока, макс. 750 Вт 4Gx1,5мм² 4Gx1,5мм² 4Gx2,5мм²
 Питание привода 24 В макс. 200 Вт 2Gx1,5мм² 2Gx2,5мм² 2Gx2,5мм²
 Концевые выключатели *n°x0,5мм² *nx0,5мм² *nx0,5мм²
 Сигнальная лампа ~24 В  - 25 Вт 2x1мм² 2x1мм² 2x1мм²
 Сигнальная лампа ~230 В, 25 Вт 2x1,5мм² 2x1,5мм² 2x1,5мм²
 Фотоэлемент ИК передатчик 2x0,5мм² 2x0,5мм² 2x0,5мм²
 Фотоэлемент ИК приемник 4x0,5мм² 4x0,5мм² 4x0,5мм²
 Электрический замок 12 В 2x1мм² 2x1мм² 2x1,5мм²
 Электрический замок 24 В 2x1мм² 2x1мм² 2x1мм²
 Кнопки *n°x0,5мм² *n°x0,5мм² *n°x0,5мм²
 Антенна RG58, макс. 10м

*n° - следовать инструкциям по монтажу изделия

Длина кабеля (м) <10 10 ÷ 20 20 ÷ 30
 Сетевое питание ~230 В, макс. 750 Вт 3Gx1,5мм² 3Gx1,5мм² 3Gx2,5мм²
 Сетевое питание ~230 В – 400 В трехфазного тока, макс. 750 Вт 4Gx1,5мм² 4Gx1,5мм² 4Gx2,5мм²
 Питание привода ~230 В, макс. 750 Вт 3Gx1,5мм² 3Gx1,5мм² 3Gx2,5мм²
 Питание привода ~230 В – 400 В трехфазного тока, макс. 750 Вт 4Gx1,5мм² 4Gx1,5мм² 4Gx2,5мм²
 Питание привода 24 В макс. 200 Вт 2Gx1,5мм² 2Gx2,5мм² 2Gx2,5мм²
 Концевые выключатели *n°x0,5мм² *nx0,5мм² *nx0,5мм²
 Сигнальная лампа ~24 В  - 25 Вт 2x1мм² 2x1мм² 2x1мм²
 Сигнальная лампа ~230 В, 25 Вт 2x1,5мм² 2x1,5мм² 2x1,5мм²
 Фотоэлемент ИК передатчик 2x0,5мм² 2x0,5мм² 2x0,5мм²
 Фотоэлемент ИК приемник 4x0,5мм² 4x0,5мм² 4x0,5мм²
 Электрический замок 12 В 2x1мм² 2x1мм² 2x1,5мм²
 Электрический замок 24 В 2x1мм² 2x1мм² 2x1мм²
 Кнопки *n°x0,5мм² *n°x0,5мм² *n°x0,5мм²
 Антенна RG58, макс. 10м

*n° - следовать инструкциям по монтажу изделия
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Рекомендуемая стандартная конфигурация / Европейские нормативы
Соответствует требованиям нормативов EN 12453 и EN 12445. Для продажи в других странах учитывать требования местного законодательства.

Рекомендуемая стандартная конфигурация / Европейские нормативы
Соответствует требованиям нормативов EN 12453 и EN 12445. Для продажи в других странах учитывать требования местного законодательства.
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Мир надежной автоматики 

ПРИВОД — СЕРИЯ

ПЛАТА — БЛОК

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Функция САМОДИАГНОСТИКИ включенных устройств безопасности
Функция ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ при открывании и закрывании ворот
Функция ПОВТОРНОГО ОТКРЫВАНИЯ во время закрывания
Функция ПОВТОРНОГО ЗАКРЫВАНИЯ во время открывания
Функция ОСТАНОВКИ в связи с обнаружением препятствия                                                                                        
Функция ПОЛНОГО ЗАКРЫВАНИЯ                                                                                             
Функция ЧАСТИЧНОГО ЗАКРЫВАНИЯ                                                                
Функция ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЯ фотоэлементами                                
Работа за счет энкодера                                                                                            
Устройство УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ и обнаружения препятствий
Функция ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ с помощью амперометрического датчика         
                                                    
Функция «ПЕШЕХОДНЫЙ СТОП» с открытием 1 створки                                                            
* Функция ЧАСТИЧНОГО ОТКРЫВАНИЯ 1 створки                                                              
Функция ТОЛЬКО ОТКРЫВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ                                           
Функция кнопки ТОЛЬКО ОТКРЫВАНИЕ                                                    
Функция кнопки ТОЛЬКО ЗАКРЫВАНИЕ                                                           
Функция кнопки ОТКРЫВАНИЕ–СТОП–ЗАКРЫВАНИЕ–СТОП                             
Функция кнопки ОТКРЫВАНИЕ–ЗАКРЫВАНИЕ–ПОВТОРНОЕ ОТКРЫВАНИЕ                                 
Режим ПРИСУТСТВИЯ ОПЕРАТОРА                                                     
Функция ЗАМЕДЛЕННОГО ОТКРЫВАНИЯ первой створки                                                               
Функция ЗАМЕДЛЕННОГО ЗАКРЫВАНИЯ второй створки                                                               
Функция НЕМЕДЛЕННОГО ЗАКРЫВАНИЯ                                                                                        
Функция АВАРИЙНОЙ РАЗБЛОКИРОВКИ с помощью передатчика

Подключение СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ                                                                                      
Подключение СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ СО СЧЕТЧИКОМ ЦИКЛОВ                                                                                              
Подключение ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ ЛАМПЫ                                                                                         
Подключение АНТЕННЫ                                                                                           
Подключение УСТРОЙСТВ 24 В                                                                             
Подключение ИНДИКАТОРА СОСТОЯНИЯ «ОТКРЫТО»                         
Подключение ИНДИКАТОРА СОСТОЯНИЯ «ЗАКРЫТО»                              
Выход для 2° РАДИОКАНАЛА                                                                                     
Регулировка ВРЕМЕНИ РАБОТЫ                                                                                             
ПРОНУМЕРОВАННЫЕ СЪЕМНЫЕ клеммные колодки                                                  
Функция АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ РАДИОКОДА передатчика                                   
Функция «ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УДАР» для облегчения открытия электрозамка
Функция РЕГУЛИРОВКИ ВРЕМЕНИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАКРЫВАНИЯ                                                        
Выход для подключения ЭЛЕКТРОЗАМКА/ЭЛЕКТРОБЛОКИРОВКИ        
Замедление при ОТКРЫВАНИИ и/или ЗАКРЫВАНИИ                                                                          
Работа от АВАРИЙНЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ (дополн.)                                                 
Работа ВЕДУЩИЙ-ВЕДОМЫЙ                                                                                           
Функция регулировки СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ и ЗАМЕДЛЕНИЯ                                                                  
Сигнализационный ДИСПЛЕЙ
Электронный ТОРМОЗ
СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР УПРАВЛЕНИЯ и сигнализации  
Функция АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ концевых выключателей открывания и закрывания
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Парковочные ограждения и цепные барьеры

Сводная таблица функций

 ~ 230 В       24 В    
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Парковочные ограждения
Резервирование парковочного места.
Автоматический барьер Unipark — это инновационное 
решение Came, позволяющее резервировать парковочное 
место в жилом, рабочем или служебном секторе. Оцинко-
ванная окрашенная сталь придает необходимую прочность 
конструкции, способность работать при отключенном элек-
тропитании делает ее чрезвычайно практичной, а автомати-
ческое управление с помощью передатчика служит 
гарантией удобства системы и избавляет пользователя от 
необходимости выходить из машины.

Unipark — это оптимальное решение для охраны частной парковки в жилых 
многоквартирных домах, а также способ резервирования парковочных мест для 
служащих офисов, работников предприятий и для людей с ограниченными воз-
можностями. Модельный ряд этой серии представлен двумя версиями, предна-
значенными для парковочных мест различной ширины. Все модели легко уста-
навливаются с помощью специального монтажного основания и гарантируют 
максимальную безопасность благодаря встроенному амперометрическому 
датчику, который позволяет обнаруживать препятствия и управлять концевыми 
выключателями.

Две модели на все случаи 
жизни
Помимо стандартной версии 
барьера ARK1 предлагается усо-
вершенствованная версия ARK2, 
которая позволяет контролировать 
парковочные места шириной более 
2 м.

Преимущества Unipark

Один блок управления для 4 
парковочных мест
Блок управления предусматривает 
размещение 3 плат, расширяющих 
дальность действия до 4 
парковочных мест.

Unipark

Частные парковки
Unipark позволяет контролировать 
индивидуальные парковочные 
места в многоквартирном жилом 
комплексе или служебном здании.

Барьеры серии Unipark работают от 24 В. Низковольтное 
рабочее напряжение и функция электронного обнаружения 
препятствий, блокирующая движение барьера в случае 
контакта с транспортным средством, гарантируют абсолютную 
безопасность системы. 

Габаритные размеры

Барьеры для резервирования парковочного места 24 В - Перечень специальных приводов -

001UNIP

Дополнительные устройства

001ARK1

001ARK2

Блок управления 24 В

002ZL22

Дополнительные устройства

002LM22

002LB22

Ассортимент

Нереверсивный привод с монтажной основой.

Барьер “small”.

Барьер “large”.

Блок управления для одного барьера c радиодекодером и возможностью подключения до 4 столбов 
при помощи 3 плат LM22.

Плата для подключения дополнительных антипарковочных барьеров.

Плата для подключения 3 батарей аварийного питания 12 В – 1,2 Ач.

Ограничения в использовании
Модель

Максимальная ширина парковочного места (м) Максимальная ширина парковочного места (м)
2 2,5

24V D.C.

Техническое описание
Модель
Класс защиты IP54
Электропитание (В) (50/60 Гц) ~230 B
Электропитание двигателя (В)  24 B
Потребление тока (А) 1,7 макс.
Мощность (Вт) 20
Скорость вращения (сек) 10
Интенсивность использования (%)  ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Устойчивость на деформацию (кг / см2) 2,5
Цвет  RAL 1028
Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +55

Электропитание 
24 В

24 В
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CAT-X CAT-X24

  

CAT-X CAT-X24

  

Цепной барьер
Идеальное решение для исторического 
центра города.
Высокотехнологичные цепные барьеры Cat обладают 
уникальным дизайном и прекрасно вписываются в 
любой, даже самый престижный архитектурный 
ансамбль, например, исторический центр города. 
Изделия этой серии используются на частных и обще-
ственных парковках для резервирования одного или не-
скольких транспортных мест.

Cat — это поистине уникальная серия автоматических цепных барьеров. 
Модельный ряд Cat представлен несколькими версиями, рассчитаными на 
работу как от ~230 В, так и от 24 В. Ведущий столб содержит блок управления 
и привод, в то время как на ведомом столбе крепится стрела, которая автома-
тически опускается в специальный установленный в земле желоб. Благодаря 
передовым технологиям и идеям Came, нашедшим свое воплощение в цепных 
барьерах Cat, изделия этой серии устанавливаются просто, быстро и без пред-
варительной подготовки.

Запатентованная технология 
Came
Эксклюзивный дизайн серии CAT 
имеет одно важное преимущество 
— универсальность использования. 
Эти барьеры могут быть 
установлены как в историческом 
центре, так и в элитных жилых 
кварталах города.

Преимущества Cat

Дополнительные 
возможности
Цепные барьеры — это отличный 
инструмент для ограждения тер-
риторий, в том числе автостоя-
нок. С их помощью можно ограни-
чить использование парковочных 
мест служебным персоналом 
(например, в определенные 
часы), а также посторонними 
людьми.
Верх эксплуатационных 
качеств
Стальная конструкция способна 
выдержать даже случайный удар  
автотранспорта и гарантирует 
надежную защиту цепи при 
открытом проезде за счет специ-
ального желоба.

Cat ширина проезда от 8 до 16 м

Габаритные размеры

Барьеры серии Cat работают и от 24 В. Низковольтное рабочее 
напряжение, функция электронного обнаружения препят-
ствий и возможность регулировки скорости движения цепи 
гарантируют максимальную безопасность системы. Кроме 
того, версия Cat 24 В идеально подходит для интенсивного 
режима работы.

Цепной барьер ~230 В    - Перечень специальных приводов -

001CAT-X

Цепные барьеры 24 В

001CAT-X24

Столб для цепных барьеров

001CAT-I

Дополнительные устройства     - Перечень автоматики -

002LB38

      - Перечень специальных приводов -

001CAT-5

  

001CAT-15

001CAR-2

001CAR-4

Ассортимент

Столб с приводом и встроенным блоком управления

Столб с приводом и встроенным блоком управления.

Столб с противовесом и захватом для цепи.

Плата для подсоединения 3 батарей аварийного питания 12 В – 1,2 Ач (только для CAT-X24).

Цепь 9 мм для проездов до 8 м.

Цепь 5 мм для проездов до 16 м.

Защитный наружный желоб для цепи L = 2 м.

Защитный подземный желоб для цепи L = 2 м.

Максимальная 
ширина проезда

Ограничения в использовании
Модель
Вид цепи Максимальная ширина проезда (м) Максимальная ширина проезда (м)
Цепь, 9 мм 8 8
Цепь, 5 мм 16 16

Техническое описание
Модель
Класс защиты IP54 IP54
Электропитание (В) , 50/60 Гц ~230 B ~230 B
Электропитание двигателя (В) ~230 B 50/60 Гц 24 B
Потребление тока (А) 2,7 20 макс.
Мощность (Вт) 300 240
Скорость кручения (сек) 11 9 ÷ 14
Интенсивность использования (%) 30 ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Цвет тумбы серый, с защитным покрытием, код  053 0837  крышка RAL 9006
Тяговое усилие (кг)  50 50
Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +55

 ~230 В        24 B

Cat версия 
24 В

 ~ 230 В        24 В
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Модели 
Современная концепция проектирования предъявляет жесткие требования  к эксплуата-
ционным качествам автоматики  и, прежде всего, к надежности и безопасности ее функ-
ционирования. Решения, предлагаемые САМЕ,  соответствуют всем требованиям европей-
ских нормативов как с точки зрения безопасности, так и по техническим характеристикам 
изделий. В таблице приведена полная гамма дополнительных устройств управления и 
безопасности, отражены все основные характеристики каждого изделия, чтобы помочь 
клиенту сэкономить время и сделать самый удачный выбор.

Ассортимент

Описание

Дистанционное радиоуправление

Особая конструкция кнопок передатчика облегчает 
его использование и не допускает случайного за-
пуска системы, вызванного нечаянным нажатием на 
кнопки.

Каналы передачи — это максимальное число полезных 
команд в оснащении передатчика, закрепленных за со-
ответствующим количеством автоматических 
устройств.

Эргономичные и чувствительные кнопки Каналы передачи

    Контроль большего числа 
автоматических систем с 
одного передатчика.
Эта функция дает возможность 
пользователю присваивать 
несколько различных кодов одному 
и тому же передатчику и, таким 
образом, контролировать доступ и 
функционирование нескольких 
автоматических систем, даже  если 
они находятся в одном и том же 
радиусе действия.

    Функция «самообучения» 
по принципу «от передатчи-
ка к приемнику»
Эта функция дает возможность, 
следуя определенной процедуре, 
присвоить код передатчика соот-
ветствующему приемнику.

    Сертифицированные 
изделия
Все системы радиоуправления 
сертифицированы и допущены к 
использованию как в европей-
ских странах, так и за пределами 
Европы.

    Функция «самообучения» 
по принципу «от передатчи-
ка к передатчику»
Эта функция дает возможность, 
следуя определенной процедуре, 
скопировать код  одного пере-
датчика на другой с целью 
получить идентичную копию .

ПЕРЕДАТЧИКИ
Серия Модель Число кнопок Частота (МГц) Описание
Atomo AT01 1 433,92 Динамический код
Atomo AT02 2 433,92 Динамический код
Atomo AT04 4 433,92 Динамический код
Tam T432 2 433,92
Tam T434 4 433,92
Tam T438 4+4 433,92
Tam TAM-432SA 2 433,92
Tfm T152 2 30,900
Tfm T154 4 30,900
Tfm T158 4+4 30,900
Top 433,92 TOP-432NA 2 433,92
Top 433,92 TOP-434NA 4 433,92
Top 433,92 TOP-432A 2 433,92
Top 433,92 TOP-434A 4 433,92
Top 433,92 TOP432S 2 433,92
Top 868,35 TOP-862NA 2 868,35
Top 868,35 TOP-864NA 4 868,35
Top 30,900 TOP-302A 2 30,900
Top 30,900 TOP-304A 4 30,900
Top 30,900 TOP-3022M 2+2 30,900
Touch TCH-4024 4 40,685
Touch TCH-4048 4+4 40,685
Twin TIW02 2 433,92
Twin TIW04 4 433,92
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Фотоэлементы ИК

Для установки фотоэлементов были разработаны 
специальные стойки. Они выполнены из высоко-
прочных качественных материалов в элегантном, 
изящном стиле и безупречно вписываются в любой 
архитектурный ансамбль.

Принцип работы фотоэлементов Dir состоит в автома-
тической синхронизации приемника и передатчика с 
помощью кабеля. Основное преимущество этой техно-
логии в том, что она позволяет установить несколько 
пар устройств на разной высоте. Именно поэтому про-
мышленные объекты — наиболее подходящая сфера 
применения синхронизированных фотоэлементов.

Dir — синхронизированный фотоэлемент Стойки для фотоэлементов

На рис. приведен пример  установки БЕСПРОВОДНЫХ микрофотоэлементов 
с распашными воротами.
А = Приемник DBC01
В = Передатчик  DBC01
С = Транслятор DBC03
D = Транслятор DBC04

На рис. приведен пример установки БЕСПРОВОДНЫХ микрофотоэлементов 
с автоматическим шлагбаумом.
А = Приемник DBC01
В = Передатчик  DBC01
С = Транслятор DBC03
D = Транслятор DBC04

Схема дополнительных средств безопасности для распашных ворот и дорожных шлагбаумов.

Описание
Оптимальная конфигурация 
для откатных ворот.
Благодаря комплексной системе 
Db + Df  можно установить бес-
проводные чувствительные 
профили безопасности  на 
откатных воротах, как перед 
створкой, так и за ней. 

Чрезвычайно эластичные.
Модели серии  Df исключительно 
эластичны и полностью лишены 
жестких компонентов.  Они 
прошли самые строгие тесты 
САМЕ на защиту от ударов и 
деформации. 

Оптимальная конфигурация 
для распашных ворот.
Устанавливаются вертикально 
в верхней части створки и 
гарантируют надежность и 
безопасность на всем участке 
движения.

Чувствительные профили безопасности

Запатентованные компанией Came модели Df 
произведены в полном соответствии с европей-
скими нормативами EN 12978 и EN 954-1, гаран-
тируя, таким образом, создание сертифициро-
ванных и безопасных систем.

Чувствительные профили Df представлены несколь-
кими моделями разных размеров, уже готовых к уста-
новке. Кроме того, они могут быть соединены вместе, 
достигая, таким образом, длины 6 м.

Сертифицированное и запатентованное изделие Модели на все случаи жизни

На рис. приведен пример  установки  микрофотоэлементов с  откатными воротами.
А = Пара фотоэлементов DBS02  (передатчик)
В = Пара фотоэлементов DBS02 (приемник)
С = Добавочный передатчик DBCT
D = Чувствительные профили безопасности серии Df
 

Схема дополнительных устройств безопасности для откатных ворот.

Описание
    Синхронизированные 
инфракрасные лучи
Эта функция дает возможность 
«синхронизировать» при помощи 
кабеля действие пар фотоэлемен-
тов. Таким образом,  при  одно-
временном функционировании  
они не создают помех в работе 
остальных пар.

    Беспроводные 
фотоэлементы
Беспроводные фотоэлементы га-
рантируют безопасность там, где 
нет возможности проложить 
кабель, обеспечивая надежное 
функционирование автоматики 
вдоль всей линии движения 
ворот.

    Комплексная система 
безопасности.
Комплексная система Db + Df  га-
рантирует безопасность откатных 
ворот как перед створкой, так и 
за ней. Благодаря технологии ИК 
можно установить беспроводные 
чувствительные профили безопас-
ности и на движущейся створке.

До
по

лн
ит

ел
ьн

ые
 

ус
тр

ой
ст

ва

ФОТОЭЛЕМЕНТЫ ИК
Серия Модель Обхват (м) Электропитание (В) Описание
Doc DOC-I 18 ~12 - ~24 В, 12 – 24 В
Doc DOC-E 18 1~12 - ~24 В, 12 – 24 В
Dir DIR10 10 ~12 - ~24 В, 12 – 24 В
Dir DIR20 20 ~12 - ~24 В, 12 – 24 В
Dir DIR30 30 ~12 - ~24 В, 12 – 24 В
Db DBC01 10 Батарейки передатчика  4 x 1,5 AAA10
Db DBC03 10 Батарейки  4 x 1,5 AAA10
Db DBC04 10 Батарейки  4 x 1,5 AAA10
Db DBS01 10 Батарейки передатчика  4 x 1,5 AAA10
Db DBS02 10 Батарейки передатчика  4 x 1,5 AAA10
Db DBCT 10 Батарейки  4 x 1,5 AAA10

ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ БЕЗОПАСНОСТИ
Серия Модель Вид контакта Длина профиля (м) Дополнительные устройства, совместимые с профилем
Df DF15 Механический 1,5 Серия Db
Df DF17 Механический 1,7 Серия Db
Df DF20 Механический 2 Серия Db
Df DF25 Механический 2,5 Серия Db
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Система домашней автоматизации
Маленький гений домашней автоматизации.
Система домашней автоматизации Wave  позволяет контро-
лировать всю бытовую автоматику: от калитки до гаражных 
ворот, от садового освещения до жалюзи и рольставен, от 
программирования ирригационной системы до контроля 
отопительно-вентиляционной системы. Где бы вы ни были, 
Wave открывает, закрывает, включает, выключает и контро-
лирует электронные устройства вашего дома.

Технология Oled.
Система домашней автоматизации 
Wave оснащена OLED-дисплеем, 
гарантирующим минимальное по-
требление электроэнергии и высо-
кую контрастность, облегчая тем 
самым перемещение пользователя 
в меню программного обеспече-
ния.

Практичные и удобные 
кнопки.
На передней панели Wave рас-
положено несколько кнопок, с 
помощью которых можно 
напрямую управлять подключен-
ным устройством.

Универсальная установка.
Благодаря простой модульной 
конструкции система Wave 
прекрасно размещается в трех-
местной монтажной коробке в 
любой точке дома.

• Управление автоматическими устройствами с помощью радиосигнала или реле. Мак-
симальное число управляемых устройств: 5.
• Программируемое время начала работы системы, два режима.
• Терморегуляторная функция для управления температурным режимом.
• Отображение на дисплее даты, времени и температуры помещения.
• Таймер с возможностью создания до 16 режимов работы и использования реле или 
радиосигнала, например: включение внутреннего освещения, садового освещения, 
охранной сигнализации, запрограмированное открывание ворот, орошение сада и т.д.
• Контроль отдельного доступа с помощью считывателя бесконтактных карточек и воз-
можностью запоминания до 200 пользователей. Прилагаемое к системе программное 
обеспечение позволяет отображать на экране информацию об отдельно взятом пользо-
вателе и виде услуг (например, проверка баланса абонементов или карточек доступа по 
предоплате).
• Встроенные батарейки резервного питания часов.
• Многоязычное пользовательское меню.
• Защитный пароль, охраняющий доступ к программному обеспечению системы, пред-
ставляет собой буквенно-цифровой код. В качестве альтернативы может использовать-
ся специальная бесконтактная карта-транспондер.
• Возможность подключения WI08 для контроля до 8 WA02.
• Возможность подключения WA01 к устройству контроля доступа RBM84. 

Преимущества Wave

Wave до 200 пользователей

Устройство дистанционного управления 433,92 МГц и ~230 В     - Перечень устройств управления для парковок - 

001WA01

001WA02

001WI08

Дополнительные устройства    - Перечень дополнительных устройств -

001TST01

009PCT

009TAG

Ассортимент

Датчик-транспондер со встроенным радиопередатчиком 433,93 Гц, контроль отдельного доступа для 
системы домашней автоматизации (до 200 пользователей).

Датчик-транспондер co встроенным радиопередатчиком 433,92 МГц для WI08 (до 200 пользователей).

Интерфейс для подключения до 8 WA02.

Карточка-транспондер формата ISO7810 - 7813.

Брелок-транспондер.

Стеклянная капсула-транспондер к TSP01 (встраиваемая в модели TOP-432NA - TOP-434NA - AT01 - 
AT02 - AT04, серии Twin, Atomo e Touch).

Техническое описание
Модель
Класс защиты IP40 IP40 IP54
Электропитание (В) ~230 В, 50/60 Гц 12 В ~230 В, 50/60 Гц 
Частота (МГц) 433,92 433,92 -
Диапазон реле макс. до 230 В (мА) 1,5 - 5
Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +55
Материал ABS - PC - PA6 - PMMA ABS - PC - PA6 - PMMA ABS - PC - PA6 - PMMA
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Возможность работы 
отдельно или совмест-
но с устройствами кон-
троля доступа
Серия Wave представлена двумя моделями: WA01, предназначен-
ной для отдельного использования в быту или совместного приме-
нения с системой контроля доступа RBM84, а также WA02, устанав-
ливаемой вместе с платой WI08 для подключения до 8 устройств.

Габаритные размеры

~ 230 В       ~ 12 В
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Устройства управления
Селекторы управления
Наше предложение включает в себя широкий ассортимент 
устройств управления доступом. Эти изделия были разрабо-
таны в ответ на всерастущие требования взыкательных 
клиентов, нуждающихся в готовом изделии, полностью удо-
влетворяющем их нуждам. Все селекторы серии Set 
выполнены из высококачественного алюминиевого сплава 
методом литья под давлением и надежно защищены от 
попыток взлома и актов вандализма.

Модельный ряд селекторов Set представлен 7 версиями, отличающимися друг от 
друга способом управления и методом работы. Среди них: стандартный замок с 
металлическим ключом, замок с легким и удобным магнитным ключом, а также 
считыватель бесконтакных устройств, гарантирующий максимальную безопас-
ность и возможность распознавать несколько пользователей с индивидуально 
запрограммированными картами или брелоками. Считыватель TSP01 может за-
поминать до 250 бесконтактных устройств, облегчая и ускоряя работу много-
пользовательских систем контроля доступа, расположенных на коллективных 
жилых или промышленных объектах.

Контроль доступа с помощью 
считывателя.
Считыватель бесконтактных 
устройств TSP01 работает с 
карточками TST01 или TST04, а 
также с удобными брелоками 
PCT. В качестве альтернативы 
можно установить транспондер 
на предрасположенных к этому 
передатчиках с помощью капсулы 
TAG.

Преимущества Set

Контроль доступа с помощью 
магнитного ключа.
Модель SEM-2 использует легкий 
и практичный магнитный ключ. 

Высокопрочные материалы.
Все модели выполнены из 
прочного и долговечного 
материала, а именно, из алюми-
ниевого сплава методом литья 
под давлением. Каждая модель 
представлена двумя версиями: 
для наружного и встроенного 
монтажа.

Set

Габаритные размеры
Модель и размеры (мм) B H P Q
SET-I 70 70 73 13
SET-E - SET-EN 70 70 51 13
SET-K 70 70 73 13
SET-J 70 70 32 13
TSP01 70 70 32 13
SEM-2 70 70 73 13
SMA - SMA2 23 94 92
PCT 33 49 4
TST01 ISO 7810 - 7813

Селекторы     - Перечень дополнительных устройств -

001SET-I 

001SET-E 

001SET-EN 

001SET-K 

001SET-J 

001SEM-2

001SEC 

001TSP01 

001TST01

009PCT 

009TAG 

009SMA

009SMA2 

001CLM

001CSS 

001CLMN

001CSSN

Ассортимент

Bстраиваемый селектор в корпусе из алюминиевого сплава с ключом и цилиндром замка DIN.

Наружный селектор в корпусе из алюминиевого сплава с ключом и цилиндром замка DIN.

Наружный селектор в корпусе из окрашенного алюминиевого сплава  с ключом и цилиндром 
замка DIN.

Bстраиваемый селектор в корпусе из алюминиевого сплава, с защитой замка, ключом и ци-
линдром замка. 

встраиваемый селектор в корпусе из алюминиевого сплава, с защитой замка, ключом и ци-
линдром замка.

Наружный селектор в корпусе из алюминиевого сплава с магнитным ключом.

Магнитный кодовый ключ.

Датчик-транспондер для единичного доступа, брелоки и TAG  до 250 пользователей.

Карточка-транспондер формата ISO7810 - 7813.

Брелок-транспондер.

Стеклянная капсула-транспондер к TSP01 (встраиваемая в модели TOP-432NA - TOP-434NA - 
AT01 - AT02 - AT04, серии Twin, Atomo e Touch).

Одноканальный магнитный датчик для обнаружения транспортных средств.

Двухканальный магнитный датчик для обнаружения транспортных средств.

Стойка из анодированного алюминия серебристого цвета, противовзломная для SEM-2.

Стойка из анодированного алюминия серебристого цвета для SET-I - SET-K - TSP01.

Стойка из анодированного алюминия черная, противовзломная для SEM-2.

Стойка из анодированного алюминия, черная, для SET-I - SET-K - TSP01.

Техническое описание
Модель SET-I SET-E / SET-EN SET-J SET-K SEM-2 TSP01 SMA / SMA2
Класс защиты IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 -
Мощность контактов (А - В) 1 - 24 1 - 24 3 - 24 3 - 24 1 - 24 5 - 24 5 A
Макс. число карточек - - - - - 250 -
Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +55
Материал Сплав аллюминия Сплав аллюминия Сплав аллюминия Сплав аллюминия Сплав аллюминия ABS ABS
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Устройства управления
Практичная и надежная цифровая клавиатура.
Цифровые селекторы Came — это устройства с индивиду-
альным цифровым кодом, предназначенные для локаль-
ного управления автоматикой. Благодаря расположенной 
вне клавиатуры управляющей логике цифровые устройства 
управления легки в установке и абсолютно безопасны.  
Кроме того, стальная конструкция делает их исключительно 
надежными и долговечными, в то время как возможность 
бесконтактного способа управления подчеркивает другое 
важное достоинство — практичность.

Безопасность кода гарантируется существованием более миллиона ко-
довых цифровых комбинаций, а также специальной «противовзломной» 
электронной системой, которая исключает возможность управления ав-
томатикой даже при взломе устройств. Кроме того, предлагается специ-
альная беспроводная версия кодонаборной клавиатуры S9000, исполь-
зующая технологию радиоволн и подходящая для применения в плохо 
оборудуемых местах. Селекторы серии Digital — это отличное решение 
для тех, кто не хочет носить с собой стандартные металлические ключи.

Высокопрочные материалы.
Все модели выполнены из алюми-
ниевого и стального сплава 
методом литья под давлением и 
гарантируют исключительную 
прочность, долговечность и на-
дежность изделий.

Преимущества Digital

Digital

Удобная клавиатура с 
подсветкой.
Кодонаборная клавиатура S5000 
оборудована специальной под-
светкой, которая делает возмож-
ным ее использование в услови-
ях недостаточного или полностью 
отсутствующего освещения.

Минимальные требования к 
установочным работам.
Беспроводная модель S9000 была 
специально разработана для 
решения проблем, связанных с 
установкой устройств управления, 
а именно, нехваткой свободного 
пространства или его непредрас-
положенностью к проведению 
монтажных работ, в том числе, 
прокладке кабеля. Габаритные размеры

Модель и размеры (мм)  B H P Q
S5000 80 130 40 -
S6000 70 70 73 13
S7000 70 70 51 13
S9000 70 70 32 13

Селекторы      - Перечень дополнительных устройств -

001S5000 

001S6000 

001S7000 

001S9000 

001S0001

001S0002 

001S0004N 

Дополнительные устройства

001CSS 

001CSSN

Ассортимент

Наружный кнопочный селектор из оцинкованной окрашенной стали с подсветкой, с 16 777 216 
возможными кодовыми комбинациями.

Встраиваемый селектор с 1 679 616 возможными кодовыми комбинациями.

Наружный кнопочный селектор с 1 679 616 возможными кодовыми комбинациями.

Наружный селектор с радиоплатой, частотой 433,92 МГц,  4 кодами и программируемым паролем доступа. 
Совместим с приемниками AF43S - AF43SM - RE432 - RBE4MT, 1 679 616 возможных кодовых комбинаций.

Одноканальная электронная плата для S5000 - S6000 - S7000 (1 код).

Двухканальная электронная плата для S5000 - S6000 - S7000 (2 кода).

Четырехканальная электронная плата с возможностью радиоуправления 1-ым каналом для 
S5000 - S6000 - S7000 (4 кодa).

Стойка из анодированного алюминия, серебристая, H = 1 m с противовзломной защитой для 
S6000 - S9000.

Стойка из анодированного алюминия, черная, H = 1 m с противовзломной защитой для S6000 
- S9000.

Техническое описание
Модель
Класс защиты IP54 IP54 IP54 IP54
Электропитание (В) ~ 12 - 24 В, 12 - 24 В ~ 12 - 24 В, 12 - 24 В ~ 12 - 24 В, 12 - 24 В 1 батарейка GP23A 12 В
Число возможных комбинаций 16.777.216 1.679.616 1.679.616 1.562.500
Частота (МГц) - - - 433,92
Число цифр кода Макс. 8 Макс. 8 Макс. 8 Макс. 8
Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +55
Материал Сплав аллюминия - Окрашенная сталь
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KIARO24N
KIARO24IN

  

KIARON KIAROIN KIAROLXN KIARO24N KIARO24IN

Устройства безопасности
«Умная» мигающая сигнальная лампа.
Kiaro — это не просто сигнальная лампа, а высокотехно-
логичное устройство безопасности, обладающее целым 
рядом достоинств, среди которых тщательно продуманный 
дизайн, качественные материалы, хорошая светоотдача 
и специальная функция, уведомляющая о необходимости 
проведения запланированного технического обслужива-
ния.

Сигнальные мигающие лампы Kiaro — это результат кропотливой и внимательной 
работы инженеров-проектировщиков Came. Эти лампы созданы из прочных высоко-
качественных материалов и направлены на удовлетворение строгих требований в 
отношении работы современных автоматических систем. Помимо стандартной 
функции сигнализации движения модели KIAROIN и KIARO24IN оборудованы специ-
альной системой «подсчета циклов», сообщающей при помощи светоиндикатора о 
достижении установленного заранее значения. Эта уникальная и инновационная 
функция чрезвычайно полезна для планирования текущего техобслуживания 
системы.

Максимальная 
модулярность.
Благодаря возможности установить 
антенну радиоприемника по обе 
стороны от сигнальной лампы 
монтаж прост и не занимает много 
времени.

Преимущества Kiaro

Сигнальная лампа — 
незаменимый помощник.
Сигнальные лампы KIAROIN и 
KIARO24IN оборудованы специ-
альной функцией предварительной 
установки максимально допустимо-
го количества циклов перед запла-
нированным техобслуживанием 
системы. Программируемое число 
может равняться 5 000, 10 000, 20 
000 или 50 000 рабочих циклов.
Специальные 
дополнительные 
устройства.
Кронштейн для крепления лампы 
на вертикальную основу носит мо-
дулярный характер и позволяет 
любые варианты монтажа.  Воз-
можность регулировки на 90° - 
180° - 270°.

Kiaro

Габаритные размеры

Сигнальные лампы движения  ~230 В    - Перечень дополнительных устройств -

001KIARON

001KIAROLXN

001KIAROIN

Сигнальные лампы движения ~24 В – 24 В

001KIARO24N

001KIARO24IN

Дополнительные устройства для серии Kiaro

001KIAROS

Ассортимент

Мигающая сигнальная лампа.

Мигающая сигнальная ксеноновая лампа.

Мигающая сигнальная лампа со счетчиком рабочих циклов.

Мигающая сигнальная лампа.

Мигающая сигнальная лампа со счетчиком рабочих циклов.

Кронштейн для крепления к стене.

Ограничения в использовании
Модель Лампа (Вт) Электропитание (В)
KIARON 25 ~230 В, 50/60 Гц 
KIAROLXN 6 (КСЕНОН) ~230 В, 50/60 Гц 
KIAROIN 25 ~230 В, 50/60 Гц 

25 ~ 24 B, 12 - 24 B
25 ~ 24 B, 12 - 24 B

~ 230 В                ~ 24 В - 24 B 

Техническое описание
Модель
Класс защиты IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
Электропитание (В) ~230 В, 50/60 Гц ~230 В, 50/60 Гц ~230 В, 50/60 Гц ~24 В – 24 В ~24 В – 24 В
Размеры (мм) 130 x 170 x 76 130 x 170 x 76 130 x 170 x 76 130 x 170 x 76 130 x 170 x 76
Мощность лампы (Вт) 25 25 6 25 25
Интенсивность использования (%) 50 50 50 50 50
Рабочая температура (°C) -20 ÷ +55
Материал ABS - Поликарбонат ABS - Поликарбонат ABS - Поликарбонат ABS - Поликарбонат ABS - Поликарбонат 
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Устройства безопасности
Чувствительные профили для полной безопасности.
Чувствительные профили, предусмотренные действующи-
ми нормами безопасности, стали ответом на многочислен-
ные требования к действующей защите от механических 
повреждений в существующих автоматических системах. 
Came предлагает как уже готовые профили определенных 
размеров, так и возможность соединить несколько профи-
лей вместе, чтобы удовлетворить индивидуальные потреб-
ности автоматической системы.

Создание сертифицированной автоматической системы — требование 
первоочередной важности как для монтажника, выполняющего работы по 
установке, так и для пользователя системы, нуждающегося в гарантии ее 
безопасности. В ответ на эти требования Came разработала и протестировала 
ряд решений на соответствие их жестким стандартам современных предприятий, 
ставящих безопасность пользователей на первое место при создании любого 
нового изделия. Чувствительные профили, как и другие подобные устройства, 
— это оптимальные решения для повышения уровня безопасности, а значит, и 
стандарта качества всего оборудования.

Преимущества Df

Безопасность откатных 
ворот.
БЕСПРОВОДНЫЕ фотоэлементы 
Db позволяют использовать 
чувствительные профили на 
обеих сторонах створок откатных 
ворот.

Необыкновенная эластичность.
Чувствительные профили Df 
выдерживают полную деформацию 
благодаря отсутствию неэластичных 
частей в конструкции. Это свойство 
превращает Df в уникальное изделие, 
способное амортизировать любой 
удар, гарантируя максимальную 
безопасность и надежность.

Сертифицированное и 
запатентованное изделие.
Запатентованные компанией 
Came модели Df произведены в 
полном соответствии с 
европейскими нормами EN 12978 
и EN 954-1, гарантируя, таким 
образом, создание сертифициро-
ванных и безопасных систем.

Df до 6 м

Габаритные размеры

Ограничения в использовании
Модель Df
Максимальная длина (м) 6
Максимальная скорость на конце створки (м/мин) 12

Чувствительные профили безопасности   - Перечень дополнительных устройств -

001DF15

001DF17

001DF20

001DF25

001CMP

001TMF

001TMF6

001DFI

Устройства для намотки кабеля

001BRC15

001BRCP

Пневматические чувствительные профили

009CP30

001PPA

001PPC

009TBP 

009TP30

Ассортимент

Резиновый чувствительный профиль с механическим контактом, L = 1,5 м.

Резиновый чувствительный профиль с механическим контактом, L = 1,7 м.

Резиновый чувствительный профиль с механическим контактом, L = 2 м. 

Резиновый чувствительный профиль с механическим контактом, L = 2,5 м. 

Резина и алюминий для чувствительных профилей безопасности (макс. длина 6 м).

Комплект заглушек и механизмов для чувствительных профилей безопасности  DF (макс. длина 4 м).

Комплект заглушек и механизмов для чувствительных профилей безопасности  DF (макс. длина 6 м).

Плата для самодиагностики электрических контактов для серии DF.

Устройство для намотки кабеля питания чувствительных профилей для откатных ворот шириной до 15 м.

Удлиняющий алюминиевый профиль L = 5,10 м для использования с BRC15. 
Пример: откатные ворота шириной 15 м, установить 1 шт. BRC15 и 3 шт. BRCР.

Резина и алюминиевый профиль для пневматических чувствительных профилей безопасности H = 30 мм. 

Контактный датчик давления Н.О.

Контактный датчик давления Н.З.

Муфта для PPC e PPA.

Резиновые заглушки для чувствительных профилей безопасности  H = 30 мм.

Техническое описание
Модель DF15 - DF17 - DF20 - DF25 CP30
Класс защиты IP54 IP54
Длина макс. (м) 6 4
Диапазон реле макс. до 24 В (мА) 1 -
Диапазон рабочих температур (°C/) -20 ÷ +55
Материал TPE 65 Short A TPE 65 Short A

Максимальная длина 
собираемого профиля = 6000 мм
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Устройства безопасности
Фотоэлементы ИК.
Фотоэлементы Came имеют жизненноважное зна-
чение для создания автоматических систем, полно-
стью соответствующих действующим европейским 
нормам. Кроме того, они были специально разрабо-
таны для более эффективного контроля на участке 
движения ворот.

Doc — это наиболее распространенная серия фотоэлементов, предназна-
ченная для всех сфер применения и подходящая как для наружного, так 
и для встроенного монтажа. Dir — это новый синхронизированный фото-
элемент, использующий технологию инфракрасных лучей. Он устойчив к 
воздействию внешних помех и не имеет ограничений к применению благо-
даря специальному кабелю, соединяющему принимающий и передающий 
фотоэлементы. Устройства этой серии легки и удобны в установке и могут 
быть использованы даже на промышленных объектах.

Фотоэлементы серии Doc 
Фотоэлементы серии Doc  преду-
сматривают возможность как 
наружного, так и встроенного 
монтажа. Благодаря компактным 
размерам и легкости установки 
эти устройства чрезвычайно 
удобны и идеально подходят для 
различных сфер применения.

Преимущества Doc-Dir

Фотоэлементы серии Dir
Серия Dir гарантирует макси-
мальную модулярность установки 
благодаря широкой гамме допол-
нительных устройств, разрабо-
танных для использования в 
любой сфере применения.

Противоударная устойчивость
Серия Dir располагает специаль-
ным защитным устройством, при-
меняемым для предотвращения 
повреждения фотоэлементов в 
результате случайных ударов. 
DIRZ — это специальный корпус 
из алюминиевого сплава, защи-
щающий фотоэлемент и гаранти-
рующий максимальную безопас-
ность системы.

Doc-Dir

Габаритные размеры 

Фотоэлементы серии Doc    - Перечень дополнительных устройств -

001DOC-I 

001DOC-E 

Дополнительные устройства для серии Doc

009DOC-S 

001DOC-R 

001DOC-L

001DOC-LN

Синхронизированные фотоэлементы ИК

001DIR10

001DIR20

001DIR30 

Дополнительные устройства для серии Dir

001DIR-S 

001DIRZ 

001DIR-L

001DIR-LN

001DIR-P

001DIR-PN 

Ассортимент

Пара встраиваемых фотоэлементов с монтажной коробкой, радиус действия 18 м.

Пара наружных фотоэлементов с радиусом действия 18 м.

Монтажная коробка.

Стальная консоль для DOC-E (для установки с внешней стороны балки).

Стойка из анодированного алюминия, серебристая, H = 0.5 м.

Стойка из анодированного алюминия, черная, H = 0.5 м.

Пара фотоэлементов с радиусом действия 10 м.

Пара фотоэлементов с радиусом действия 20 м.

Пара фотоэлементов с радиусом действия 30 м.

Монтажная коробка.

Противоударная защита из алюминиевого сплава.

Стойка из анодированного алюминия, серебристая, H = 0.5 м.

Стойка из анодированного алюминия, черная, H = 0.5 м.

Удлинитель из серебристого анодированного алюминия для стойки DIR-L, H = 0,5 м, для монтажа двой-
ной пары фотоэлементов Dir .

Удлинитель из черного анодированного алюминия для стойки DIR-L, H = 0,5 м, для монтажа двойной 
пары фотоэлементов Dir.

Ограничения в использовании
Модель
Максимальная дальность действия (м) 10 20 30 18 18

~12 B - ~24 В / 12 – 24 В

Техническое описание
Модель
Класс защиты IP54 IP54 IP54
Электропитание (В) ~12 - ~24 В, 12 – 24 В ~12 - ~24 В, 12 – 24 В ~12 - ~24 В, 12 – 24 В
Максимальная дальность действия (м) 18 18 10 - 20 - 30
Диапазон реле макс. до 24 В (мА) 1 1 1
Потребляемый ток при ~ 24 В (мА) 60 60 60
Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +55
Материал ABS - Поликарбонат ABS - Поликарбонат ABS - Поликарбонат

 ~12 B - ~24 В / 12 – 24 В
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Устройства безопасности
Безопасность: везде, всегда, легко.
Новые БЕСПРОВОДНЫЕ фотоэлементы серии Db — это ре-
волюционное решение, предназначенное для установки в 
труднодоступных или негодных к проведению монтажных 
работ местах. Кроме того, эти фотоэлементы не нужда-
ются в трудоемких эскаваторных или кладочных работах. 
Благодаря специальным ретрансляторным усилителям Df 
позволяет добиться максимальной безопасности системы 
оборудования.

Db — это новый двусторонний БЕСПРОВОДНОЙ фотоэлемент, который полностью ре-
шает все проблемы, связанные с нехваткой свободного пространства  для установки 
системы и прокладки кабеля. Фотоэлементы серии  Db потребляют минимальное ко-
личество электроэнергии, работают от простых батареек и гарантируют эффектив-
ную и бесперебойную работу оборудования. Двусторонние фотоэлементы серии Db 
позволяют увеличить зону действия устройства, максимально сокращая количество 
устанавливаемого оборудования.

Легкая установка.
Благодаря БЕСПРОВОДНОЙ тех-
нологии устройств безопасности 
их применение стало намного 
проще и удобнее. Теперь систему 
можно оборудовать таким обра-
зом, чтобы обеспечить пользова-
телю максимальную безопас-
ность и спокойствие.

Преимущества Db

Двустороннее действие.
Ретрансляторные модули DIW03 
и DIW04 могут принимать и пере-
давать  инфракрасные лучи 
вдоль осей, перпендикулярных к 
основной. Эта особенность по-
зволяет значительно расширить 
периметр действия фотоэлемен-
тов.

Питание от батареек.
Передатчик DIW01 и ретрансля-
торы DIW03 и DIW04 работают от 
нормальных батареек, 1,5 В, га-
рантирующих довольно длитель-
ный автономный режим работы.

Db

Габаритные размеры

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Использовать 4 батарейки 1,5 В AAA, мин. 1000 мАч. 

Фотоэлементы серии Db     - Перечень дополнительных устройств -

001DBC01 

001DBC03 

001DBC04

Дополнительные устройства для серии Db

001DB-L

001DB-LN

Ассортимент

Пара беспроводных односторонних фотоэлементов ИК для наружной установки; радиус 
действия: 10 м (1 приемник + 1 передатчик с батарейками).

Наружный модульный ретранслятор ИК двустороннего действия 
(боковой приемник, фронтальный передатчик)

Наружный модульный ретранслятор ИК двустороннего действия
(фронтальный приемник, боковой передатчик)

Стойка из анодированного алюминия, серебристая, H = 0.5 м.

Стойка из анодированного алюминия, черная, H = 0.5 м.

Схема дополнительных средств безопасности для распашных ворот и дорожных шлагбаумов

На рис. приведен пример установки БЕСПРОВОДНЫХ 
микрофотоэлементов с распашными воротами.
А = Приемник DBC01
В = Передатчик  DBC01
С = Ретранслятор DBC03
D = Ретранслятор DBC04

На рис. приведен пример установки БЕСПРОВОДНЫХ 
микрофотоэлементов с автоматическим шлагбаумом.
А = Приемник DBC01
В = Передатчик  DBC01
С = Ретранслятор DBC03
D = Ретранслятор DBC04

Ограничения в использовании
Модель     
Максимальная дальность действия (м) 10 10 10

 ~12 B - ~24 В / 12 – 24 В

Техническое описание
Модель
Класс защиты IP54
Электропитание (В) ~12 - ~24 В, 12 – 24 В (только приемники DBC01)
Батарейки (В) 4 x 1,5 AAA LR03
Максимальная дальность действия (м) 10
Диапазон реле макс. до 24 В (мА) 500
Макс. потребление тока DBC01 70µA - DBC01 50мA (~24V B) - DBC03 150µA - DBC04 150µA 
Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +55
Материал ABS - Поликарбонат

~12 B - ~24 В / 12 – 24 В
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DBS01 - DBS02 - DBCT

Устройства безопасности
Чувствительные профили безопасности для 
откатных ворот.
С помощью фотоэлементов серии Db и чувствительных 
профилей Df установка защитных устройств возможна 
даже на подвижных створках откатных ворот, как и пред-
усмотрено европейскими нормами. Это решение Came 
позволяет максимально повысить уровень безопасности 
не только в зоне проезда, но и за створками ворот.

Интегрированная система Db+Df может использоваться совместно с приво-
дами серии Bx-243, Bx и Bk для удовлетворения требований безопасности 
в системах с откатными воротами. Передающие модули работают от обыч-
ных батареек и избавляют от необходимости в передвижной проводке, ис-
пользуемой для установки стандартных чувствительных профилей безо-
пасности. Эта особенность ускоряет подготовку системы к эксплуатации и 
гарантирует максимальную надежность и безопасность пользователям.

Питание от батареек.
Все передатчики работают от 
обычных батареек 1,5 В, которые 
можно найти в любом специали-
зированном магазине.  Автоном-
ное питание избавляет от необ-
ходимости в прокладке 
подвижной проводки.

Преимущества Db+Df

Запатентованное изделие.
Комплексная система Db+Df — 
это эксклюзивное, запатентован-
ное решение Came.

Интегрирование в серии 
Bx-243, Bx и Bk.
Приемник подключен непосред-
ственно к плате привода  и спо-
собен принимать инфракрасные 
лучи, исходящие в перпендику-
лярном по отношении к нему на-
правлении. Эта особенность позво-
ляет устанавливать чувствительные 
профили на обоих концах створки 
откатных ворот.

Db+Df

Габаритные размеры

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Использовать 4 батарейки 1,5 В AAA, мин. 1000 мАч. 

На рис. приведен пример установки БЕСПРОВОДНЫХ фотоэлементов, установленных на 
верхней части створки автоматических распашных ворот.
А = Приемник DBC01
В = Передатчик  DBC01
D = Чувствительные профили безопасности серии Df

На рис. приведен пример установки БЕСПРОВОДНЫХ микрофотоэлементов 
с автоматическим шлагбаумом.
А = Пара фотоэлементов DBS02  (передатчик)
В = Пара фотоэлементов DBS02 (приемник)
С = Добавочный передатчик DBCT
D = Чувствительные профили безопасности серии Df 

Дополнительные  мобильные системы безопасности 
для чувствительных профилей серии Df    - Перечень дополнительных устройств -

001DBS01

001DBS02

001DBCT

Ассортимент

Пара беспроводных фотоэлементов ИК двустороннего действия с одним выводом. Встроенный 
приемник и наружный передатчик на батарейках для автоматики серий BX e BK, макс. радиус 
действия 10 м.

Пара беспроводных фотоэлементов ИК двустороннего действия с двумя выводами. Встроенный 
приемник и наружный передатчик на батарейках для автоматики серий BX e BK, макс. радиус 
действия 10 м.

Наружный модульный передатчик на батарейках, использовать с DTA02 
(радиус действия макс. 10 м.)

Схема установки дополнительных средств безопасностиОграничения в использовании
Модель
Максимальная дальность действия (м) 10 10 10
Максимальная скорость на конце створки (м/мин) 12 12 12

~ 24 В - 24 В 

Техническое описание
Модель
Класс защиты IP54
Питание (В) ~24 В – 24 В (Приемник)
Батарея (В) 4 x 1,5  AAA10 (Передатчик)
Максимальная дальность действия (м) 10
Потребление тока при ~ 24 В (мА) 48 (Приемник) - 70 (Передатчик)
Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +55
Материал ABS - Поликарбонат

~24 В – 24 В
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Atomo 433,92 МГц динамический код

Устройства дистанционного управления
Передатчики с динамическим кодом: 
абсолютная безопасность
Atomo - это гармоничное слияние продуманного дизайна и 
передовых технологий. Этот элегантный и практичный 
пульт управления выполнен из высококачественных мате-
риалов и гарантирует пользователям максимальную на-
дежность. Передатчик Atomo использует технологию дина-
мического кода, который меняется при каждом сигнале и 
обеспечивает абсолютную безопасность и секретность ис-
ходящего сигнала. 

Двойная функция.
Передатчик Atomo может быть 
оснащен специальным 
транспондером TAG, который 
расположен внутри корпуса 
передатчика и позволяет 
совместить две функции в 
одном устройстве. 

Самостоятельное опреде-
ление кода.
Atomo позволяет запоминать код, 
передаваемый от передатчика к 
приемнику, с помощью функции 
самостоятельного определения 
кода.

Встроенные батарейки.
Передатчики серии Atomo 
работают от литиевых батареек.

При каждом получении сигнала выбирается одна из более чем 4 миллиардов 
возможных комбинаций и отправляется к принимающему устройству с помощью спе-
циального алгоритма, который может быть расшифрован только соответствующим 
принимающим устройством. В качестве гарантии дополнительной безопасности 
Atomo предусматривает двойной контроль кодировки, а значит, и ее уникальность. 
Серия представлена 1-, 2- и 4-канальными версиями и представляет служит опти-
мальным решением для управления несколькими объектами контроля доступа 
(например, автоматическими воротами, садовым освещением и многим другим) с 
помощью одного устройства управления. Радиус действия этого устройства можно 
расширить с помощью ретрансляторов.

Преимущества Atomo, 433,92 МГц

Габаритные размеры

Ограничения в использовании
Модель Максимальная дальность действия (м)
AT01 50 ÷ 150
AT02 50 ÷ 150
AT04 50 ÷ 150

Приемники 433,92 МГц с динамическим кодом  - Перечень дополнительных устройств -

001AT01 

001AT02 

001AT04 

Приемники 433,92 МГц с динамическим кодом

001AF43SR 

001RE432RC 

001RBE4RC

Дополнительные устройства

001TOP-A433N

001P3V 

009TAG

001TOP-RG58

Ассортимент

Одноканальный передатчик с динамическим кодом, 4 294 967 896 возможных кодовых комбинаций.

Двухканальный передатчик с динамическим кодом, 4 294 967 896 возможных кодовых комбинаций.

Четырехканальный передатчик с динамическим кодом, 4 294 967 896 возможных кодовых 
комбинаций.

Встраиваемая радиочастотная плата на макс. 25 передатчиков.

Наружный двухканальный приемник IP54, ~ 12/24 В, 12/24 В, рассчитанный на макс. 25 передатчиков.

Наружный четырехканальный приемник IP54, ~ 12/24 В, 12/24 В, рассчитанный на макс. 500 
передатчиков, в комплекте с  передатчиком   AT04 (master).

Настроенная антенна 433,92 МГц.

Комплект из двух литиевых батареек 3 В, модель CR2016.

Стеклянная капсула-транспондер к TSP01 (встраиваемая в модели TOP-432NA - TOP-434NA - AT01 - 
AT02 - AT04, серии Twin, Atomo e Touch).

Кабель для антенны.

Техническое описание
Модель AT01 AT02 AT04
Частота (МГц) 433,92 433,92 433,92
Батарейки 2 х CR2016 литиевые 2 х CR2016 литиевые 2 x CR2016 литиевые
Габаритные размеры (мм) 32 x 68 x 13 32 x 68 x 13 40 x 85 x 12
Число возможных комбинаций 4.294.967.896 4.294.967.896 4.294.967.896
Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +55
Материал ABS ABS ABS
Вес (гр) 16 16 22
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Устройства дистанционного управления
Элегантность, дизайн и технология, идеальное 
решение для работы с несколькими объектами 
контроля доступа.
Came сумела собрать воедино многолетний опыт и 
новейшие технологии и сконцентрировать их в... 12 
граммах! Именно столько весит передатчик серии Tam. 
Более 16 миллионов кодовых комбинаций, возможность 
управления несколькими объектами контроля доступа, 
практичность, компактность и удобство использования — 
вот основные достоинства передатчика Tam.

Модельный ряд серии Tam представлен 4 моделями. Все передатчики этой серии 
имеют ряд преимуществ, среди которых возможность использования от 2 до 8 
каналов и более 16 миллионов кодовых комбинаций. Приемники этой серии, пред-
ставлены 6 моделями, варьирующими от специальных плат для блоков управления 
Came со встроенным радиодекодером до плат, предназначенных для внешней 
установки и рассчитанных на 2 или 4 канала, с возможностью управления несколь-
кими объектами контроля доступа с помощью одного устройства. Действительно, 
приемник RBE4MT позволяет запоминать до 999 различных кодовых комбинаций 
(передатчиков), упрощая управление системами с несколькими объектами контроля 
доступа.

Серия передатчиков для систем 
с несколькими объектами 
контроля доступа.
Все модели этой серии способны 
закреплять за каждой кнопкой 
индивидуальный код. Благодаря 
этой функциональной возможно-
сти Tam идеально подходит для 
использования в секторе коллек-
тивного жилья.

Преимущества Tam, 433,92 МГц

Простота кодирования.
Модель TAM-432SA позволяет за-
поминать код методом «от пере-
датчика к передатчику» с помо-
щью функции радиокодирования. 
Таким образом, можно мгновенно 
получить несколько копий ориги-
нала.

Tam 433,92 МГц

Система радиоуправления 
несколькими объектами 
контроля доступа.
Часто в промышленном и коллек-
тивном жилом секторе возникает 
необходимость в системе радио-
управления, способной управлять 
несколькими отличными друг от 
друга кодовыми комбинациями. 
Модель RBE4MT оснащена диспле-
ем и способна запоминать и кон-
тролировать до 999 радиокодов.

Габаритные размеры

Ограничения в использовании
Модель Максимальная дальность действия (м)
TAM-432SA 50 ÷ 150
T432 50 ÷ 150
T434 50 ÷ 150
T438 50 ÷ 150

Передатчики 433,92 МГц     - Перечень дополнительных устройств -

001TAM-432SA 

001T432 

001T434 

001T438 

Приемники 433,92 МГц

001AF43S 

001AF43SM 

001RE432 

001RBE4N

001RBE42 

001RBE4MT

Дополнительные устройства

001TOP-A433N

001P3VB

001TOP-RG58

Ассортимент

Двухканальный многопользовательский передатчик с функцией «самообучения» и 16.777.216 
возможными комбинациями.

Двухканальный многопользовательский передатчик с 16 777 216 возможными комбинациями. 

Четырехканальный многопользовательский передатчик с 16 777 216 возможными комбинациями.

Восьмиканальный многопользовательский передатчик с 16 777 216 возможными комбинациями.

Встраиваемая радиочастотная плата.

Встраиваемая радиочастотная плата с EEPROM для запоминания до 128 кодов (пользователей).

Двухканальный наружный приемник IP54, ~12—24 В, 12 – 24 В.

Многопользовательский наружный четырехканальный радиомодуль, IP54, ~12—24 В, 12 – 24 В.

Многопользовательский наружный четырехканальный радиомодуль, IP54, ~230 В.

Многопользовательский наружный четырехканальный приемник IP54 с возможностью запоминания до 
999 кодов (пользователей), ~12—24 В, 12 – 24 В.

Настроенная антенна.

Комплект из двух литиевых батареек 3 В CR1620 (для TAM-432SA).

Антенный кабель.

Техническое описание
Модель TAM-432SA T432 T434 T438
Частота (МГц) 433,92 433,92 433,92 433,92
Батарейки 2 х CR2016 литиевые 1 х 12В ААА 1 х 12В ААА 1 х 12В ААА 
Габаритные размеры (мм) 24 x 68 x 12,5 45 x 92 x 15 45 x 92 x 15 45 x 92 x 15
Число возможных комбинаций 16.777.216 16.777.216 16.777.216 16.777.216
Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +55
Материал ABS ABS ABS ABS
Вес (гр) 12 44 46 46
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Устройства дистанционного управления
Возможность использования до 8 радиоканалов.
Came взяла на вооружение накопленный опыт и передовые 
технологии и создала серию передатчиков с более чем 16 
миллионами кодовых комбинаций, способных управлять до 
8 объектами контроля доступа.

Модулируемый радиосигнал менее чувствителен к воздействию внешних помех 
и часто позволяет добиться более широкого радиуса действия по сравнению с 
другими системами передачи. Серия Tfm объединяет в себе эту особенность с 
управлением несколькими объектами контроля доступа, а также с возможно-
стью программировать передатчики, подключая их к приемнику с помощью 
кабеля. Благодаря этому упрощаются работы по программированию нескольких 
передатчиков с одним и тем же кодом.

Серия передатчиков для 
систем с несколькими 
объектами контроля доступа.
Все модели этой серии способны 
закреплять за каждой кнопкой 
индивидуальный код. Благодаря 
этой функциональной возможно-
сти Tam идеально подходит для 
использования в секторе коллек-
тивного жилья.

Преимущества Tfm, 30,900 МГц

Кодирование с помощью кабеля.
Модели T432, T434 и T438 могут 
быть подсоединены к приемнику 
RBE4N с помощью кабеля. Это 
облегчит процедуру кодирования 
в том случае, если необходимо 
создать несколько передатчиков 
с одинаковым кодом для исполь-
зования на промышленных объ-
ектах и в многоквартирных жи-
лых домах.

Tfm 30,900 МГц

Возможность использования 
до 8 радиоканалов.
Благодаря специальному боково-
му переключателю модель T158 
30,900 МГц серии Tfm позволяет 
контролировать с помощью одно-
го устройства до 8 радиокана-
лов.

Габаритные размеры

Ограничения в использовании
Модель Максимальная дальность действия (м)
T152 50 ÷ 200
T154 50 ÷ 200
T158 50 ÷ 200

Передатчики 433,92 МГц     - Перечень дополнительных устройств -

001T152 

001T154 

001T158

Приемники 30,900 МГц

001AF150  

001RBE4N

001RBE42 

Дополнительные устройства

001TOP-A309N

001TOP-RG58

Ассортимент

Двухканальный многопользовательский передатчик с 16 777 216 возможными комбинациями.

Четырехканальный многопользовательский передатчик с 16 777 216 возможными комбинациями.

Восьмиканальный многопользовательский передатчик с 16 777 216 возможными комбинациями.

Встроенная радиочастотная плата.

Модульный четырехканальный накладной приемник IP54 ~12 - 24 В, 12 – 24 В.

Модульный четырехканальный накладной приемник IP54 ~230 В.

Настроенная антенна 30,900 МГц.

Антенный кабель.

Техническое описание
Модель T152 T154 T158
Частота (МГц) 30,900 30,900 30,900
Батарейки 1 х 12В ААА 1 х 12В ААА 1 х 12В ААА 
Габаритные размеры (мм) 45 x 92 x 15 45 x 92 x 15 45 x 92 x 15
Число возможных комбинаций 16.777.216 16.777.216 16.777.216
Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +55
Материал ABS ABS ABS
Вес (гр) 34 56 56
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Устройства дистанционного управления
Идеальное решение для дома.
Передатчики серии Top 433,92 МГц предназначены для ис-
пользования в современных автоматических системах. В 
них гармонично сочетаются внешняя привлекательность, 
практичность и функциональность. Элегантный дизайн, 
компактность и возможность управления несколькими 
объектами контроля доступа — вот основные достоинства 
передатчиков этой серии.

Модельный ряд серии Top представлен 5 версиями передатчиков и 6 
версиями приемников. Серия Top 433,92 МГц — это решение, объединяю-
щее в себе изящность линий, удобство использования и передовые техно-
логии Came в области дистанционного управления. Передатчики Top 
подходят ко всем видам автоматических систем, используемых в частном и 
коллективном жилом секторе.

Серия передатчиков для 
систем с несколькими 
объектами контроля доступа.
Модели TOP-432NA и TOP-434NA 
способны закреплять за каждой 
кнопкой индивидуальный код. 
Благодаря этой функциональной 
возможности они идеально 
подходят для использования в 
секторе коллективного жилья.

Преимущества Top, 433,92 МГц

Простота кодирования.
Модели TOP-432NA и TOP-434NA 
позволяют запоминать код мето-
дом «от передатчика к передат-
чику» с помощью функции само-
стоятельного определения кода. 
Таким образом, можно мгновенно 
получить несколько копий ориги-
нала.

Двойная функция
Модели TOP-432NA и TOP-434NA  
могут быть оснащены специаль-
ным транспондером TAG, позво-
ляющим использовать передат-
чики в качестве бесконтактных 
датчиков в сочетании со считы-
вателями TSP00 и TSP01.

Top 433,92 МГц

Габаритные размеры

Ограничения в использовании
Модель Максимальная дальность действия (м)
TOP-432NA 50 ÷ 150
TOP-434NA 50 ÷ 150
TOP-432A 50 ÷ 150
TOP-434A 50 ÷ 150
TOP432S 50 ÷ 150

Передатчики 433,92 МГц     - Перечень дополнительных устройств -

001TOP-432NA

001TOP-434NA

001TOP-432A

001TOP-434A

001TOP-432S

Приемники 433 МГц

001AF43S 

001AF43SM 

001RE432

001RBE4N

001RBE42 

001RBE4MT

Дополнительные устройства

001TOP-A433N

001P3V

009TAG

001TOP-RG58

Ассортимент

Двухканальный многопользовательский передатчик с функцией «самообучения» (от передатчика к 
передатчику) и 16.777.216 возможными комбинациями.

Четырехканальный многопользовательский передатчик с функцией «самообучения» (от передатчика 
к передатчику) и 4,096 возможными кодовыми комбинациями.

Двухканальный передатчик с 1,024 возможными кодовыми комбинациями.

Четырехканальный передатчик с 1,024 возможными кодовыми комбинациями.

Миниатюрный двухканальный передатчик с 1,024 возможных кодовых комбинаций.

Встроенная радиочастотная плата.

Встроенная радиочастотная плата с возможностью запоминания и идентификации до 128 кодов 
пользователей.

Двухканальный наружный приемник  IP54 ~12 - 24 В, 12 – 24В. 

Модульный четырехканальный наружный приемник IP54 ~12 - 24 В, 12 – 24 В.

Модульный четырехканальный наружный приемник IP54 ~230 В.

Многопользовательский четырехканальный наружный приемник IP54 ~12 - 24 В, 12 – 24В с 
возможностью запоминания и идентифицирования до 999 кодов пользователей.

Настроенная антенна 433,92 МГц.

Комплект из 2 литиевых батареек  3 В CR1620 (для TOP-432NA - TOP-434NA).

Стеклянная капсула-транспондер к TSP01 для моделей TOP-432NA e TOP-434NA.

Кабель для антенны.

Техническое описание
Модель TOP-432NA TOP-434NA TOP-432A TOP-434A TOP-432S
Частота (МГц) 433,92 433,92 433,92 433,92 433,92
Батарейки 2 х CR2016 литиевые 2 х CR2016 литиевые 1 х 12В ААА 1 х 12В ААА 1 х 12В ААА 
Габаритные размеры (мм) 32 x 68 x 13 40 x 85 x 12 45 x 92 x 15 45 x 92 x 15 31 x 65 x 15
Число возможных комбинаций 4096 4096 1024 1024 1024
Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +55
Материал ABS ABS ABS ABS ABS
Вес (гр) 16 22 44 45 25
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Модели передатчиков TOP-862 и TOP-864NA работают на новой частоте, при-
меняемой большинством европейских стран для управления домашней автома-
тикой. Используемые технологии позволяют управлять несколькими объектами 
контроля доступа, а также самостоятельно определять код с помощью метода 
«от передатчика к передатчику», упрощая процедуру кодирования.

Серия передатчиков для 
систем с несколькими 
объектами контроля доступа.
Модели TOP-862NA и TOP-864NA 
способны закреплять за каждой 
кнопкой индивидуальный код. 
Благодаря этой функциональной 
возможности они идеально 
подходят для использования в 
секторе коллективного жилья.

Преимущества Top, 868,35 МГц

Простота кодирования.
Передатчики оснащены функци-
ей самостоятельного определе-
ния кода «от передатчика к пе-
редатчику». Эта функция 
позволяет значительно упро-
стить процедуру кодирования.

Двойная функция
Модели TOP-862NA и TOP-864NA  
могут быть оснащены специаль-
ным транспондером TAG, позво-
ляющим использовать передат-
чики в качестве бесконтактных 
датчиков в сочетании со считы-
вателями TSP00 и TSP01.

Top 868,35 МГц

Устройства дистанционного управления
Удобные передатчики для частного и коллективного 
жилого сектора.
Передатчики серии Top 868,35 МГц предназначены для 
применения в современных автоматических системах. 
Новая рабочая частота, элегантный и удобный дизайн, а 
также высокое качество используемых материалов — вот 
основные достоинства этой серии передатчиков.

Габаритные размеры 

Ограничения в использовании
Модель Максимальная дальность действия (м)
TOP-862NA 50 ÷ 150
TOP-864NA 50 ÷ 150

Передатчики 433,92 МГц     - Перечень дополнительных устройств -

001TOP-862NA

001TOP-864NA

Приемники 868,35 МГц 

001AF868 

001RE862

001RBE4N

001RBE42 

Дополнительные устройства

001TOP-A862N

001P3V

009TAG

001TOP-RG58

Двухканальный многопользовательский передатчик с функцией «самообучения» и 16.777.216 
возможными кодовыми комбинациями.

Четырехканальный многопользовательский передатчик с функцией «самообучения» и 4,096 
возможными кодовыми комбинациями.

Встроенная радиочастотная плата.

Двуканальный наружный приемник  IP54 ~12 - 24 В, 12 – 24В. 

Модульный четырехканальный наружный приемник IP54 ~12 - 24 В, 12 – 24 В.

Модульный четырехканальный наружный приемник IP54 ~230 В.

Антенна.

Комплект из 2 литиевых батареек  3 В CR1620 (для TOP-432NA - TOP-434NA).

Стеклянная капсула-транспондер к TSP01 (встраиваемая в модели TOP-432NA - TOP-434NA - AT01 - 
AT02 - AT04, серии Twin, Atomo e Touch).

Кабель для антенны.

Ассортимент

Техническое описание
Модель TOP-862NA TOP-864NA
Частота (МГц) 868,35 868,35
Батарейки 2 х CR2016 литиевые 2 х CR2016 литиевые 
Габаритные размеры (мм) 32 x 68 x 13 40 x 85 x 12 
Число возможных комбинаций 4096 4096
Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +55
Материал ABS ABS
Вес (гр) 16 22

До
по

лн
ит

ел
ьн

ые
 

ус
тр

ой
ст

ва



RE301

115 87

10
6

46

22
5

23

RBE4N - RBE42

154 155

Top 30,900 МГц

Устройства дистанционного управления
Передатчик с цифровым кодированием
Передатчики серии Top с рабочей частотой 30,900 МГц 
оснащены цифровой кодировкой, обладающей двумя 
важными преимуществами: безопасностью и простотой ис-
пользования. Эта технология позволяет управлять радио-
кодом непосредственно с помощью кнопок передатчика 
вместо стандартного способа управления — микровыклю-
чателя.

Выходной сигнал передатчиков серии Top, работающих на частоте 30,900 МГц, моду-
лируется кварцевым генератором, обеспечивая максимальную избирательность и 
точность сигнала. У всех устройств радиоуправления этой серии отсутствуют стан-
дартные микропереключатели кодирования, поэтому в случае открытия корпуса 
устройства код будет надежно защищен. Кроме того, среди различных моделей серии 
имеется также версия с двойным кодированием для управления несколькими 
объектами контроля доступа как, например, в частном или коллективном жилом 
секторе.

Цифровое кодирование.
Функция цифрового кодирования 
позволяет использовать кнопки 
передатчика для введения кода. 
Таким образом, в случае откры-
тия корпуса устройства код ста-
новится недействительным.

Преимущества Top, 30,900 МГц

Двойное кодирование.
Модель Top-3022M предназначе-
на для использования в частном 
жилом секторе. Поэтому главные 
требования, предъявляемые к 
этой модели, — это безопасность 
и удобство. Действительно, за 
каждой парой кнопок может быть 
закреплен отдельный код.

Встроенная батарейка.
Передатчики серии Top, работаю-
щие на частоте 30,900 МГц, ис-
пользуют в качестве источника 
электропитания пальчиковую ба-
тарейку типа AAA, которую мож-
но легко найти в любом специа-
лизированном магазине.

Габаритные размеры

Ограничения в использовании
Модель Максимальная дальность действия (м)
TOP-302A 50 ÷ 150
TOP-304A 50 ÷ 150
TOP-3022M 50 ÷ 150

Передатчики 30,900 МГц     - Перечень дополнительных устройств -  

001TOP-302A 

001TOP-304A 

001TOP-3022M 

Приемники 30,900 МГц

001AF30 

001RE301

001RBE4N

001RBE42 

Дополнительные устройства

001TOP-A309N

001TOP-RG58

Ассортимент

Двухканальный передатчик с 1,024 возможными кодовыми комбинациями.

Четырехканальный передатчик с 1,024 возможными кодовыми комбинациями.

Двухканальный многопользовательский передатчик с 1 024 возможными комбинациями.

Встроенная радиочастотная плата.

Наружный одноканальный приемник IP54 ~12 - 24 В, 12 – 24 В.

Модульный четырехканальный наружный приемник IP54 ~12 - 24 В, 12 – 24 В.

Модульный четырехканальный наружный приемник IP54 ~230 В.

Настроенная антенна 30,900, 92 МГц.

Кабель для антенны.

Техническое описание
Модель TOP-302A TOP-304A TOP-3022M
Частота (МГц) 30,900 30,900 30,900
Батарейки 1 х 12В ААА 1 х 12В ААА 1 х 12В ААА 
Габаритные размеры (мм) 58 x 113 x 2 58 x 113 x 23 40 x 88 x 20
Число возможных комбинаций 1024 1024 1024
Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +55 
Материал ABS ABS ABS
Вес (гр) 16 22 30
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Многофункциональный и элегантный восьмиканаль-
ный передатчик.
Серия Touch предлагает более 16 миллионов возможных 
кодовых комбинаций, используемых на 8 различных 
каналах. Это стильное, элегантное и эргономичное устрой-
ство управления сделано из блестящего поликарбоната и 
резины «Soft Touch». Touch — это воплощение стиля и эле-
гантности.

Преимущества Touch, 40,685 МГцРазличные световые сигналы.
В зависимости от действующего 
рабочего радиоканала передатчик 
меняет световой сигнал с красного 
(для первого ряда каналов) на 
синий (для второго ряда 
каналов).

Чувствительные кнопки.
Эргономичность передатчиков 
Touch делает их практичными и 
удобными в использовании. Чув-
ствительность в сочетании с 
надежной защитой от случайного 
нажатия кнопки — это одно из 
главных достоинств устройств 
управления этой серии.

Согласованная частота.
Рабочая частота передатчика 
Touch была выбрана из стандарт-
ного ряда значений, используе-
мых в странах Европы и всего 
мира. Поэтому он идеально 
подходит для применения в 
особых сферах со специальными 
требованиями.

Touch 40,685 МГц

Устройства дистанционного управления

Touch — это передатчик нового поколения, объединивший в себе кварцевую техно-
логию, практичность и возможность управления несколькими объектами контроля 
доступа. Достаточно одного передатчика для всех автоматических устройств как 
дома, так и на работе. Калитки, ворота, гаражные двери, парковочные ограждения, 
внешнее и внутреннее освещение, жалюзи — это только несколько из множества 
идей применения передатчика Touch.

Габаритные размеры

Ограничения в использовании
Модель Максимальная дальность действия (м)
TCH-4024 50 ÷ 150
TCH-4048 50 ÷ 150

Передатчики 40,685 МГц    - Перечень дополнительных устройств -
   
001TCH-4024

001TCH-4048 

Приемники 40,685 МГц 

001AF40 
 

001RE402  

001RBE4N

001RBE42 

Дополнительные устройства

001TOP-A40

001TOP-RG58

009TAG

Ассортимент

Многопользовательский передатчик с 2+2 каналов, функцией «самообучения» и 16 777 216 
возможными кодовыми комбинациями.

Многопользовательский передатчик с 4+4 каналов, функцией «самообучения» и 16 777 216 
возможными кодовыми комбинациями.

Встроенная радиочастотная плата.

Наружный двухканальный приемник IP54 ~12 - 24 В, 12 – 24 В.

Модульный четырехканальный наружный приемник IP54 ~12 - 24 В, 12 – 24 В.

Модульный четырехканальный наружный приемник IP54 ~230 В.

Антенна 40,685 МГц.

Кабель для антенны.

Стеклянная капсула-транспондер к TSP01 (встраиваемая в модели TOP-432NA - TOP-434NA - AT01 - 
AT02 - AT04, серии Twin, Atomo e Touch).

Техническое описание
Модель TCH-4024 TCH-4048
Частота (МГц) 40,685 40,685
Батарейки 1 х 12В ААА 1 х 12В ААА 
Габаритные размеры (мм) 40 x 86 x 17 40 x 86 x 17
Число возможных комбинаций 16.777.216 16.777.216
Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +55
Материал Поликарбонат - Резина Поликарбонат - Резина
Вес (гр) 45 45
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Гарантия безопасности и удобство управления.
Новые передатчики серии Twin — это инновационное 
решение компании Came, предназначенное для защиты 
кода радиоуправления от несанкционированного копиро-
вания. Так, передатчики Twin предусматривают возмож-
ность установки специального пароля (KEY CODE), связан-
ного с уже имеющимся в устройстве радиокодом, или 
стандартного использования в сочетании с устройствами 
серий Top и Tam 433,92 МГц.

Преимущества Twin, 433,92 МГцKEY CODE.
Защитный радиокод активируется 
с помощью кнопок. После этого 
посредством микропереключате-
лей вводится специальный пароль, 
который будет «невидим» после 
выполнения процедуры. С его 
помощью можно блокировать 
любую попытку несанкциониро-
ванного копирования радиокода 
посторонними.
Самостоятельное определение 
KEY CODE
С помощью функции самостоя-
тельного определения радиокода 
методом «от передатчика к пере-
датчику» можно создать несколько 
копий передатчиков, имеющих 
один и тот же радиокод управле-
ния.

Полная совместимость с Top и 
Tam.
При использовании «СТАНДАРТ-
НОГО» режима передатчики Twin 
полностью совместимы с прием-
никами Top и Tam, работающими 
на 433,92 МГц, даже в случае од-
новременной работы (например, 
одна кнопка на Top, другая – на 
Tam).

Устройства дистанционного управления

Новые передатчики Twin предназначены для управления несколькими объектами 
доступа и поставляются в двух версиях: двухкнопочной и четырехкнопочной. Пере-
датчики этой серии используют технологию динамического кода и могут работать в 
одном из следующих режимов: - «СТАНДАРТНЫЙ»: совместимый с работой приемни-
ков серий Top и Tam; - «KEY CODE»: использует функцию установки пароля и пре-
дотвращает несанкционированное копирование радиокода посторонними. Все пере-
датчики этой серии поставляются со специальной кодовой комбинацией, одной из 4 
миллиардов возможных (введенный код СТАНДАРТНЫЙ) . Кроме того, в них можно 
разместить капсулу с транспондером для совместной работы со считывателями TSP00 
и TSP01.

Габаритные размеры

Ограничения в использовании
Модель Максимальная дальность действия (м)
TWIN2 50 ÷ 150
TWIN4 50 ÷ 150

Twin 433,92 МГц

Приемники 433,92 МГц с динамическим кодом  - Перечень дополнительных устройств -

001TWIN2 

001TWIN4

Приемники 433,92 MГц  

001AF43TW 

001RE432TW

001RBE4N

001RBE42  

Дополнительные устройства

001TOP-A433N

001P3V 

001TOP-RG58

009TAG

Ассортимент

Двухканальный передатчик с динамическим кодом и функцией KEY CODE

Четырехканальный передатчик с динамическим кодом и функцией KEY CODE

Встроенная радиочастотная плата.

Наружный двухканальный приемник IP54 ~12 - 24 В, 12 – 24 В. 

Модульный четырехканальный накладной наружный IP54 ~12 - 24 В, 12 – 24 В.

Модульный четырехканальный накладной наружный IP54 ~230 В.

Антенна.

Комплект из 2 литиевых батареек  3 В CR1620 (для TOP-432NA - TOP-434NA).

Кабель для антенны.

Стеклянная капсула-транспондер к TSP01 (встраиваемая в модели TOP-432NA - TOP-434NA - AT01 - 
AT02 - AT04, серии Twin, Atomo e Touch).

Техническое описание
Модель TW02 TW04
Частота (МГц) 433,92 433,92
Батарейки 2 х CR2016 литиевые 2 х CR2016 литиевые
Габаритные размеры (мм) 32 x 68 x 13 32 x 68 x 13
Число возможных комбинаций 4.294.967.896 4.294.967.896
Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +55
Материал ABS ABS
Вес (гр) 16 16
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Автоматические двери

Мир надежной автоматики  
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Модели 
Автоматическая дверь – это сочетание престижа, уверенности, надежности и рационального исполь-
зования пространства в любой области: в коммерческих структурах, в офисах и в жилых комплексах.  
Автоматика САМЕ, элегантная и функциональная, предлагает клиентам ряд  инновационных решений, 
гарантирующих отличные эксплуатационные качества  и элегантный стиль. Гибкость решений поз
воляет подобрать именно тот набор комплектующих. который наиболее полно удовлетворял бы всем 
требованиям конкретного заказчика. Благодаря современному проектированию двери из препятствия 
превратились в удобство и символ высокого социального статуса. В таблице приведены характеристи-
ки всей гаммы распашных и раздвижных автоматических дверей и их эксплуатационные качества.

Ассортимент Вариант системы

Оснащение
Привод с блоком управления
Фотоэлементы ИК  передатчики
Фотоэлементы ИК  приемники
Селектор функций
Микроволновый датчик объема
Датчик бесконтактного управления дверьми
Селектор управления (ключкодкарта)

Система РАСПАШНОГО ТИПА С 2 СТВОРКАМИ
Автоматические двери представляют собой тип автоматики, которая используется преимущественно для обслуживания людей. Необходимо по-
дойти со всей ответственностью к определению набора дополнительных устройств, гарантирующего безопасность пользователей и в то же время 
интенсивность использования.

Примечание
Приведенная схема носит исключительно иллюстративный характер. Окончательная конфигурация и дополнительные устройства – 
радар и датчики определяются в каждом конкретном случае в зависимости от интенсивности использования и сферы применения 
системы.

Радары безопасности MR8334, MR8370, MR8390 
оснащены специальной функцией обнаружения 
предметов и людей на участке, расположенном за 
створками ворот. Эти устройства  предназначены 
для тех сфер применения, где вопросам безопасно-
сти уделяется особое внимание.

Автоматика Came для автоматических дверей может 
быть подключена к разным системам контроля до-
ступа, позволяя опознавать, запоминать и разрешать 
вход/выход только сотрудникам предприятия. Таким 
образом, можно управлять перемещением людей на 
различных участках частного предприятия или в ме-
стах общественного пользования.

Микроволновый датчик объема для контроля безопасности Глобальная система контроля доступа

УПРАВЛЯЮЩИЕ пользователи, расположение в ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

Длина кабеля (м) <10 10 ÷ 20 20 ÷ 30
 Электропитание от сети  ~230 В, макс. 750 В 3Gx1,5мм² 3Gx1,5мм² 3Gx2,5мм²
 Селектор функций 7x0,5мм² 7x0,5мм² 7x0,5мм²
 Датчик бесконтактного управления дверьми 4x1мм² 4x1мм² 4x1мм²
 Управление *n°x0,5мм² *n°x0,5мм² *n°x0,5мм²

*n°  следовать инструкциям по монтажу изделия
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Использование ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Серия Модель Максимальный вес створки (кг) Максимальная ширина створки (м)
250 0,8 ДА
200 1 ДА
150 1,2 ДА

250 + 250 0,8 + 0,8 ДА
200 + 200 1 + 1 ДА
150 + 150 1,2 + 1,2 ДА

 75 ДА
75 + 75 ДА

 125 ДА
125 + 125 ДА

24 В
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Вариант системы

Оснащение
Привод с блоком управления
Фотоэлементы ИК  передатчики
Фотоэлементы ИК  приемники
Селектор функций
Микроволновый датчик объема для контроля безопасности
Микроволновый датчик объема для управления автоматикой
Датчик бесконтактного управления дверьми
Селектор управления (ключкодкарта)
Внутренняя разблорировка при помощи троса

РАЗДВИЖНАЯ ОДНОСТВОРОЧНАЯ дверь
Автоматические двери представляют собой тип автоматики, которая используется преимущественно для обслуживания людей. Необходимо по-
дойти со всей ответственностью к определению набора дополнительных устройств, гарантирующего безопасность пользователей и в то же время 
интенсивность использования.

Примечание
Приведенная схема носит исключительно иллюстративный характер. Окончательная конфигурация и дополнительные устройства – 
радар и датчики определяются в каждом конкретном случае в зависимости от интенсивности использования и сферы применения 
системы.

Цифровая кодонаборная клавиатура S9000 позволя-
ет использовать для управления воротами код вме-
сто ключа.  Свыше миллиона возможных комбинаций 
станут надежной гарантией безопасности. Кроме 
того, можно присвоить до 4 разных кодов соответ-
ствующему числу автоматических устройств, напри-
мер, гаражным воротам или калитке.

Датчик MS9502 предназначен для бесконтактного 
управления распашными и откатными автоматиче-
скими дверьми. Среди рекомендуемых сфер приме-
нения этого датчика — больницы и частные клиники, 
то есть, все те места, где стерильность имеет жиз-
ненноважное значение.

Бесконтактное управление дверьми БЕСПРОВОДНАЯ кодонаборная клавиатура

УПРАВЛЯЮЩИЕ пользователи, расположение в ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

Вариант системы

Оснащение
Привод с блоком управления
Фотоэлементы ИК  передатчики
Фотоэлементы ИК  приемники
Селектор функций
Микроволновый датчик объема
Датчик бесконтактного управления дверьми
Селектор управления (ключкодкарта)
Внутренняя разблорировка при помощи троса

Двери РАЗДВИЖНЫЕ ДВУСТВОРЧАТЫЕ
Автоматические двери относятся к наиболее часто используемому виду автоматики, предназначенной преимущественно для обслуживания людей, 
в связи с чем рекомендуется с особым вниманием отнестись к определению набора устройств для гарантирования безопасности и интенсивности 
использования.

Примечание
Приведенная схема носит исключительно иллюстративный характер. Окончательная конфигурация и дополнительные устройства – 
радар и датчики определяются в каждом конкретном случае в зависимости от предназначения  системы.

Автоматические системы Corsa и Rodeo могут быть 
оборудованы устройствами «антипаника» Mi, кото-
рые заказываются вместе с автоматикой и позволяют 
использовать выход в качестве аварийного благода-
ря полному или частичному открыванию распашных 
дверей.

Микрофотоэлементы разработаны специально для 
автоматических дверей и могут быть установлены 
даже в ограниченном пространстве. В зависимо-
сти от потребностей клиента может быть заказана 
одинарная или двойная пара микрофотоэлементов, 
укомплекатованная экранированным кабелем для 
выполнения подключения.

Система «Антипаника» Микрофотоэлементы ИК

УПРАВЛЯЮЩИЕ пользователи, расположение в ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
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Длина кабеля (м) <10 10 ÷ 20 20 ÷ 30
 Электропитание от сети  ~230 В, макс. 750 В 3Gx1,5мм² 3Gx1,5мм² 3Gx2,5мм²
 Селектор функций 7x0,5мм² 7x0,5мм² 7x0,5мм²
 Датчик бесконтактного управления дверьми 4x1мм² 4x1мм² 4x1мм²
 Управление *n°x0,5мм² *n°x0,5мм² *n°x0,5мм²

*n°  следовать инструкциям по монтажу изделия

Длина кабеля (м) <10 10 ÷ 20 20 ÷ 30
 Электропитание от сети  ~230 В, макс. 750 В 3Gx1,5мм² 3Gx1,5мм² 3Gx2,5мм²
 Селектор функций 7x0,5мм² 7x0,5мм² 7x0,5мм²
 Датчик бесконтактного управления дверьми 4x1мм² 4x1мм² 4x1мм²
 Управление *n°x0,5мм² *n°x0,5мм² *n°x0,5мм²

*n°  следовать инструкциям по монтажу изделия
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Fly створки шириной до 1,2 м

Автоматические распашные двери
Отличное решение для существующих дверей
Это совершенно новое изделие предназначено для безо-
пасной и надежной автоматизации любого типа дверей, 
позволяя значительно ускорить поток посетителей через 
проход. Fly предусматривает наружный блок управления, 
легкий в использовании и установке даже в таких местах 
применения, как больницы, общественные учреждения и 
большие супермаркеты.

Fly — отличное решение для современных автоматических 
дверей. Автоматика Fly чрезвычайно удобна, легко устанавлива-
ется и подходит для всех видов одностворчатых и двустворчатых 
дверей, предназначенных как для нормального, так и для интен-
сивного режима использования. Применение этой серии реко-
мендуется также в местах, часто посещаемых людьми с ограни-
ченными возможностями, например,  частных клиниках, 
больницах, государственных и медикосоциальных учреждениях 
и т.д.

Места общественного 
пользования: вокзалы, 
аэропорты, больницы, государ-
ственные учреждения.

Преимущества Fly

Торговый сектор: магазины, су-
пермаркеты, аптеки.

Сфера услуг и частный сектор: 
рестораны, спортивные комплексы 
и гостиницы. 

Fly 24 В
Работающая от 24 В автоматика Fly делает систему еще более 
безопасной благодаря таким функциональным возможностям, 
как регулировка скорости движения, замедление при откры-
вании и закрывании и, самое главное, электронное обнару-
жение препятствий.

Открывание
«НА  СЕБЯ» арт. 001PB1001

Открывание
«ОТ  СЕБЯ» арт. 001PB1002

Тип открывания автоматики

Автоматика с приводом  24 В    Перечень автоматических дверей 

001PB1100

001PB2100

001PF2100*

Дополнительные устройства

001PB1001

001PB1002

001MA7034

001MA7041

Ассортимент

Привод для одностворчатых дверей.

Привод для двустворчатых дверей без профиля и крышки.

Профиль и крышка для PB2100.

Прямой рычаг передачи для открывания «на себя».

Шарнирный рычаг передачи для открывания «от себя».

Система «антипаника» с двумя батареями аварийного питания 12В – 0,8 Ач.

Селектор функций.

Габаритные размеры

Примечание: 
Макс. длина профиля и покрытия L = 5000 мм; 
Мин. длина профиля и покрытия с арт. 001PB1001 L = 1300 мм.
Мин. длина профиля и покрытия с арт. 001PB1002 L = 1160 мм.

Минимальная длина 1300 мм с рычагом PB1001 (на себя)

Минимальная длина 1160 мм с рычагом PB1002 (от себя)

Максимальная длина профиля 5000 мм

ПРИВОД

ПРИВОД

Ограничения в использовании
Одностворчатые модели 
Максимальный вес створки/ок (кг) 250 200 150
Максимальная ширина створки/ок (мм) 800 1000 1200
Двухстворчатая модель 
Максимальный вес створки/ок (кг) 250 + 250 200 + 200 150 + 150
Максимальная ширина створки/ок (мм) 800 + 800 1000 + 1000 1200 + 1200

Техническое описание
Модель
Электропитание (В) , 50/60 Гц ~230 B ~230 B
Электропитание двигателя (В) 24 B 24 B
Потребление тока (А) 0,6 1,2
Мощность (Вт) 138 276
Скорость открывания до 90° сек 2 ÷ 5 2 ÷ 5 
Интенсивность использования (%) ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Макс.вращающий момент 40 40
Диапазон рабочих температур (°C) 20 ÷ +55
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CORSA 1 RODEO 1

CORSA 2 RODEO 2

 

CORSA 1 CORSA 2 RODEO 1 RODEO 2

 

Corsa-Rodeo вес створки от 75 до 125 кг

Автоматические раздвижные двери
Автоматика для раздвижных дверей — это ключевой 
момент в современном проектировании, направленный на 
максимально эффективное использование полезной 
площади. Corsa и Rodeo — это два оптимальных решения 
для наиболее рационального управления доступом на 
торговые и жилые объекты, а также в государственные и 
общественные учреждения.

Автоматические раздвижные двери — это идеальное решение проблем, связанных с 
управлением проходами как в местах общественного пользования, так и в частном 
секторе. Came разработала две модели приводов, работающих от 24 В и способных 
управлять любым видом раздвижных створок весом до 125 кг. «Интеллигентная» 
автоматика Corsa и Rodeo оборудована микропроцессором и позволяет управлять 
скоростью движения и силой тяги, а также проверять состояние системы перед 
каждым рабочим циклом, обнаруживать препятствия на пути движения створок и 
блокировать систему при их наличии.

Места общественного 
пользования и торговый сектор:
вокзалы, аэропорты, порты, 
магазины, торговые центры, 
аптеки.

Преимущества Corsa и Rodeo

Государственные и 
общественные учреждения, 
сфера обслуживания:
банки, офисы, больницы, 
спортивные комплексы.

Частный сектор:
отели, рестораны, частное жилье.

Автоматика работает от 24 В и гарантирует еще большую безопас-
ность системы благодаря таким функциональным возможностям, 
как регулировка скорости движения, замедление при открывании и 
закрывании и, самое главное, функция электронного обнаружения 
препятствий, встроенная в блок управления.

Автоматика с приводом  24 В   Перечень автоматических дверей 

001CORSA1

001CORSA2

001RODEO1

001RODEO2

Дополнительные устройства

001MA7012

001MA7032

001MA7041

Ассортимент

Автоматика для одностворчатых дверей с весом створки до 75 кг.

Автоматика для двустворчатых дверей с весом створки до 75 кг.

Автоматика для одностворчатых дверей с весом створки до 125 кг.

Автоматика для двустворчатых дверей с весом створки до 125 кг.

Электрическая система блокировки с тросом и рычагом разблокировки.

Плата для подключения двух батарей аварийного питания 12 В – 1,2 Ач с держателем платы.

Селектор функций.

Техническое описание
Модель CORSA 1 CORSA 2 RODEO 1 RODEO 2
Электропитание (В) , 50/60 Гц ~230 B ~230 B ~230 B ~230 B
Электропитание двигателя (В) 24 B 24 B 24 B 24 B
Потребление тока (А) 0,6 0,6 0,6 0,6
Мощность (Вт) 70 70 90 90
Скорость движения створки (см / сек) макс 57 макс 102 макс 45 макс 80 
Интенсивность использования (%) ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Тяга (кг) 5 5 8 8
Диапазон рабочих температур (°C) 20 ÷ +55

Ограничения в использовании
Одностворчатые модели 
Максимальный вес створки/ок (кг) 75 125
Максимальная ширина створки/ок (мм) 3340 3340
Двустворчатые модели 
Максимальный вес створки/ок (кг) 75 + 75 125 + 125
Максимальная ширина створки/ок (мм) 1670 1670
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HT

HA

Corsa-Rodeo вес створки от 75 до 125 кг

Заглушка для профиля типа LD с 
шарнирной петлей

+ /  6 мм
регулируемая 

Заглушка для профиля типа LC

8,5 на расст. 250 мм
отверстия для крепления балки

Чертеж в разрезе
Габаритные размеры

+ /  6 мм
регулируемая 

Модели Corsa и Rodeo поставляются  готовыми к монтажу, по 
размерам клиента и с готовыми отверстиями для крепления к 
архитраву или стене. В зависимости от основания, на котором 
будет установлена автоматика, необходимо предусмотреть со-
ответствующие системы крепления, используя, как минимум, 
2/3 имеющихся отверстий, среди которых обязательно должны 
быть крайние и центральные отверстия профиля. Монтажные 
отверстия расположены в два параллельных ряда на расстоянии 
в 250 мм. Обычно для пары отверстий достаточно одного 
крепления.

Профиль балки с отверстиями для монтажа

Створка

Расчет высоты створки
Створки из стекла

Y = высота установки балки (от земли)
H = высота архитрава (от земли)
V =  высота стеклянной створки с учетом указанных 

профилей

Вес стеклянной створки 2,5 кг X м² x 1 мм толщины

Y = высота установки балки (от земли)
H = высота архитрава (от земли)
I =  высота створки с рамкой с учетом указанных 

профилей

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Вариант 1 Вариант 2

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Вариант 1

Вариант 2

Створки с рамкой

H - 48 мм
Y - 66 мм

H - 28 мм
Y - 46 мм

H - 28 мм
Y - 46 мм

H - 70 мм
Y - 88 мм

H - 22 мм
Y - 40 мм
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Пространство для открывания  заглушки для профиля
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Примечание: изделия, окрашенные и оксидированные по заказу клиента, поставляются по истечении не менее 30 
рабочих дней от даты поступления заказа. Заказы принимаются на следующие модели:

LC00 - LC01 - LTCG - LD01 - LD00 - MA7371 - MA7471 MA7571 - MA7351 - MA7451 - MA7551 - MA7370 MA7470 - 
MA7570 - MA7353 - MA7453 - MA7553 и на профили серий S20 - S40.

Corsa-Rodeo вес створки от 75 до 125 кг

Ассортимент 

Алюминиевые профили  крепления и панельные профили  Перечень автоматических дверей 

001PLCD

001LC00

001LC01

001LTC

001LTCG

001LD00

001LD01

001LTD

Профиль балки и направляющая.

Крышка анодизированная серебристая.

Крышка с необработанной поверхностью.

Заглушки для крышки LC00 окрашенные, серые.

Заглушки LC01 с необработанной поверхностью.

Большая крышка анодированная серебристая.

Крышка большая с необработанной поверхностью.

Заглушки с петлями для крышки типа LD00 e LD01.

Нужно учитывать, что при реализации 
окрашенной по заказу клиента системы, краски 
электростатического напыления обеспечивают  
оптимальную стойкость окраски при 
однократном напылении. При повторении 
процесса, несмотря на то, что изделие сохраняет 
тот же оттенок, с  течением времени  цвет 
может слегка измениться.

Окраска и оксидация по заказу клиента

Ассортимент

Универсальные алюминиевые профили для створок   Перечень автоматических дверей 

001MA7371

001MA7471

001MA7571

001MA7351

001MA7451

001MA7551

001MA7370

001MA7470

001MA7570

001MA7353

001MA7453

001MA7553

001MAM601

001MAM601T

001MAM600

001MAM600T

Верхний профиль для фиксирования рамочных створок, с креплениями  для роликов и 
наружными полозьями для монтажа  на полу.

Комплект для двустворчатой двери шириной до 500 мм или створки шириной до 1000 мм.

Комплект для двустворчатой двери шириной до 750 мм или створки шириной до 1500 мм.

Комплект для двустворчатой двери шириной до 500 мм или створки шириной до 2000 мм.

Нижний направляющий профиль для рамочных створок с внутренними полозьями для 
монтажа на полу.

Комплект для двустворчатой двери шириной до 500 мм или створки шириной до 1000 мм.

Комплект для двустворчатой двери шириной до 750 мм или створки шириной до 1500 мм.

Комплект для двустворчатой двери шириной до 1000 мм или створки шириной до 2000 мм.

Верхний профиль для фиксирования стеклянных створок толщиной 10 мм, с креплениями  
для роликов и наружными полозьями для монтажа на полу.

Комплект для двустворчатой двери шириной до 500 мм или одной створки шириной до 1000 мм.

Комплект для двустворчатой двери шириной до 750 мм или одной створки шириной до 1500 мм.

 Комплект для двустворчатой двери шириной до 1000 мм или одной створки шириной до 2000 мм.

Нижний профиль для стеклянных створок толщиной 10 мм, с внутренними направляющими 
полозьями для монтажа на полу.

Комплект для двустворчатой двери шириной до 500 мм или створки шириной до 1000мм.

Комплект для двустворчатой двери шириной до 750 мм или створки шириной до 1500мм.

Комплект для двустворчатой двери шириной до 1000 мм или створки шириной до 2000мм.

Уплотнительные прокладки для створок из закаленного стекла толщиной 10 мм 
( в одной упаковке -  30 м)

Уплотняющая боковая прокладка, черная, для подвижных и неподвижных створок.

Прозрачная уплотняющая боковая прокладка для подвижных и неподвижных створок.

Центральная уплотняющая прокладка, черная, для раздвижных створок.

Прозрачная центральная уплотняющая прокладка для раздвижных створок.
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Дополнительные устройства для автоматических дверей
Компания Came предлагает широкий ассортимент специ-
альных изделий, необходимых для установки  раздвижных 
и распашных автоматических дверей. Все решения Came 
разработаны для полной комплектации системы автомати-
ческих дверей и устанавливаются в зависимости от 
желания клиента и вида автоматической системы, для 
которой эти устройства предназначены.

Инфракрасные датчики
Обычно инфракрасные датчики исполь-
зуются для автоматизации раздвижных 
дверей, однако они находят широкое 
применение и в распашных системах. Во 
втором случае установка происходит на 
внутренней стороне створки. Модельный 
ряд представлен несколькими версиями 
с регулируемым радиусом действия, а 
также с функцией обнаружения препят-
ствий (предметов и людей).
Датчики для бесконтактного 
управления дверьми
Эти датчики предназначены для 
бесконтактного локального 
управления дверьми. Среди 
основных сфер применения — 
все те учреждения, где стериль-
ность имеет первостепенное зна-
чение как, например, больницы и 
операционные.

Микроволновые датчики объема
Чаще всего этот тип датчика исполь-
зуется с  раздвижными дверьми, где 
важно своевременно обнаружить 
присутствие людей или предметов 
на линии движения ворот.  Среди 
наиболее распространенных сфер 
применения этого вида устройств 
безопасности — торговые центры, 
супермаркеты, склады и т.д.

Возможность дистанционного 
управления
Модели MR8104  MR8105  MR8106 
очень удобны в эксплуатации;  при 
помощи дистанционного управле-
ния, использующего технологию ин-
фракрасных лучей,  можно задать 
датчику все желаемые параметры: 
например, настроить чувствитель-
ность и определить радиус дей-
ствия.

Дополнительные устройства

Автоматизированный вход, оборудованный распашными или раздвижными дверьми, 
нуждается в дополнительных устройствах, меняющихся в зависимости от сферы при-
менения и особенностей установки, и улучшающих работу всей автоматики. При 
проектировании этой серии Came предусмотрела все возможные сферы применения 
и установки оборудования и создала полностью укомплектованную всеми необходи-
мыми дополнительными устройствами систему. Микроволновые датчики объема и 
инфракрасные датчики, также с функцией обнаружения присутствия предметов и 
людей на участке, расположенном за движущимися створками ворот,  датчики для 
бесконтактного управления дверьми, микрофотоэлементы ИК, чувствительные 
коврики безопасности — это только несколько из широкого ряда специальных 
устройств, разработанных компанией Came. Их использование имеет огромное 
значение как для безопасности, так и для правильной работы системы.

* Датчики обнаружения предметов и людей позволяют также определить присут-
ствие неподвижных предметов, находящихся в радиусе действия радара.

Преимущества фирменных изделий

Микрофотоэлементы      Перечень автоматических дверей 
 
001MF9011 

001MF9111  

Радар  безопасности с функцией обнаружения препятствий за створками

001MR8334 

001MR8370 

001MR8390 

Активный радар ИК

001MR8003 

Микроволновый датчик объема

001MR8104 

001MR8105 

001MR8106 

001MR8107

 

Пара встраиваемых фотоэлементов ИК ~24/24 В  с радиусом действия 7 м, в комплекте с экранирован-
ным кабелем.

Двойная пара встраиваемых фотоэлементов, ИК ~24/24 В с радиусом действия 7 м, в комплекте с 
экранированным кабелем.

Радар безопасности, L = 340 мм, оснащенный  функцией обнаружения присутствия людей за створками 
ворот,   ~12/~24 В, 12/24 В. Максимальная высота установки: 2,5 м. Диаметр луча на расстоянии  2 м: 
0,13 м. Максимальная глубина обнаружения: 0,53 м. Регулируемый радиус действия от 0,7 до 2,5 м.

Радар безопасности L = 700 мм, оснащенный функцией обнаружения присутствия людей за створками 
ворот, ~12/~24 В, 12/24 В. Максимальная высота установки: 2,5 м. Диаметр луча на расстоянии  2 м: 
0,13 м. Максимальная глубина обнаружения: 0,53 м. Регулируемый радиус действия: от 0,7 до 2,5 м. 

Радар безопасности L = 340 мм, оснащенный функцией обнаружения присутствия людей за створками 
ворот, ~12/~24 В, 12/24 В. Максимальная высота установки: 2,5 м. Диаметр луча на расстоянии 2 м: 
0,13 м. Максимальная глубина обнаружения: 0,53 м. Регулируемый радиус действия: от 0,7 до 2,5 м. 
       
* Длина устройства

Регулируемый радар, ~12/~24 В, 12/24 В. Максимальная высота установки: 3 м. Дальность действия: 
от 0,41 до 1,77 м. Ширина контролируемого пространства: 3,1 м.

Микроволновый датчик объема двухстороннего действия,  ~12/~24 В, 12/24 В. Максимальная высота 
установки: 4 м. АНТЕННА КРУГОВОГО ДЕЙСТВИЯ с дальностью 2 м и шириной  контролируемого про-
странства 4 м. АНТЕННА НАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ с дальностью 2,5 м и шириной контролируемого 
пространства 2 м. Настройка при помощи дистанционного управления MRT001.

Микроволновый датчик объема двухстороннего действия,  ~12/~24 В, 12/24 В. Максимальная высота 
установки: 5 м. Дальность действия: 2,5 м. Ширина контролируемого пространства: 4 м. Настройка при 
помощи дистанционного управления MRT001. 

Микроволновый датчик объема одно или двухстороннего действия,  ~12/~24 В, 12/24 В. Максималь-
ная высота установки: 4 м. АНТЕННА КРУГОВОГО ДЕЙСТВИЯ с дальностью 2 м и шириной контролируе-
мого пространства 4 м. АНТЕННА НАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ с дальностью 2,5 м и шириной контроли-
руемого пространства 2 м. Настройка при помощи дистанционного управления MRT001.

Микроволновый датчик объема двухстороннего действия,  ~12/~24 В, 12/24 В. Максимальная высо-
та установки: 4 м. Дальность действия: 2 м. Ширина контролируемого пространства: 2 м. Настройка: 
ручная. 
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Дополнительные устройства
Ассортимент

Двухзонный датчик объема и перемещения   Перечень автоматических дверей 
                   
001MR8202 

Дополнительные устройства   

001MRT001 

001MRWPC

001MS9502

001MP8030
001MP8060

Радар с регулируемым радиусом действия: 1224 В /  ~1224 В
Максимальная высота установки: от 1,8 до 4 м. 
ОБНАРУЖЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ:
Метод: двухсторонний.
Технология: сверхвысокие частоты и микропроцессор.
Поле действия радара: глубина  2 м, ширина  4 м.
Угол: от 15° до 50° (регулируемый).
ОБНУРАЖЕНИЕ ПРИСУТСТВИЯ
Метод обнаружения: присутствие.
Технология: инфракрасное излучение активное фокализованное.
Поле действия радара: глубина  0,35 м, ширина  4 м.
Угол: от 4° до +4° (регулируемый).

Дистанционное управление для микроволновых датчиков объема моделей MR8104, MR 8105, MR8106.

Защитный корпус для микроволновых датчиков моделей MR8104, MR 8105, MR8106, MR8107.

Микроволновый датчик объема для бесконтактного доступа, ~12/~24 В, 12/24 В. Зона действия: от 
0,10 до 0,50 м.

Чувствительный коврик безопасности 800 х 300 мм.
Чувствительный коврик безопасности 800 х 600 мм.

Мир надежной автоматики  
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MI6120

MI6040
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Mi
Мир надежной автоматики
Система «антипаника» для раздвижных дверей
При использовании автоматических дверей 
в общественном секторе или в местах, где 
необходимо предусмотреть запасные 
выходы, двери нужно обязательно оборудо-
вать системой «антипаника». С помощью 
этой системы автоматические двери могут 
быть легко использованы в качестве ава-
рийного выхода.

Дополнительные устройства,  установленные как на створках, 
так и на приводе автоматических дверей, позволяют открыть 
ворота в ручном режиме. Создание аварийного выхода преду-
сматривает также установку системы только на подвижные или 
на все виды створок (подвижные и неподвижные). Последнее 
решение пользуется наибольшей популярностью, так как га-
рантирует максимальную безопасность в случае полной 
эвакуации здания. Кроме того, система «антипаника» позволяет 
максимально использовать всю ширину аварийного выхода — 
особо ценное преимущество для тех мест, где проводятся 
погрузочноразгрузочные работы.

Преимущества системы «антипаника»

Внешняя защита от несанкци-
онированного доступа
Специальные профили  МАL  пре-
пятствуют открыванию створок 
дверей снаружи и гарантируют 
пользователям максимальную за-
щиту от    несанкционированного 
доступа.

Аварийный выход

Направляющий рельс
Чтобы обеспечить плавное дви-
жение подвижной створки, при 
монтаже системы «антипаника» 
необходимо установить на полу 
направляющий рельс.

Специальные профили для се-
рии S40 
Система «антипаника» разрабо-
тана для использования с  про-
филями серии S40, однако не 
исключает возможности приме-
нения и других профилей (с ми-
нимальным сечением 40мм).

Согласно нормативам по безопасности, минимальная ширина 
аварийного выхода должна быть не менее 1200 мм. Кроме 
того, можно установить распашные двери, предназначенные 
для открывания вручную.

Ограничения в использовании
Модель Максимальная ширина створки/ок (мм)e(мм) Створки ПОДВИЖНЫЕ/НЕПОДВИЖНЫЕ
MI6010 1100  ДА / Нет
MI6110 1500 ДА / Нет
MI6020 1100 + 1100 ДА / Нет
MI6120 1500 + 1500 ДА / Нет
MI6030 1100 ДА / ДА
MI6130 1500 ДА / ДА
MI6040 1100 + 1100 ДА / ДА
MI6140 1500 + 1500 ДА / ДА
Ширина створки (мм) Максимальный вес створки (кг) Максимальный вес створки (кг) 
500 75 120
600 75 90 
700 75 80 
800 60 70
900 50 60
1000 45 50
1100 40 40

ПРИМЕЧАНИЕ:
Для створок шириной более 1100 мм необходимо обязательно использовать ролик.

Систему «антипаника» Mi рекомендуется исполь-
зовать с раздвижными дверьми Rodeo, так как  
они отлично сочетаются по размерам и по типу 
движения створок. Перед установкой автоматики 
необходимо обязательно проверить следующее:

 Автоматика  должна быть установлена с пра-
вильной стороны створок, позволяющей их от-
крывание “от себя”.
 При одностворчатом механизме или при непод-
вижных створках следует выбрать правильное 
расположение автоматики для создания дверей 
распашного типа.
 Для обеспечения полного соответствия аварий-
ного выхода нормативным требованиям необхо-
димо обеспечить минимальную ширину выхода 
1200 мм.
 В коммерческих структурах необходимо учитывать 
минимально допустимую ширину двери для 
установки автоматики и для движения створок.

Системы «антипаника» для раздвижных
дверей с профилями S40     Перечень автоматических дверей 

001MI6010

001MI6110 

001MI6020

001MI6120 

001MI6030

001MI6130 

001MI6040

001MI6140

Комплект для дверей с одной подвижной створкой, макс. ширина 1100 мм.

Комплект для дверей с одной подвижной створкой, макс. ширина 1500 мм.

Комплект для дверей с двумя подвижными створками, макс. ширина 1100 мм + 1100 мм.

Комплект для дверей с двумя подвижными створками, макс. ширина 1500 мм + 1500 мм.

Комплект для дверей с одной подвижной и одной неподвижной створкой, макс. ширина 1100 мм.

Комплект для дверей с одной подвижной и одной неподвижной створкой, макс. ширина 1500 мм.

Комплект для дверей с двумя подвижными и двумя неподвижными створками, макс. ширина 
1100 + 1100 мм.

Комплект для дверей с двумя подвижными и двумя неподвижными створками, макс. ширина 
1500 + 1500 мм.

Монтаж

Ассортимент

Внутренняя сторона

Автоматика

Автоматика

Внутренняя сторона

Внутренняя сторона

Внутренняя сторона

Автоматика

Автоматика

Автоматика

С 1 подвижной 
створкой

С 2 подвижными
створками

С 2 подвижными створками
C 2 неподвижными створками

С 1 подвижной
и 1 неподвижной створкой

Варианты дверей с системой «антипаника» 
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Профили для дверей
Изысканность и элегантность
Линия профилей Сame S20 разработана для дверей из тер-
мостойкого стекла, характеризующихся красивым и эле-
гантным дизайном, а также высокой степенью освещенно-
сти прохода. Профили S20 гарантируют легкую и быструю 
сборку без необходимости в трудоемких монтажных 
работах.

S20

Прочность, элегантность, высокая степень освещенности 
прохода — это только несколько достоинств профилей S20 для 
створок из термостойкого стекла. Рассчитанные на стекла 
толщиной от 4 до 15 мм, они укомплектованы  компонентами 
для монтажа стекол толщиной 10 мм и предназначены для 
установки дверей в различных сферах применения: от торгового 
сектора до сферы обслуживания. Кроме того, профили S20 
отлично сочетаются по стилю с автоматикой серий Corsa и 
Rodeo.

Преимущества серии S20

ПРИМЕЧАНИЕ: профили серии S20 поставляются анодированными  и окрашенными в сере-
бряный цвет. Однако по заказу клиента  они могут быть окрашены/анодированы в желаемый 
цвет или оставлены с необработанной поверхностью.

Поставляется в комплекте 
со всеми дополнительными 
устройствами.
Каждая деталь в серии S20 раз-
работана так, чтобы обеспечить 
максимально быстрый и легкий 
монтаж дверей из готовых про-
филей. 

Вес
Тип профиля Вес (г/м)
001MAL199 0,366
001MAL200 0,509
001MAL201 0,186
001MAL202 0,2
001MAL203 1,802
001MAL204 0,813
001MAM612 1,325
001MAL790 0,478
009P3 0,028
009P4 0,05
009P5 0,068
009P6 0,078
009P7 0,128

Алюминиевые профили для стеклянных створок толщиной от
 4 до 15 мм, в стандартной упаковке – 5 м    Перечень автоматических дверей 

001MAL199

001MAL200

001MAL203 

001MAL204 

001MAM612 

001MAL790

Пластиковые профили крепления, в стандартной упаковке – 30 м

001MAL201 

001MAL202 

001MAL791 

Арматура для монтажа

001MAF001 

001MAM001 

Уплотнительные резиновые прокладки в стандартной упаковке по 30 м

009P3

009P4

009P5

009P6

009P7

Вертикальная стойка для подвижной/неподвижной створки.

Крепежная планка для неподвижной створки.

Верхняя горизонтальная крепежная планка.

Вертикальный профиль с фотоэлементом для единичной створки.

Нижняя направляющая.

Профиль с фотоэлементом.

Боковая уплотнительная прокладка для подвижной/неподвижной створки.

Центральная уплотнительная прокладка для подвижных створок.

Центральный вертикальный профиль закрытия створок (10 шт. х 3 м.).

Комплект для сборки неподвижной створки.

Комплект для сборки подвижной створки с направляющей движения створки.

Уплотнительная прокладка для стекол толщиной 3 мм.

Уплотнительная прокладка для стекол толщиной 4 мм.

Уплотнительная прокладка для стекол толщиной 5 мм.

Уплотнительная прокладка для стекол толщиной 6 мм.

Уплотнительная прокладка для стекол толщиной 7 мм.
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Профили для дверей
Прочность и устойчивость 
Для создания систем нестандартных размеров, часто ис-
пользуемых в больших торговых центрах, была разработа-
на гамма профилей S40, предназначенных для тяжелых 
створок и замковых механизмов повышенной прочности. 
Они совместимы с системой «антипаника», легко компону-
ются и позволяют выбрать наиболее подходящее из 
множества разнообразных решений. 

Серия S40 была специально разработана для интенсивного ежедневного использо-
вания. Типичные примеры ее применения — торговые центры, государственные 
учреждения, больницы, то есть, все те сферы применения, в которых постоянно на-
блюдается мощный поток посетителей. Все профили были разработаны с учетом ин-
тенсивного использования. Дополнительные устройства и крепления поставляются в 
стандартной  серийной комплектации. Серия S40 может быть использована в 
сочетании с системой «антипаника» и гарантирует максимальную надежность, 
прочность,  отличные эксплуатационные качества и долговечность автоматики.  

Преимущества серии S40

S40

Поставляется в комплекте 
со всеми дополнительными 
устройствами.
Каждая деталь в серии S40 раз-
работана так, чтобы обеспечить 
максимально быстрый и легкий 
монтаж дверей из готовых алю-
миниевых профилей. 

Вес
Тип профиля Вес (г/м)
001MAL225 0,686
001MAL226 1,030
001MAL227 1,841
001MAL228 0,472
001MAL229 0,138
001MAL230 0,242
001MAL231 0,121
001MAL223 0,104
001MAL224 0,468
009P3 0,028
009P4 0,05
009P5 0,068
009P6 0,078
009P7 0,128

ПРИМЕЧАНИЕ: профили серии S40 поставляются анодированными  и окрашенными в сере-
бряный цвет. Однако по заказу клиента они могут быть окрашены/анодированы в желаемый 
цвет или оставлены с необработанной поверхностью.

Алюминиевые профили для стеклянных створок толщиной
от 4 до 15 мм в стандартной упаковке – 5 м   Перечень автоматических дверей 

001MAM613

001MAM699

001MAL225 

001MAL226 

001MAL227 

001MAL228 

001MAL229 

001MAL230 

001MAL231

Арматура для монтажа

001MAF002 

001MAF003 

001MAM002 

001MAM003 

001MAMF01 

001MAMF02 

001MAMF03 

Уплотнительные резиновые прокладки в стандартной упаковке по 30 м

009P3

009P4

009P5

009P6

009P7 

Пластиковые профили крепления, в стандартной упаковке – 30 м

001MAL223 

001MAL224

Верхний профиль крепления для рамочной конструкции створки.

Направляющая для нижней рамочной конструкции створки.

Рамочная конструкция крепления к стене для неподвижных створок.

Вертикальная балка и  верхняя поперечная планка крепления для подвижных и неподвижных
створок.

Нижняя направляющая створки.

Нижний профиль блокировки и выравнивания створок  для крепления к полу.

Профиль блокировки створки для системы «антипаника».

Вертикальный профиль с фотоэлементом для единичной створки.

Стеклоудерживающая рейка к MAL226 e MAL227.

Кронштейн крепления неподвижных створок к рамочной конструкции.

Верхние и нижние угловые кронштейны крепления для неподвижных створок.

Панели для подвижных створок с системой «антипаника».

Набор арматуры и направляющий профиль для подвижной створки.

Набор болтов для монтажа створки.

Угловой кронштейн для корректировки створки.

Угловой кронштейн для рамочной конструкции.

Уплотнительная прокладка для стекол толщиной 3 мм.

Уплотнительная прокладка для стекол толщиной 4 мм.

Уплотнительная прокладка для стекол толщиной 5 мм.

Уплотнительная прокладка для стекол толщиной 6 мм.

Уплотнительная прокладка для стекол толщиной 7 мм.

Многофункциональная прокладка (10 шт., длиной 3 м).

Центральная прокладка для подвижных створок (10 шт, длиной 3 м).
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Парковки и системы 
контроля доступа

Мир надежной автоматики 
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Bridge
Twister
Guardian
Wing
Saloon

   

Модели 
Ps – это серия автоматических систем, предназначенная для использования в сфере торговли и услуг. 
Автоматика для въезда, выезда и кассы были разработаны для контроля доступа абонентов и посети-
телей. Кассы распознают средства бесконтактного доступа абонентов – карточки, жетоны,  брелоки, а 
для посетителей предусмотрена возможность оплаты за стоянку монетами. Эта же автоматика отлично 
себя зарекомендовала на больших парковках со значительным числом въездов и выездов, располо-
женных на различных этажах, и с возможностью  обслуживания до 10 000 пользователей.

RBM21 – упрощенная система, рассчитанная на доступ до 500 пользователей при помощи карточек. 
Эта система обладает встроенным программным обеспечением и представляет собой оптимальное ре-
шение для контроля доступа в спортивные центры, фитнес-залы и на небольшие парковки. Работает 
и без связи с персональным компьютером.

RBM84 – это высокотехнологичная система контроля доступа, рассчитанная на макс. 5500 пользо-
вателей. Встроенное программное обеспечение дает возможность контролировать доступ как або-
нентов, использующих разные устройства управления автоматикой, так и посетителей. Находит при-
менение на небольших парковках, въездах на территорию предприятий или организаций, в центрах 
обслуживания и т.д.

Турникет – это устройство, устанавливаемое совместно с другими системами 
контроля доступа и предназначенное для регулирования пешеходного 
потока.

Ассортимент Рекомендуемая стандартная конфигурация / Европейские нормативы
Соответствует требованиям нормативов EN 12453 и EN 12445. Для продажи в других странах учитывать требования местного законодательства.

Оснащение
Дорожные шлагбаумы
Металлодетектор
Касса упрощенной конструкции без выдачи сдачи 

Устройство УПРОЩЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ
Приведенный пример носит исключительно иллюстративный характер и представляет собой парковку со свободным доступом, в которой пользо-
ватель на выезде оплачивает с помощью монет определенную фиксированную стоимость.

Примечание
Приведенная конфигурация носит исключительно иллюстративный характер. Необходимые дополнительные устройства следует вы-
бирать, руководствуясь предназначением системы. Все устройства охраны и безопасности для дорожных шлагбаумов подробно опи-
саны в соответствующей главе каталога.

Скоростные шлагбаумы серии Gard  — лучшее ре-
шение  для обслуживания автоматической парковки. 
Они поставляются в версиях, работающих от ~230В  
или от 24 В, и подходят для установки как на въезде, 
так и на выезде с парковки.

PS5000 представляет собой упрощенную 
автоматизированную систему для использования 
на парковках, где предусмотрена оплата монетами. 
Система оснащена счетчиком монет с дисплеем, к ней 
можно также подключить считыватель проксимити-
карт для облегчения доступа абонентам.

Автоматические шлагбаумы Gard Упрощенная парковка

УПРАВЛЯЮЩИЕ пользователи, расположение в ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
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Использование ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Серия Модель Парковочные места
Ps Barcode 10000 ДА
Ps Token 10000 ДА
Ps Easy - ДА
Серия Модель Пользователи
RBM84 RBM84 5500 ДА
RBM21 RBM21 500 ДА
Серия Турникет

ДА
ДА
ДА
ДА
ДА

Compass
Flag

 ~ 230 В        24 В 

Длина кабеля (м) <10 10 ÷ 20 20 ÷ 30
 Сетевое питание ~230 В, макс. 750 Вт 3Gx1,5мм² 3Gx1,5мм² 3Gx2,5мм²
 Сетевое питание ~230 В – 400 В трехфазного тока, макс. 750 Вт 4Gx1,5мм² 4Gx1,5мм² 4Gx2,5мм²
 Питание привода ~230 В, макс. 750 Вт 3Gx1,5мм² 3Gx1,5мм² 3Gx2,5мм²
 Питание привода ~230 В – 400 В трехфазного тока, макс. 750 Вт 4Gx1,5мм² 4Gx1,5мм² 4Gx2,5мм²
 Питание привода 24 В макс. 200 Вт 2Gx1,5мм² 2Gx2,5мм² 2Gx2,5мм²
 Концевые выключатели *n°x0,5 мм² *nx0,5 мм² *nx0,5 мм²
 Сигнальная лампа ~24 В  - 25 Вт 2x1мм² 2x1мм² 2x1мм²
 Сигнальная лампа ~230 В, 25 Вт 2x1,5мм² 2x1,5мм² 2x1,5мм²
 Фотоэлемент ИК передатчик 2x0,5 мм² 2x0,5 мм² 2x0,5 мм²
 Фотоэлемент ИК приемник 4x0,5 мм² 4x0,5 мм² 4x0,5 мм²
 Электрический замок 12 В 2x1мм² 2x1мм² 2x1,5мм²
 Электрический замок 24 В 2x1мм² 2x1мм² 2x1мм²
 Кнопки *n°x0,5 мм² *n°x0,5 мм² *n°x0,5 мм²
 Антенна RG58, макс. 10м

*n° - следовать инструкциям по монтажу изделия
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Рекомендуемая стандартная конфигурация / Европейские нормативы
Соответствует требованиям нормативов EN 12453 и EN 12445. Для продажи в других странах учитывать требования местного законодательства.

Оснащение
Дорожные шлагбаумы
Металлодетектор
Въезд
Выезд
Касса, обслуживаемая кассиром
Вывеска ЕСТЬ СВОБОДНЫЕ МЕСТА/ СВОБОДНЫХ МЕСТ НЕТ

МЕХАНИЧЕСКАЯ КАССА
УПРАВЛЯЮЩИЕ пользователи, расположение в ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
Приведенный пример носит исключительно иллюстративный характер.

Примечание
Приведенная конфигурация носит исключительно иллюстративный характер. Необходимые  дополнительные устройства следует вы-
бирать, руководствуясь предназначением системы. Все устройства для охраны и безопасности дорожных шлагбаумов подробно опи-
саны в соответствующей главе каталога.

Подключение вывески позволяет предупредить 
о наличии свободных парковочных мест 
непосредственно на въезде, а также на всех этажах 
парковки (в многоэтажных вариантах). Вывеска 
помогает клиентам сэкономить время и получить 
предварительную информацию о наличии свободных 
мест.

Модель  PSC1 обслуживается кассиром и может быть 
использована  вместе с системой автоматической 
парковки Ps.  Эта модель кассы не нуждается в  по-
стоянной связи с персональным компьютером.

Касса обслуживаемая  кассиром Светящаяся вывеска 
«СВОБОДНЫЕ МЕСТА ЕСТЬ – СВОБОДНЫХ МЕСТ НЕТ»

Рекомендуемая стандартная конфигурация / Европейские нормативы
Соответствует требованиям нормативов EN 12453 и EN 12445. Для продажи в других странах учитывать требования местного законодательства.

Оснащение
Дорожные шлагбаумы
Металлодетектор
Въезд
Выезд
Касса, обслуживаемая кассиром
Вывеска ЕСТЬ СВОБОДНЫЕ МЕСТА/ СВОБОДНЫХ МЕСТ НЕТ
Автоматические кассы

Система для обслуживания многоэтажной парковки
Приведенный пример многоэтажной парковки, оснащенной автоматическими кассами на каждом этаже и кассой, обслуживаемой кассиром на  
выезде, носит иллюстративный характер.

Примечание
Приведенная конфигурация носит исключительно иллюстративный характер. Необходимые  дополнительные устройства следует вы-
бирать, руководствуясь предназначением системы. Все устройства для охраны и безопасности дорожных шлагбаумов подробно опи-
саны в соответствующей главе каталога.

Новые автоматические кассы PSC6000 и PSC6001  
оснащены системой для оплаты монетами, банкно-
тами и кредитными карточками. Удобный сенсорный 
экран и многоязычное программное обеспечение га-
рантируют быструю и беспроблемную оплату.

Карточки доступа TST01 исключительно удобны и 
предназначены для использования на автоматиче-
ских парковках. Они представляют собой отличную 
альтернативу брелокам-транспондерам PCT, также 
часто используемыми абонентами.

Автоматическая касса с СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ  Абонентские карточки доступа

УПРАВЛЯЮЩИЕ пользователи, расположение в ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
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Длина кабеля (м) <10 10 ÷ 20 20 ÷ 30
 Сетевое питание ~230 В, макс. 750 Вт 3Gx1,5мм² 3Gx1,5мм² 3Gx2,5мм²
 Сетевое питание ~230 В – 400 В трехфазного тока, макс. 750 Вт 4Gx1,5мм² 4Gx1,5мм² 4Gx2,5мм²
 Питание привода ~230 В, макс. 750 Вт 3Gx1,5мм² 3Gx1,5мм² 3Gx2,5мм²
 Питание привода ~230 В – 400 В трехфазного тока, макс. 750 Вт 4Gx1,5мм² 4Gx1,5мм² 4Gx2,5мм²
 Питание привода 24 В макс. 200 Вт 2Gx1,5мм² 2Gx2,5мм² 2Gx2,5мм²
 Концевые выключатели *n°x0,5 мм² *nx0,5 мм² *nx0,5 мм²
 Сигнальная лампа ~24 В  - 25 Вт 2x1мм² 2x1мм² 2x1мм²
 Сигнальная лампа ~230 В, 25 Вт 2x1,5мм² 2x1,5мм² 2x1,5мм²
 Фотоэлемент ИК передатчик 2x0,5 мм² 2x0,5 мм² 2x0,5 мм²
 Фотоэлемент ИК приемник 4x0,5 мм² 4x0,5 мм² 4x0,5 мм²
 Электрический замок 12 В 2x1мм² 2x1мм² 2x1,5мм²
 Электрический замок 24 В 2x1мм² 2x1мм² 2x1мм²
 Кнопки *n°x0,5 мм² *n°x0,5 мм² *n°x0,5 мм²
 Антенна RG58, макс. 10м

*n° - следовать инструкциям по монтажу изделия

Длина кабеля (м) <10 10 ÷ 20 20 ÷ 30
 Сетевое питание ~230 В, макс. 750 Вт 3Gx1,5мм² 3Gx1,5мм² 3Gx2,5мм²
 Сетевое питание ~230 В – 400 В трехфазного тока, макс. 750 Вт 4Gx1,5мм² 4Gx1,5мм² 4Gx2,5мм²
 Питание привода ~230 В, макс. 750 Вт 3Gx1,5мм² 3Gx1,5мм² 3Gx2,5мм²
 Питание привода ~230 В – 400 В трехфазного тока, макс. 750 Вт 4Gx1,5мм² 4Gx1,5мм² 4Gx2,5мм²
 Питание привода 24 В макс. 200 Вт 2Gx1,5мм² 2Gx2,5мм² 2Gx2,5мм²
 Концевые выключатели *n°x0,5 мм² *nx0,5 мм² *nx0,5 мм²
 Сигнальная лампа ~24 В  - 25 Вт 2x1мм² 2x1мм² 2x1мм²
 Сигнальная лампа ~230 В, 25 Вт 2x1,5мм² 2x1,5мм² 2x1,5мм²
 Фотоэлемент ИК передатчик 2x0,5 мм² 2x0,5 мм² 2x0,5 мм²
 Фотоэлемент ИК приемник 4x0,5 мм² 4x0,5 мм² 4x0,5 мм²
 Электрический замок 12 В 2x1мм² 2x1мм² 2x1,5мм²
 Электрический замок 24 В 2x1мм² 2x1мм² 2x1мм²
 Кнопки *n°x0,5 мм² *n°x0,5 мм² *n°x0,5 мм²
 Антенна RG58, макс. 10м

*n° - следовать инструкциям по монтажу изделия
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Ps Barcode

Автоматические парковки
Решение для всех вариантов парковок, использующих 
ШТРИХКОДОВУЮ систему.
Инновационная система Ps Barcode разработана компанией Came 
для управления доступом непостоянных пользователей, 
абонентов и жильцов.  Въездные и выездные блоки, различные 
модели автоматических касс и кабина с кассой оператора, осна-
щенная современным программным обеспечением, дают возмож-
ность организовать работу парковки с учетом реальных потреб-
ностей ее владельцев.  Этот вид автоматических парковочных 
систем находит широкое применение в выставочных и больнич-
ных комплексах, в коммерческих центрах, аэропортах и 
вокзалах.

Система Ps Barcode позволяет сократить административные расходы и максимально 
повысить рентабильность парковочной системы.  Кроме того, Ps Barcode дает воз-
можность установить новые коммерческие отношения с государственными и частными 
организациями и улучшить обслуживание клиентов.
Благодаря модульному исполнению эта система управления парковкой может быть 
легко адаптирована под реальные нужды клиентов. В условиях полной конфигура-
ции система Ps Barcode может управлять 16 въездными блоками, 16 выездными 
блоками, 8 автоматическими кассами типа PSC3000, 8 кассами типа PSC7000 или 
PSC7001 и 16 вспомогательными кассами.

Преимущества Ps Barcode

Автоматическая касса 
с сенсорным экраном

Новые автоматические кассы PSC7000 и PSC7001 выполнены 
из стали и оснащены сенсорным экраном с защитой от взлома. 
Оплата производится монетами, банкнотами и, если это пред-
умотрено, — кредитными картами. Абоненты могут автомати-
чески положить деньги на счет карточки прямо на кассе.

Ticket fanfold BARCODE.
Технология Ticket fanfold BARCODE 
предусматривает выдачу билета, 
распечатанного на фальцованной 
термобумаге с надрезом (соответ-
ствует стандарту ИСО).  Эта систе-
ма надежней и безопасней, чем та, 
что работает с рулонной бумагой 
или магнитными картами.

Графический дисплей. 
встроенный во въездной и выезд-
ной блоки.
На этом дисплее в режиме реаль-
ного времени отображается ин-
формация об абонементе и со-
стоянии счета пользователя.

Управление абонентами и 
жильцами
Транспондерная технология по-
зволяет управлять отдельными 
абонементами и находить опти-
мальные решения для жильцов. 
Карточка очень проста в обраще-
нии: достаточно просто прибли-
зить ее к считывателю.

Кабели и расстояния
Максимальная дальность подключения (м)
PC - PC50 1,5
PC - RBMP1 1000 макс.
RBMP1 - PSC3000 1000 макс.
RBMP1 - PSE3000 1000 макс.
RBMP1 - PSU3000 1000 макс.
RBMP1 - PSC7000 1000 макс.
RBMP1 - PSC7001 1000 макс.
Кабель подключения Модель
PC - PC50 В комплектации
PC50 - PSD1 Экранированная витая пара, мин. 2х0,5 мм²
PSD1 - RBMP1 Экранированная витая пара, мин. 2х0,5 мм²
RBMP1 - PSC3000 Экранированная витая пара, мин. 2х0,5 мм²
RBMP1 - PSE3000 Экранированная витая пара, мин. 2х0,5 мм²
RBMP1 - PSU3000 Экранированная витая пара, мин. 2х0,5 мм²
RBMP1 - PSC7000 Экранированная витая пара, мин. 2х0,5 мм²
RBMP1 - PSC7001 Экранированная витая пара, мин. 2х0,5 мм²

Габаритные размеры

Техническое описание
Модель Класс защиты IP Модель Размеры (Д х В х Ш) мм Электропитание (В) Материал / цвет
PSC3000 40 Автоматическая касса 335 x 1500 x 452,5 ~ 230 В 50-60 Гц Сталь / код 053 0837
PSE3000 44 Выезд 295 x 1500 x 452,5 ~ 230 В 50-60 Гц Сталь / код 053 0837
PSU3000 44 Въезд 295 x 1500 x 452,5 ~ 230 В 50-60 Гц Сталь / код 053 0837
PSM3000 - Касса, обслуживаемая кассиром  - ~ 230 В 50-60 Гц -
PSC7000 40 Автоматическая касса 800 x 1755 x 600 ~ 230 В 50-60 Гц Сталь / код 053 0837
PSC7001 40 Автоматическая касса 800 x 1755 x 600 ~ 230 В 50-60 Гц Сталь / код 053 0837
PC50 20 Интерфейс РС 320 x 240 x 145 - ABS
PSI16 - Контроль вспомогательных касс 320 x 240 x 145 - ABS
PSIO1 - Контроль дополнительных устройств 320 x 240 x 145 - ABS
PSC3 - Вспомогательная касса 320 x 240 x 145 - ABS
PSD1 - Дисплей 145 x 185 x 40 - ABS
RBMP1 - Электронное управление 320 x 240 x 145 - ABS
PSSRV 44 Светофор красный/зеленый - - ABS / поликарбонат
PSINS 44 Вывеска ЕСТЬ СВОБОДНЫЕ МЕСТА/ СВОБОДНЫХ МЕСТ НЕТ 445 x 1500 x 452,5 - ABS / поликарбонат
TST01 - Карточки транспондеры ISO7810-7813 - -
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Ps Barcode

Система для автоматических парковок ~230 В - Перечень устройств управления для парковок -

001PSE3000 

001PSU3000 

001PSC3000 

001PSC7000

001PSC7001

001PSM3000

002PSIO1 

001PSI16 

001PSC3 

Въездной блок из оцинкованной окрашенной стали, оборудованный считывателем карт и брелоков-транспондеров, 
устройством для выдачи парковочных билетов и дисплеем для визуализации текущего баланса абонентов.

Выездной блок из оцинкованной окрашенной стали, оборудованный считывателем карт и брелоков-транспондеров, 
устройством для выдачи парковочных билетов и дисплеем для визуализации текущего баланса абонентов.

Автоматическая касса из оцинкованной окрашенной стали, оборудованная считывателем карт и брелоков-
транспондеров, а также специальным дисплеем (без устройства выдачи сдачи).

Автоматическая касса с корпусом из оцинкованной окрашенной стали, с панелью из нержавеющей 
глянцевой стали AISI 304, оборудованная ПК, приемником монет и банкнот с устройством выдачи сдачи, 
считывателем кредитных карт и считывателем штрихкодовых билетов.

Автоматическая касса с корпусом из оцинкованной окрашенной стали, с панелью из нержавеющей 
глянцевой стали AISI 304, оборудованная ПК, приемником монет и банкнот с устройством выдачи сдачи и 
считывателем штрихкодовых билетов.

Электронная касса обслуживаемая кассиром, укомплектованная встроенным программным обеспечением, 
дисплеем и интерфейсом для подключения к персональному компьютеру PC50.

Контроль дополнительных устройств – светофоров PSSRV, освещенных вывесок PSINS, металлодетекторов 
и датчиков безопасности (для контроля до 8 выездов).

Интерфейс для контроля до 16 единиц PSC1.

Вспомогательная ручная касса со считывателем штрихкодовых билетов
В сочетании с PSI16 эта касса позволяет создать пункт оплаты, не нуждающийся в постоянном 
подключении к ПК.

Ассортимент
Дополнительные устройства сигнализации  - Перечень устройств управления для парковок -

001PSINS 

001PSSRV

Дополнительные устройства   - Перечень дополнительных устройств - 

009SMA

009SMA2

двухсторонняя освещенная вывеска (есть свободные места – свободных мест нет)

Светофор с зеленым и красным светом.

Одноканальный металлодетектор для обнаружения транспортных средств.

Двухканальный металлодетектор для обнаружения транспортных средств.

Ассортимент

Владельцы автостоянок могут предложить своим клиентам различные абонементы на выбор: предоплаченные, почасовые или с установленным сроком действия. 
Проезд контролируется по карточке или запрограммированному брелоку-транспондеру, информация о которых хранится в  парковочной системе. Абонемент можно 
оформить на ручной кассе. На автоматической кассе (если она предусмотрена) можно легко и просто положить деньги на счет.

Абонементы
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Ps Barcode

Базовая конфигурация
Came предлагает комплексную систему решений, предназначенную для управления случайными пользователями, абонентами и жильцами 
на маленьких, средних и больших автостоянках. Базовая конфигурация предусматривает один въездной и выездной блок и кассовую кабину 
для оператора. Можно расширить парковочную систему до 16 въездных и 16 выездных блоков, 8 автоматических касс типа PSC3000, 8 
автоматических касс типа PSC7000 или PSC7001 и 16 вспомогательных касс.
Въездной блок PSE3000
Выдача документов на стоянку (ШТРИХКОДОВОГО билета) и проверка абонентов.
Выездной блок PSU3000
Предъявление билета, контроль оплаты и проверка абонентов. 
Автоматические кассы PSC3000 - PSC7000 - PS7001
Оплата за стоянку осуществляется монетами, банконотами и, если эта опция предусмотрена,  кредитной карточкой без участия оператора.
Кассовые кабины с оператором PSC3
Оплата за стоянку, выдача абонементов и другое с участием оператора. 

Эта касса разработана для создания нескольких пунктов проверки и оплаты услуг автостоянки и может работать даже 
без помощи компьютера. Ее удобно устанавливать в кассах супермаркетов или в тех местах, где владелец желает 
вознаградить своих клиентов, предоставив им полную или частичную скидку с подлежащей к оплате суммы.

Вспомогательная касса PSC3

Программное обеспечение PSS4000 было разработано для управления парковочными системами и позволяет контролировать 
до 2500 абонентов и до 7500 случайных пользователей.

Программное обеспечение

Кассы PSC7000 и PSC7001 были разработаны для совместной работы с парковочными системами PS Barcode производства 
Came. Они позволяют производить оплату монетами, банкнотами, а также, в случае модели PSC7000,  кредитными картами. 
Управление абонентами осуществляется посредством проксимити-карт.
Функции
• Многоязычное меню с возможностью выбора из 6 языков. 
• Считывающие устройства для монет и банкнот, запрограмированные на работу с местной валютой. 
• Считывающие устройства для ШТРИХКОДОВЫХ билетов.
• Сигнализация во время процедуры оплаты: сумма достаточна – сумма недостаточна - сдача.
• Дополнительное диагностирование системы через GSM с проверкой ее состояния в режиме реального времени.
• Возможность подключения интерфона с кнопкой вызова HELP.
•  Управление абонементами с проксимити-картами и возможность положить деньги на счет карточки непосредственно 

через кассу.
• Рекламные или служебные сообщения на усмотрение клиента.

Новые автоматические кассы с сенсорным экраном

Схема подключений

RBMP1
Блок управления

ПК с ОС
Windows 98/2000
XP
VISTA

Дисплей

PC50
Интерфейс

Программное 
обеспечение

Последовательный
принтерPSM3000 Блок управления

Экранированная 
витая 
пара 

2 x 0,5 мм²

Экранированная 
витая 
пара 

2 х 0,5 мм²
Макс. расстояние

RBMP1- PC50
1000 m

RS232
макс. 5 m

RS232
макс. 5 m

PSI16
Блок управления 
дополнительными кассами

PSC3
Дополнительная касса со
считывателем штрихкодовых билетов 
(макс. 16 шт)

Последовательный
принтер

RS
23

2
ма

кс
. 5

 m

Экранированная 
витая 
пара 

2 х 0,5 мм²
Макс. расстояние

PSI16 PSC3
1000 m

RS232
макс. 5 m

PSI01
Управление дополнительными устройствами.
Например: светофорами, металлодетекторами, 
дорожной сигнализацией, освещением, датчиками 
(макс. 8 шт) 

PSSRV
Светофор КРАСНЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ

Система управляет 
макс. 16 светофорами 
или вывесками, 
контролируемыми как при 
помощи блока управления 
RBMP1, так и с помощью 
платы PSIO1

PSINS
Вывеска СВОБОДНО/ЗАНЯТОЭк

ра
ни

ро
ван

на
я 

ви
тая

 
па

ра
2 

x 0
,5

 м
м²

5 x 1,5 мм² 4 x 1,5 мм²

PSU3000
Выздной блок
(макс. 16 шт)

PSE3000
Въездной блок
(макс. 16 шт)

Шлагбаум Шлагбаум

МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР

PSC3000
Автоматическая касса
(макс. 8 шт)

PSC7000 - PSC7001
Автоматическая касса
(макс. 4 шт)

5 x 0,5 мм² 5 x 0,5 мм²

Экранированная 
витая 
пара

2 x 0,5 мм²

Экранированная 
витая 
пара

2 x 0,5 мм²

Экранированная 
витая 
пара

2 x 0,5 мм²

Экранированная 
витая 
пара

2 x 0,5 мм²

Экранированный
кабель

2 х 0,5 мм²

К следующему устройству
PSU3000 PSE3000 
PSC3000 PSC7000

PSC7001
Макс. расстояние

RBMP1 - последнее 
устройство

1000 м
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Ps Token

Автоматические парковкиmatici
Решение для всех автостоянок с системой оплаты по 
ЖЕТОНАМ
Ps Token – новая система управления парковками при помощи 
жетонов-транспондеров.  
Жетон-транспондер легко носить в кармане или кошельке, он 
подходит для любой парковки и прост в обращении.
Идеальное решение для владельцев парковок, часто работающих 
со случайными клиентами. Ps Token подходит и для работы с по-
стоянными клиентами, заинтересованными в услуге абонемента.

Get: удобство, которому нет 
равных
Get — это оптимальное решение для 
владельцев автостоянок, работаю-
щих со случайными клиентами. Он 
отличается небольшими размерами, 
прочностью, не подвержен воздей-
ствию магнитных полей и солнеч-
ных лучей. Кроме того, он легко 
умещается в любом кошельке.

Практичный транспондер
Для постоянных пользователей 
Came предлагает удобные 
проксимити-карты TST01 – TST04 
и брелоки PCT (для абонемента).

PSS4000: специальное 
программное обеспечение 
PSS4000 – новое программное 
обеспечение для ПК, специально 
разработанное для работы с пар-
ковочной системой. С его помо-
щью можно контролировать до 
2500 абонентов и 7500 случай-
ных пользователей.

Система парковки Рs Token удачно  сочетает в себе безопасную технологию транс-
пондера с эффективной эксплуатационной экономией системы. Управление запро-
граммированными ЖЕТОНАМИ и абонементами постоянных пользователей осущест-
вляется при помощи специально разработанного программного обеспечения.
Система Ps Token проста в применении и может подойти для комплексных решений, 
даже для многоэтажных и многоуровневых автостоянок с несколькими въездными и 
выездными дорожками.
Гибкость и модульное исполнение – отличительные особенности системы, которые 
позволяют выполнить любые конфигурации, способные удовлетворить даже самых 
взыскательных клиентов.

Преимущества Ps Token

PSC6000 с 
сенсорным экраном

PSC6000 и PSC6001 – это новые автоматические стальные 
кассы с сенсорным экраном и защитой от взлома. Оплата про-
изводится монетами, банкнотами и, если это предусмотре-
но, кредитными карточками. Клиенты могут самостоятельно 
положить деньги на абонентский счет прямо в кассе.

Кабели и расстояния
Максимальная дальность подключения (м)
PC - PC30 1,5
PC - RBMP1 1000 макс.
RBMP1 - PSC4000 1000 макс.
RBMP1 - PSE4000 1000 макс.
RBMP1 - PSU4000 1000 макс.
RBMP1 - PSC6000 1000 макс.
RBMP1 - PSC6001 1000 макс.
Кабель подключения Модель
PC - PC30 В комплектации
PC30 - PSD1 Экранированная витая пара, мин. 2х0,5 мм²
PSD1 - RBMP1 Экранированная витая пара, мин. 2х0,5 мм²
RBMP1 - PSC4000 Экранированная витая пара, мин. 2х0,5 мм²
RBMP1 - PSE4000 Экранированная витая пара, мин. 2х0,5 мм²
RBMP1 - PSU4000 Экранированная витая пара, мин. 2х0,5 мм²
RBMP1 - PSC6000 Экранированная витая пара, мин. 2х0,5 мм²
RBMP1 - PSC6001 Экранированная витая пара, мин. 2х0,5 мм²

Техническое описание
Модель Класс защиты IP Модель Размеры (Д х В х Ш) мм Электропитание (В) Материал / цвет
PSC4000 40 Автоматическая касса 335 x 1500 x 452,5 ~ 230 В 50-60 Гц Сталь /  RAL1028
PSE4000 44 Выезд 445 x 1500 x 452,5 ~ 230 В 50-60 Гц Сталь /  RAL1028
PSU4000 44 Въезд 295 x 1500 x 452,5 ~ 230 В 50-60 Гц Сталь /  RAL1028
PSM4000 - Касса, обслуживаемая кассиром  - ~ 230 В 50-60 Гц -
PSC6000 40 Автоматическая касса 800 x 1755 x 600 ~ 230 В 50-60 Гц Сталь / код 053 0837
PSC6001 40 Автоматическая касса 800 x 1755 x 600 ~ 230 В 50-60 Гц Сталь / код 053 0837
PC30 20 Интерфейс РС 320 x 240 x 145 - ABS
PSI16 - Контроль вспомогательных касс 320 x 240 x 145 - ABS
PSIO1 - Контроль дополнительных устройств 320 x 240 x 145 - ABS
PSC1 - Вспомогательная касса 320 x 240 x 145 - ABS
PSD1 - Дисплей 145 x 185 x 40 - ABS
RBMP1 - Электронное управление 320 x 240 x 145 - ABS
PSSRV 44 Светофор красный/зеленый - - ABS / поликарбонат
PSINS 44 Вывеска ЕСТЬ СВОБОДНЫЙ МЕСТА/ СВОБОДНЫХ МЕСТ НЕТ 445 x 1500 x 452,5 - ABS / поликарбонат
TST01 - Карточки-транспондеры ISO7810-7813 - -
GET - Жетон-транспондер ø 30 - ABS

Габаритные размеры
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Ps Token

Система для автоматических парковок ~230 В - Перечень устройств управления для парковок -

001PSE4000 

001PSU4000 

001PSC4000 

001PSC6000

001PSC6001

001PSM4000

002PSIO1 

001PSI16 

001PSC1 

Автоматическая касса для контроля доступа на въезде RAL 1028, корпус из оцинкованной окрашенной стали, 
оснащенная считывающим устройством для карточек, пультов-транспондеров и для выдачи жетонов (GET).

Автоматическая касса для контроля доступа на выезде RAL 1028, корпус из оцинкованной окрашенной стали, 
оснащенная считывающим устройством для карточек, брелоков-транспондеров и для сбора жетонов (GET).

Автоматическая касса RAL 1028, корпус из оцинкованной окрашенной стали, оснащенная считываю-
щим устройством для карточек, брелоков-транспондеров и жетонов (GET), оплата монетами без сдачи,
выдача чека.

Автоматическая касса с оцинкованным и окрашенным корпусом и панелью из нержавеющей глянцевой
стали AISI 304, оборудованная персональным компьютером, счетчиком монет и банкнот с устройством
выдачи сдачи, а также считывателем кредитных карточек.

Автоматическая касса с оцинкованным и окрашенным корпусом и панелью из нержавеющей глянцевой
стали AISI 304, оборудованная персональным компьютером, счетчиком монет и банкнот с устройством
выдачи сдачи.

Электронная касса, обслуживаемая кассиром, укомплектованная встроенным программным обеспечением, 
дисплеем и интерфейсом для подключения к персональному компьютеру PC30.

Контроль дополнительных устройств – светофоров PSSRV, освещенных вывесок PSINS, металлодетекторов 
и датчиков безопасности (для контроля до 8 выездов).

Интерфейс для контроля до 16 единиц PSC1.

Вспомогательная ручная касса. В сочетании с PSI16 она позволяет создать временную станцию оплаты
без необходимости в постоянном подключении к персональному компьютеру.

Ассортимент
Система для автоматических парковок ~230 В - Перечень устройств управления для парковок -

009GET 

Дополнительные устройства сигнализации

001PSINS 

001PSSRV

Дополнительные устройства  - Перечень дополнительных устройств -

009SMA

009SMA2

Жетон-транспондер.

Двусторонняя освещенная вывеска (есть свободные места – свободных мест нет)

Светофор с зеленым и красным светом.

Одноканальный металлодетектор для обнаружения транспортных средств.

Двухканальный металлодетектор для обнаружения транспортных средств.

Ассортимент

Владельцы автостоянок могут предложить своим клиентам различные абонементы на выбор: предоплаченные, почасовые или с предустановленным сроком действия. 
Проезд контролируется по карточке или запрограммированному брелоку-транспондеру, информация о которых хранится в памяти системы. Абонемент можно 
оформить на ручной кассе. На автоматической кассе (если она предусмотрена) можно быстро и легко положить деньги на абонентский счет.

Абонементы
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Ps Token

Для управления работой небольших автостоянок достаточно базовой конфигурации, которая включает следующие компоненты: въездной блок  
PSE4000, выездной блок PSU4000 и ручную кассу PSM4000. Наглядным примером применения подобной парковочной системы может стать 
торговый центр, где клиенты обычно оставляют машины на специально отведенных участках, а расчет может осуществляться непосредственно на 
внешней кассе с оператором или на внутренних кассах. Система надежна и проста в работе. Кроме того, при необходимости ее можно 
расширить.

Базовая конфигурация

Эта касса была специально разработана для оплаты стоянки без помощи компьютера. 
Она просто незаменима в условиях большого количества пунктов оплаты, к примеру, 
в кассах супермаркета или в магазинах торгового центра.

Вспомогательная касса PSC1

Кассы PSC6000 и PSC6001 были разработаны для совместного использования с парковочными системами Came Ps Token. Они 
позволяют производить оплату монетами и банкнотами, а модель PSC6000 принимает оплату кредитной карточкой. Управление 
абонентами осуществляется при помощи карточек-транспондеров.

Функции

• Многоязыковое меню с выбором одного из 6 языков.
• Считывающие устройства для монет и банкнот, запрограммированные на работу с местной валютой.
• Сигнализация во время оплаты: сумма достаточна – сумма недостаточна - сдача.
• Дополнительное диагностирование системы через GSM с контролем ее состояния в режиме реального времени.
• Возможность установки интерфона с кнопкой вызова HELP.
•  Управление абонементами с проксимити-картами и возможность положить деньги на карточку прямо на 

автоматической кассе.
• Рекламные или служебные сообщения на усмотрение клиента

Новые автоматические кассы с сенсорным экраном

Схема подключений

RBMP1
Блок управления

ПК с ОС
Windows 98/2000
XP
VISTA

Дисплей

PC30
Интерфейс

Программное 
обеспечение

Последовательный
принтер

PSI01
Управление дополнительными устройствами.
Например: светофорами, металлодетекторами, 
дорожной сигнализацией, освещением, датчиками 
(макс. 8 шт) 

PSI16
Блок управления 
дополнительными кассами

PSSRV
Светофор КРАСНЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ

Система управляет 
макс. 16 светофорами 
или вывесками, 
контролируемыми как при 
помощи блока управления 
RBMP1, так и с помощью 
платы PSIO1

PSINS
Вывеска СВОБОДНО/ЗАНЯТО

PSM4000 Блок управления

Экранированная 
витая 
пара

2 x 0,5 мм²

Экранированная 
витая 
пара 

2 х 0,5 мм²
Макс. расстояние

RBMP1- PC30
1000 m

PSC1
Дополнительная касса со
считывателем штрихкодовых
билетов (макс. 16 шт)

Последовательный
принтер

RS232
макс. 5 m
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Экранированная 
витая 
пара 

2 х 0,5 мм²
Макс. расстояние

PSI16 PSC1
1000 m

5 x 1,5 мм² 4 x 1,5 мм²

RS232
макс. 5 m

RS232
макс. 5 m

Шлагбаум Шлагбаум

PSC6000 - PSC6001
Автоматическая касса
(макс. 4 шт)

5 x 0,5 мм² 5 x 0,5 мм²

Экранированная 
витая 
пара

2 x 0,5 мм²

Экранированная 
витая 
пара

2 x 0,5 мм²

Экранированная 
витая 
пара

2 x 0,5 мм²

Экранированная 
витая 
пара

2 x 0,5 мм²

Экранированный
кабель

2 х 0,5 мм²

К следующему устройству
PSU4000 PSE4000 
PSC4000 PSC6000

PSC6001
Макс. расстояние

RBMP1 - последнее 
устройство

1000 м

PSE4000
Въездной блок
(макс. 16 шт)

PSU4000
Выздной блок
(макс. 16 шт)

PSC4000
Автоматическая касса
(макс. 8 шт)
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Ps Easy

Автоматические парковки
Простота на расстоянии вытянутой руки
Ps Easy подходит для тех автостоянок, где оплата произво-
дится монетами (без выдачи сдачи). Эта надежная и простая 
в использовании система не дает выдает, но вместе с тем 
позволяет быстро управлять работой парковки. Система 
легко устанавливается, не требует проведения дополнитель-
ных работ или использования специального оборудования. С 
ней постоянные клиенты могут выбрать оплату при помощи 
устройств-транспондеров.

Всегда точное количество 
свободных мест
Если система Ps easy совмещена с  
системой контроля доступа, она 
позволяет узнавать в режиме ре-
ального времени о наличии сво-
бодных мест.

Полная комплектация
Блок PS5000 можно использовать 
вместе с автоматическими барье-
рами Gard. Это сделает сервис 
более эффективным и значимым.

Металлодетекторы – ваша без-
опасность
Со шлагбаумами Gard можно 
установить металлодетекторы 
SMA и SMA2 — оптимальное ре-
шение для обеспечения безопас-
ности при движении стрелы.

Упрощённая система может стать необычным  решением для оплаты стоянки по фик-
сированному тарифу на участке, отведённом для парковки. Разработана с учётом 
возможного совмещения с системой контроля доступа RBM21 или RBM84 производ-
ства Came. Это позволяет добавить в меню функций следующее: подсчёт свободных 
мест для автомобиля, соединение с металлодетектором, табло с надписями «места 
есть/нет.

Преимущества Ps easy

Простота и экономия
PS5000 – это синоним простоты и  удобства. Система в 
сочетании со шлагбаумами Gard, позволяет комплексно 
контролировать стоянку, без необходимости устанавливать 
въездные и выездные блоки.

Техническое описание
Модель Класс защиты IP Модель Размеры (Д х В х Ш) мм Электропитание (В) Материал / цвет
PS5000 44 Автоматическая касса УПРОЩЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ 335 x 1500 x 452,5 ~ 230 В 50-60 Гц Сталь /  RAL1028
TST01 - Карточки-транспондеры ISO7810-7813 - -

Габаритные размеры

Упрощенная система для автоматических парковок ~230 В - Перечень устройств управления для парковок -

001PS5000

Дополнительные устройства   - Перечень дополнительных устройств -

009SMA

009SMA2

Автоматическая касса со стальным оцинкованным окрашенным корпусом RAL 1028, обеспечивающая опла-
ту  фиксированной суммы без сдачи.

Одноканальный металлодетектор для обнаружения транспортных средств.

Двухканальный металлодетектор для обнаружения транспортных средств.

Ассортимент
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Управление доступом
Упрощенный контроль доступа до 500 пользователей.
RBM21 специально предназначен для управления доступом 
абонентов в такие места, как спортзалы, спортивные 
центры, небольшие частные парковки, верфи и т.д. RBM21 
— это оптимальное решение для контроля и управления 
доступом абонентов с помощью карточек.

Считыватель 
проксимити-карт TSP00.
TSP00 — это идеальное средство 
управления доступом. 
Проксимити-карта легка, прочна 
и удобна в использовании, на ее 
работу не влияют солнечные 
лучи и магнитные поля.

Считыватель магнитных 
карт LT001.
Практичный, экономичный и 
функциональный считыватель 
LT001 — это оптимальное решение 
для систем контроля доступа, ис-
пользующих карточки.

Светофор и светящаяся 
вывеска PSSRV - PSINS.
Они служат естественным допол-
нением к частным парковкам и 
предоставляют пользователям ин-
формацию о наличии свободных 
мест.

Благодаря встроенному в электронную плату считывателю 
бесконтактных карт RBM21 может конфигурировать систему 
с помощью  карточек пользователей даже в отсутствие ком-
пьютера.

Rbm21до 500 пользователей

RBM21 позволяет управлять доступом до 500 абонентов. Эта система 
предназначена для использования бесконтактных и магнитных карт и 
оснащена специальным программным обеспечением для управления 
системой, но может работать и в отсутствие подключения к компьютеру.

Преимущества RBM21

Ограничения в использовании
Описание RBM21
Макс. число пользователей 500
Специальное программное обеспечение ДА
Использование без компьютера ДА (частичное)
Тип подключения к компьютеру RS232 - RS485
Максимальное расстояние между RMB21 и PC 5 м без PC40 (RS232) – 1000 м с PC40 (RS485)
Макс. число подключаемых устройств 2 входа + 2 выхода (или 2 входа/выхода)
Релейные выходы для управления автоматикой 2 (нормально-разомкнутый – нормально-замкнутый)
Подключение светофора или вывески 1 (нормально-разомкнутый – нормально-замкнутый)
Дополнительная плата памяти ДА
Встроенный сигнализационный дисплей ДА
Подключение металлодетектера 2
Встроенный считыватель ДА (только для проксимити-карт)

Система контроля и управления  ~230 В - Перечень устройств управления для парковок -

001RBM21

001PC40

Устройства управления для карточек-транспондеров

001TSP00

     - Перечень дополнительных устройств -

001TST01

009PCT

009TAG

Устройства управления для магнитных карточек - Перечень устройств управления для парковок -

001LT001 

001TST02 

001LTT 

Дополнительные устройства сигнализации

001PSINS 

001PSSRV

Ассортимент

Устройство контроля доступа со встроенным программным обеспечением для датчиков-транспондеров, 
металлодетектеров и для считывающих устройств карточек с магнитной полосой.

Серийный интерфейс для  беспроводной связи с персональным компьютером 
(с радиусом действия до 1000 м).

Датчик-транспондер.

Карточка-транспондер формата ISO7810 - 7813.

Брелок-транспондер.

Стеклянная капсула-транспондер к TSP01, для моделей TOP-432NA - TOP-434NA - AT01 - AT02 - AT04.

Считывающее устройство для магнитных карточек.

Магнитная карточка формата ISO 7810 - 7813.

Кронштейн для считывающего устройства.

Двусторонняя освещенная вывеска (есть свободные места – свободных мест нет)

Светофор с красным – зеленым светом и линзы ø 200 мм.

Техническое описание
Модель RBM21 PC40 TSP00 LT001
Класс защиты IP54 - IP54 -
Электропитание (В) ~ 230 В 50-60 Гц 24 В Модель RВМ21 Модель RВМ21 Модель RВМ21
Габаритные размеры (мм) 320 x 240 x 145 117 x 75 x 26 70 x 70 x 70 90 x 28 x 27
Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +55

 ~ 230 В 
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Габаритные размеры

Rbm21 до 500 пользователей

Сегодня  в фитнес-залах и спортивных центрах все большим спросом пользуются комплексные системы управления доступом и пользованием 
услугами при помощи единой карточки. Простота управления такой системой, однако, требует больших оперативных возможностей контроля  
доступа к самому центру и к разнообразным услугам. Модель RBM21  дает возможность, при помощи соответствующего программного обеспече-
ния, внести информацию о доступе и о предоплаченных клиентом  услугах на единую пользовательскую карточку. 

Базовая конфигурация

RBM21 может быть использована и для контроля парковок по абонементу в частном или коллективном жилом секторе, 
на предприятиях и организациях. Кроме того, возможна установка внешней сигнализации, указывающей на наличие 
свободных парковочных мест. Эта система совместима с любой моделью САМЕ, например, со шлагбаумами серий  
Gard, Gard4 и с цепными барьерами Cat.

Контроль парковки

Программное обеспечение  снабжено удобным интерфейсом, использует оперативную систему Windows и не требует 
дополнительных устройств. В соответствии с потребностями пользователя дает возможность закодировать в одной 
карточке информацию о клиенте, взимать оплату за услуги и т.д. В случае необходимости с персонального компьютера 
можно подать и команду открытия автоматики.

Функции
> Предоплаченная карточка на определенное количество визитов. Каждый раз при использовании карточки с 
нее удерживается соответствующая сумма, каждый сенсор «отвечает» за различный вид услуг;
> Предоплаченная карточка на определенную длительность визитов. С карточки удерживаются суммы за 
продолжительность пользования услугами;
> Блокирование карточки – с компьютера можно заблокировать любую карточку;
> Введение информации о новом клиенте;
> Antipassback – эта функция блокирует возможность передачи карточки другому клиенту;
> Временная функция Antipassback – блокирует использование карточки другим лицом на время пребывания 
клиента в центре, на выходе карточка снова активируется.

Программное обеспечение

С РС40 радиус действия до 1000 м RS485

PC с операционной системой
Windows 98/2000/XP/VISTA

RBM21
Блок управления

Без РС40 радиус действия до 5 м RS232

Схема подключений

PC40
Интерфейс

4  x 1,5 мм²

2 x 0,5 мм²
макс. 50 m

2 x 0,5 мм²
макс. 50 m

2 x 0,5 мм²
макс. 50 m

2 x 0,5 мм²
макс. 50 m

или

или

или

или

или

PSINS
Вывеска 
СВОБОДНО/ЗАНЯТО

PSSRV
Светофор 
КРАСНЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ

5  x 1,5 мм²
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Rbm84 до 5500 пользователей

Управление доступом
УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЕ управление доступом.
Система RBM84 способна управлять глобальным доступом 
на тот участок, где она установлена. Благодаря возмож-
ности ее интегрирования с многочисленными системами 
управления, в том числе, радио, RBM84 способна удовлет-
ворить специфическим требованиям, предъявляемым к 
работе системы. Кроме того, она оборудована простым и 
удобным в использовании программным обеспечением, 
предназначенным для персонализированного управления 
функциями и пользователями.

Мощный микропроцессор.
Система RBM84 управляется 
специальным микропроцессором, 
который запоминает информацию 
о каждом отдельном пользователе 
и с помощью программного 
обеспечения управляет в 
реальном времени выдачей 
разрешения на доступ к контро-
лируемому участку.

Специальное программное 
обеспечение.
Для управления этой системой 
было разработано специальное 
программное обеспечение, 
способное контролировать до 60 
Rem, 128 единиц автоматики, 
124 устройств управления, 128 
цифровых входов и до 5500 
пользователей.

Абсолютная модулярность.
Модули Rem позволяют в любой 
момент расширить контролируе-
мый участок и добавить другие 
элементы управления доступом.

Система позволяет управлять доступом до 5500 пользователей с помощью 
бесконтактных карт, магнитных карт, кодонаборных клавиатур и передат-
чиков. Специальное программное обеспечение запоминает все перемеще-
ния пользователей и управляет индивидуально установленными разреше-
ниями для каждого отдельного пользователя.

Преимущества RBM84

RBM21 может работать без персонального компьютера. 
Благодаря встроенному в электронную плату считывателю 
можно управлять работой системы с помощью бесконтактных 
карточек даже в отсутствие компьютера.

Ограничения в использовании
Описание RBM84
Макс. число пользователей 5,500
Специальное программное обеспечение ДА
Использование без компьютера ДА
Программирование без компьютера НЕТ
Тип подключения к компьютеру RS232
Максимальное расстояние между RMB84 и PC 1000 м от PC30 (RS485)
Макс. число подключаемых устройств 124 (макс. конфигурация с 60 REM)
Релейные выходы для управления автоматикой 128 (макс. конфигурация с 60 REM)
Цифровые входы 128
Подключение светофора или вывески ДА
Подключение металлодетектера ДА

Система контроля и управления  ~230 В  - Перечень устройств управления для парковок -

001RBM84

001PC30

001REM

Дополнительные устройства для идентификации и управления карточками-транспондерами

001TSP00

001WA01

Дополнительные устройства для идентификации 
и контроля карточек транспондеров  - Перечень изделий -

001TST01

009PCT

009TAG

Ассортимент

Устройство радиоуправления для датчиков-транспондеров, металлодетекторов и считывающих 
устройств для магнитных карточек.

Стандартный интерфейс для управления Rbm84 при помощи персонального компьютера с  питанием 
от 12 В – 800 мА и стандартным кабелем для подключения.

Устройство для раскодировки радио к Rbm84.

Датчик-транспондер.

Датчик-транспондер со встроенным радиопередатчиком 433,92 МГц для одиночного доступа, предна-
значенный для домашней автоматизации (до 200 пользователей).

Карточка-транспондер формата ISO7810 - 7813. 

Брелок-транспондер.

Стеклянная капсула-транспондер к TSP01, для моделей TOP-432NA - TOP-434NA - AT01 - AT02 - AT04.

Техническое описание
Модель RBM84 PC30 TSP00 LT001
Класс защиты IP54 - IP54 -
Электропитание (В) ~ 230 В 50-60 Гц Электропитание  ~12 В Модель  R700 Модель  R700
Габаритные размеры (мм) 320 x 240 x 145 117 x 75 x 26 70 x 70 x 70 90 x 28 x 27
Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +55

 ~ 230 В
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Rbm84 до 5500 пользователей

Устройства управления для магнитных карточек - Перечень устройств управления для парковок -

001LT001

001TST02

001LTT

Дополнительные устройства

001R800

001R700

001R501N

     - Перечень дополнительных устройств -

001S5000 

001S6000 

001S7000 

Дополнительные устройства сигнализации  - Перечень устройств управления для парковок -

001PSINS 

001PSSRV

Селекторы     - Перечень дополнительных устройств -

009SMA

009SMA2 

001CSS 

001CSSN

Ассортимент

Считывающее устройство для магнитных карточек.

Магнитная карточка формата ISO 7810 - 7813.

Кронштейн для считывающего устройства.

Плата для считывания и контроля доступа при помощи цифровых селекторов моделей S5000 - S6000 
- S7000.

Плата для считывания и контроля доступа при помощи TSP00 - LT001.

Радиомодуль к AF43S.

Наружный кнопочный селектор с подсветкой, изготовленный из оцинкованной окрашенной стали, 
16 777 216 возможных комбинаций.

Встраиваемый селектор с 1 679 616 возможными кодовыми комбинациями.

Наружный кнопочный селектор с 1 679 616 возможными кодовыми комбинациями.

Двусторонняя освещенная вывеска (есть свободные места – свободных мест нет)

Светофор с зеленым и красным светом.

Одноканальный металлодетектор для обнаружения транспортных средств.

Двухканальный металлодетектор для обнаружения транспортных средств.

Стойка из анодированного алюминия серебристого цвета для SET-I - SET-K - TSP01.

Стойка из анодированного алюминия, черная, для SET-I - SET-K - TSP01.

Передатчики 433,92 МГц    - Перечень дополнительных устройств -

001TAM-432SA 

001T432 

001T434 

001T438 

Приемники 433,92 МГц с динамическим кодом

001AT01 

001AT02 

001AT04

Передатчики 433,92 МГц  KEY CODE    

001TWIN2

001TWIN4
 
 

Дополнительные устройства

001TOP-A433N

001TOP-RG58

001P3V

001P3VB

Приемники 433,92 МГц

001AF43S

 
 

001AF43TW
  

Двухканальный многопользовательский передатчик с функцией самообучения и 16 777 216 возможными 
комбинациями.

Двухканальный многопользовательский передатчик с 16 777 216 возможными комбинациями.

Четырехканальный многопользовательский передатчик с 16 777 216 возможными комбинациями.

Восьмиканальный многопользовательский передатчик с 16 777 216 возможными комбинациями.

Одноканальный передатчик с динамическим кодом,  4 294 967 896 возможных комбинаций.

Двухканальный передатчик с динамическим кодом, 4 294 967 896 возможных кодовых комбинаций.

Четырехканальный передатчик с динамическим кодом,  4 294 967 896 возможных комбинаций.

Двухканальный передатчик с динамическим кодом и функцией  KEY CODE

Четырехканальный передатчик с динамическим кодом и функцией KEY CODE

Настроенная антенна 433,892 МГц.

Кабель для антенны.

Комплект из 2 литиевых батареек, 3 В, CR2016 (для серий Atomo и Twin)

   

Комплект из 2 литиевых батареек 3 В CR1620 к TAM-432SA.

Встроенная радиочастотная плата.

 

      
Встроенная радиочастотная плата.

Ассортимент
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Rbm84 до 5500 пользователей

RВМ84 – система, созданная для управления доступом большого числа пользователей, и представляет собой идеальное решение для контроля 
разных систем управления доступом (пульты дистанционного управления, цифровые селекторы, карточки и т.д.). В режиме реального времени 
оператор получает все необходимые данные о пользователях и контролируемой территории. RBM84 сочетает в себе самые современные техноло-
гии с исключительной гибкостью в подборе дополнительных устройств, с целью создания конфигурации, оптимальной для конкретного клиента.

Базовая конфигурация

Программное обеспечение располагает удобным, понятным и легким в использовании интерфейсом, работает под 
Windows и не предъявляет специфических требований к аппаратному обеспечению.

Функции
> Предоплаченная карточка на число доступов;
> Предоплаченная карточка на определенную продолжительность стоянки;
> Предоплаченная карточка на доступ в заданное время;
> Блокировка карточки доступа с РС;
> Ввод данных пользователя при помощи РС;
> Контроль парковки
> Распечатка базы данных;
> Antipassback на въезде / выезде;
> Antipassback на время;
> Визуализация на дисплее текущей ситуации;
> Прямое управление автоматикой;
> Управление доступом групп клиентов;
> Автоматическое открытие / закрытие структуры в заданные дни (даты);
> Автоматическое открытие / закрытие в заданное время;
> Автоматическое открывание системы в предустановленное время
> Полная блокировка системы с персонального компьютера;
> Пароль доступа к программному обеспечению;
> Синхронизация системы.

Программное обеспечение

Габаритные размеры

TSP00
TST01
Считыватели и карты 
с транспондером

Типология устройств управления

LT001
TST02
Считыватель и
карты
с магнитной
полосой

Atomo
Tam
Twin
Устройства 
радиоуправления

WA01
Бесконтактный считы-
ватель
со встроенным
радиопередатчиком

Схема подключений

Serie S
Кодонаборная
клавиатура

PCT
TAG
Брелоки с
транспондером
и капсулы TAG
для устройств 
радиоуправления

RBM84
Блок управления

4 x 0,5 мм²  + 4 x 0,5 мм² - 2 макс. 50 м
для двух бесконтактных считывателей

3  x 1,5 мм² 

5  x 1,5 мм² 

REM

PSSRV
Светофор
КРАСНЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ

PSINS
Вывеска
СВОБОДНО/ЗАНЯТО

REM
(макс. 60 шт.)

TWISTER

4 x 1,5 мм² 5  x 1,5 мм² Двухжильный экранирован-
ный 2 x 0,5 мм² 

RS232
Макс. 5 м

PC с операционной системой
Windows98/2000/XP/VISTA

Шлагбаум или другое устройство 
контроля доступа

PC30
Интерфейс

2  x 0,5 мм² 

Дв
ух
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ль

ны
й э
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ов
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ны

й
2 x

 0,
5 м

м²
 

ма
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. 1
00
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2  x 0,5 мм² 

Расстояние между RBM84 и 
последним устройством
макс. 1000 м

TWISTER

Двухжильный экрани-
рованный 2 x 0,5мм² 
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Bridge
Трипод
Абсолютная безопасность
Четкий и бесшумный турникет серии Bridge — идеальное 
решение для осуществения контроля за входом/выходом 
из небольших и средних спортивных центров, супермарке-
тов и предприятий.  Незначительная ширина занимаемого 
пространства позволяет не только использовать триподы 
Bridge в узких, тесных местах, но и устанавливать в ряд 
несколько объектов контроля доступа этой серии.

Цвет: 
Стойка и крышка — серого ме-
таллического цвета; тумба — бе-
лого пепельного; планки выпол-
нены из нержавеющей стали.

роксимити-считыватель
В момент оформления заказа 
клиент может запросить турни-
кет Bridge с возможностью уста-
новки проксимити-считывателя.

Модельный ряд серии Bridge представлен тремя версиями, оборудованны-
ми гидравлической доводкой, и подходит для любой сферы применения.
Большое внимание было уделено эстетическому аспекту изделия: округлые 
формы и углы — отличительная особенность элегантных турникетов Bridge. 
Корпус из оцинкованной листовой стали делает изделия этой серии чрез-
вычайно прочными и устойчивыми к актам вандализма и попыткам взлома. 
Специальная порошковая эпоксидная краска придает еще большую устой-
чивость к воздействию атмосферных условий.

Преимущества Bridge

Низковольтное питание (24 В) облегчает процедуру установки 
оборудования и гарантирует пользователю максимальную 
безопасность.

Габаритные размеры

Электроника и замок.
Верхняя крышка оснащена за-
крывающимся на ключ замком и 
предусматривает размещение 
внутри всего необходимого кон-
трольного электронного обору-
дования.

Трипод механический    - Перечень устройств управления для парковок -

001PSAP01A

001PSAP01O

Трипод электромеханический

001PSAP07

Односторонний механический турникет с движением против часовой стрелки и гидравлической 
доводкой. Конструкция из окрашенной стали.

Односторонний механический турникет с движением по часовой стрелке и гидравлической доводкой. 
Конструкция из окрашенной стали.

Двусторонний электромеханический турникет 24 В, оснащенный электронной платой и гидравлической 
доводкой. Функция автоматической разблокировки трипода при отключении электроэнергии. 

Ассортимент

Дополнительное оборудование для механических и электромеханических триподов    
   
001PSOPSC01

001PSOPCN01
 

001PSOPGO1

001PSOPGO1X

Дополнительное оборудование для электромеханических триподов.                                
  
001PSCSCR04

001PSOPCN03

001PSOPSCA

001PSOPSF01

001PSPEART

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Для совместного использования с системами контроля доступа, см. RBM84 стр. 208
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Электропитание 
24В

Шарнирные створки, оснащенные системой «антипаника».

Механический счетчик. 

Ограждение из нержавеющей стали  AISI 304, высотой H 100 см в комплекте сo стойкой, 
металлическим фланцем и пластиковой крышкой.

Ограждения из нержавеющей стали  AISI 304, высотой H 100 см, со стойкой,  металлическим 
фланцем и стальной крышкой.

Дистанционный пульт для управления макс. 4 точками доступа

Электронный счетчик.

Система защиты от перелезания через турникет, состоящая из датчиков с сигнализацией, 
блокирующих проход, и  датчиков давления на крышку.

Двусторонний светофор повышенной светоотдачи.

Платформа из нержавеющего материала, облицованная рифленым алюминиевым прокатом (выпуклое рифление, 
по форме напоминающее миндаль) и предназначенная для совместной установки с ограждениями Top.

Техническое описание
Модель
Электропитание (В) (50-60 Гц) - - 24 В
Класс защиты (IP) 44 44 44
Потребление тока (mA) - - 233
Вес (кг) 40 40 40
Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

       24 B
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Twister
Электромеханический трипод
Практичный и функциональный контроль пешеходных 
проходов.
Новый турникет Came серии Twister предназначен для 
контроля доступа на участках с интенсивным людским 
потоком. Он изготовлен из нержавеющей стали и идеально 
подходит для применения на вокзалах, в портах, спортив-
ных комплексх и стадионах. Кроме того, серия Twister за-
мечательно подходит для совместной работы с другими 
системами контроля доступа Came. 

Материалы и покрытия.
Корпус полностью выполнен из 
нержавеющей стали AISI 304 с 
отделочным покрытием 
«scotch-brite» и оборудован 
закрытой на ключ снимаемой 
крышкой.

Встроенный светофор
В верхней части конструкции 
Twister расположен встроенный 
светофор. Две стрелки указывают 
направление движения. С помощью 
панели управления можно выбрать 
режим работы, разрешающий 
доступ по карточке или другому 
устройству управления только 
определенному кругу людей.

Twister — это решение Came, предназначенное для контроля и регулировки доступа 
в пешеходных проходах. Турникеты этой серии отлично подходят для любой сферы 
применения и могут быть установлены даже в местах с особо интенсивным потоком 
людей, в том числе, стадионах, вокзалах, метро, общественных учреждениях и 
спортивных комплексах. Турникет контролируется встроенной электронной платой 
управления и подходит для совместного применения с передовыми системами 
контроля доступа Came RBM 84.
Удобный дисплей, расположенный в верхней части конструкции, позволяет  
использовать устройство в качестве электронного счетчика посещений и часов.

Преимущества Twister

Twister подходит для совместной работы с другими системами 
контроля доступа RBM84, позволяя тем самым добиться наи-
большей эффективности, вне зависимости от сферы приме-
нения.

Габаритные размеры

Внутренний механизм 
работы. 
Турникет этой серии оснащен 
гидравлической доводкой, системой 
автоматического контроля и 
разблокировки трипода в случае 
аварийного отключения 
электропитания.

Ассортимент

Техническое описание
Модель
Электропитание (В) (50-60 Гц) 24 В
Класс защиты (IP) 44
Потребление тока (mA) 233
Вес (кг) 60
Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +55 
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Идеальное средство 
контроля доступа

Трипод электромеханический              - Перечень устройств управления для парковок -

001PSBPS07

Дополнительное оборудование для электромеханических триподов     
  
001PSOPSC01
 

001PSOPGO1

001PSOPGO1X

   
001PSCSCR04

Доролнительное оборудование для электромеханических триподов 

001OPSCBP

001PSPEBUL
 

Двусторонний электромеханический турникет 24В из нержавеющей стали AISI 304 и отделочным 
покрытием  «scotch brite», оснащенный электронной платой и гидравлической доводкой. Функция 
автоматической разблокировки трипода при отключении электроэнергии.

Шарнирные створки, оснащенные системой «антипаника».

Ограждение из нержавеющей стали  AISI 304, высотой H 100 см в комплекте сo стойкой, 
металлическим фланцем и пластиковой крышкой.

Ограждения из нержавеющей стали  AISI 304, высотой H 100 см, со стойкой,  металлическим 
фланцем и стальной крышкой.

Дистанционный пульт для управления макс. 4 точками доступа.

Система защиты от перелезания через турникет, состоящая из датчиков с сигнализацией, блокирующих 
проход, и  датчиков давления на крышку.

Платформа из нержавеющего материала, облицованная рифленым алюминиевым прокатом (выпуклое рифление, 
по форме напоминающее миндаль) и предназначенная для совместной установки с ограждениями Top.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Для совместного использования с системами контроля доступа, см. RBM84 стр. 208

24 В



218 219

24
00

25
0

14
40

2483

150

24
00

24
00

25
0

20
0

14
40

1440 2166

626 640

10
00

PSHPS07 PSHPSD7 PSHPS4S PSHPS4D PSHPSVP PSHPS01

  

ДВОЙНОЙ ТУРНИКЕТ GUARDIAN

Guardian
Турникет максимальной безопасности
Турникет для широких проходов
Guardian — это оптимальное решение для мест, характери-
зующихся широкими проходами и плотным людским 
потоком. Турникеты этой серии предназначены как для 
внутренней, так и для наружной установки. Среди наиболее 
подходящих сфер применения Guardian  — аэропорты, 
порты, крупные предприятия, метро, вокзалы и стадионы.

Контроль движения.
Guardian оборудован гидравли-
ческой доводкой.

Сфетофор
Guardian оборудован встроенным 
светофором.

Выполненный в полный рост турникет Guardian  предназначен для применения в тех 
местах, где вопрос безопасности стоит на первом месте. Крепкая структура и 
приятный дизайн надежно ограничивают проявления антиобщественного поведения 
и гарантируют максимальную безопасность пользователям. Благодаря оцинкованно-
му стальному корпусу и специальному эпоксидному покрытию изделия этой серии 
обладают чрезвычайной прочностью и устойчивостью к воздействию окружающей 
среды, позволяя устанавливать турникеты Guardian как внутри, так и снаружи 
здания.

Преимущества Guardian

Низковольтное питание (24 В) облегчает процедуру установки 
оборудования и гарантирует пользователю максимальную 
безопасность.

Полная совместимость 
с другими системами 
контроля доступа.
Серия Bridge замечательно под-
ходит для совместной работы с 
другими системами контроля до-
ступа Came.

Габаритные размеры

Турникет в полный рост   - Перечень устройств управления для парковок -

001PSHPS07

001PSHPSD7

 001PSHPS4S

001PSHPS4D

001PSHPSVP

001PSHPS01

Электромеханический двусторонний одиночный турникет «в полный рост»,  состоящий из трех секторов по 120°. 
Рабочее напряжение: 24 В. Изделие изготовлено из оцинкованной и окрашенной стали и оснащено электронной 
платой, гидравлической доводкой, светоиндикаторами LED высокой яркости по обеим сторонам. Блок питания, 24 В.

Электромеханический двусторонний двойной турникет «в полный рост»,  состоящий из трех секторов по 120°. Рабочее 
напряжение: 24 В. Изделие изготовлено из оцинкованной и окрашенной стали и оснащено электронной платой, 
гидравлической доводкой, светоиндикаторами LED высокой яркости по обеим сторонам. Блок питания, 24 В.

Электромеханический двусторонний одиночный турникет «в полный рост»,  состоящий из 4 секторов по 90°. 
Изделие изготовлено из оцинкованной и окрашенной стали и оснащено электронной платой и гидравлической 
доводкой, светоиндикаторами LED высокой яркости по обеим сторонам. Блок питания, 24 В.

Электромеханический двусторонний одиночный турникет «в полный рост»,  состоящий из 4 секторов по 90°. 
Изделие изготовлено из оцинкованной окрашенной стали и оснащено электронной платой, гидравлической 
доводкой и светоиндикаторами LED высокой яркости по обеим сторонам. Блок питания, 24 В.

По требованию клиента возможна окраска изделия в любой другой цвет палитры RAL. Время 
доставки при этом увеличивается на 15 дней.

Механический турникет «в полный рост» со структурой из оцинкованной окрашенной стали, 
оснащенный гидравлической доводкой.

Ассортимент

ПРИМЕЧАНИЕ:  
Для совместного использования с системами контроля доступа, см. RBM84 стр. 208

По требованию клиента турникет может быть изготовлен из стали AISI 304.

Габаритные размеры
4 СЕКТОРА GUARDIAN 4 СЕКТОРА ДВОЙНОГО ТУРНИКЕТА GUARDIAN
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Электропитание 
24В

Техническое описание
Модель
Электропитание (В) 24 В 24 В 24 В 24 В - -
Класс защиты (IP) 44 44 44 44 44 44
Потребление тока (mA) 233 233 233 233 233 233
Вес (кг) 400 400 400 400 400 400 
Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +55

       24 B
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Техническое описание
Type
Электропитание (В) (50-60Гц) 24 B 24 B 24 B 24 B
Класс защиты (IP) 40 40 40 40
Потребление тока (А) 2,5 2,5 2,5 2,5
Вес (кг) 40 40 40 40
Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55   

Wing
Автоматизированный турникет-калитка
Качество — в элегантности
Гармония, изысканность, бесшумность, скорость – 
благодаря этим и многим другим своим качествам, изделия 
серии Wing находят применение везде, где требуется эле-
гантность и престиж – в гостиницах, казино, выставочных 
залах и в спортивных центрах. При разработке особое 
внимание уделялось облегчению доступа людям с ограни-
ченными возможностями.

Двойная версия.
Wing поставляются и в двойной 
версии для контроля значитель-
ных по размеру пространств.

Полная совместимость 
с другими системами 
контроля доступа.
Wing прекрасно сочетается с  до-
полнительными устройствами и 
автоматизированными системами 
контроля доступа Саме и дает 
возможность  доступа исключи-
тельно избранному кругу посети-
телей.

Автоматизированный двусторонний турникет Wing изготовлен из нержавеющей 
стали AISI 304 с деревянной крышкой и щитами из прозрачного поликарбонатного 
стекла толщиной в 10 мм. Разнообразный выбор материалов и высокая технологич-
ность делает турникеты этой серии незаменимыми. Wing оснащены таймером закры-
вания и системой «антипаника». Отлично подходят для обслуживания входа в обще-
ственные места с особо оживленным людским потоком. Производится также в 
двойной конфигурации для обслуживания и контроля доступа в широких простран-
ствах.

Преимущества Wing

Низковольтное питание (24 В) облегчает процедуру установки 
оборудования и гарантирует пользователю максимальную 
безопасность.

Габаритные размеры 

Управление доступом
Для улучшения контроля доступа 
рекомендуется оснастить турни-
кеты этой серии  системой ограж-
дений.

Автоматизированный турникет-калитка  - Перечень устройств управления для парковок - 

001PSEPCSS00

001PSEPCSD00

001PSEPCSS00CT

001PSEPCSD00CT

Дополнительное оборудование                       
   
001PSCSCR04

Дополнительное оборудование

001PSOPAL01

001PSOPAL06 

001PSOPEPCDIS

001PSOPEPCDISCT

Механизированный двусторонний турникет-калитка 24 В, оснащенный электронной платой и 
системой «антипаника», со створкой из органического стекла.

Механизированный двусторонний двойной турникет-калитка 24 В, оснащенный электронной платой 
и системой «антипаника», со створками из органического стекла.

Механизированный двусторонний турникет-калитка 24 В, оснащенный электронной платой и 
системой «антипаника» со створкой из закаленного стекла.

Механизированный двусторонний двойной турникет-калитка 24 В, оснащенный электронной платой 
и системой «антипаника», со створками из закаленного стекла.

Дистанционный пульт для управления макс. 4 точками доступа.
 

Блок питания типа «switching», 24 В, 2,5 А, с корпусом класса IP65 для одного турникета.

Блок питания типа «switching», 24 В, 6,5 А, с корпусом класса IP65 для двух турникетов.

Вход для людей с ограниченными возможностями. Ширина створки: 900 мм.

Вход для людей с ограниченными возможностями со створкой из закаленного стекла. Ширина 
створки: 900 мм.

Ассортимент

ПРИМЕЧАНИЕ:  
Для совместного использования с системами контроля доступа, см. RBM84 стр. 208
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Электропитание 
24В

24 B
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Техническое описание
Модель
Электропитание (В) (50-60Гц) 24 В 24 В
Класс защиты (IP) 44 44
Потребление тока (А) 2,5 2,5 
Вес (кг) 55 55 
Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

Saloon
Автоматизированный турникет-калитка
Функциональность и простота в использовании
Этот механизированный турникет-калитка может функцио-
нировать в обоих направлениях, открывая доступ в 
выбранную пользователем сторону. Отлично подходит для 
использования в торговых, спортивных и косметических 
центрах, бассейнах, супермаркетах. При разработке особое 
внимание уделялось облегчению доступа людям с ограни-
ченными возможностями.

Абсолютная безопас-
ность.
При отключении электроэнергии 
система «антипаника» дает воз-
можность открыть турникет вруч-
ную, как на входе, так и на вы-
ходе.

Управление доступом.
Отлично сочетается с Rbm84 для 
обеспечения доступа  большому 
числу пользователей, до 5500 
человек.

Saloon поставляется в версии из нержавеющей стали AISI 304 или окра-
шенной стали. Гармонично сочетается с компонуемой системой огражде-
ний. В двойной конфигурации идеально подходит для управления доступом  
в оживленные общественные места, где необходимо разделить пользова-
тельский поток.

Преимущества Saloon

Низковольтное питание (24 В) облегчает процедуру установки 
оборудования и гарантирует пользователю максимальную 
безопасность.

Дистанционное управ-
ление.
Дистанционное управление осу-
ществляется при помощи карто-
чек, брелоков, кнопок или фото-
элементов.

Автоматизированный турникет-калитка  - Перечень устройств управления для парковок -

001PSEP0S00

001PSEPSS00

Дополнительные устройства 

001PSOPSF01

001PSOPAL01

001PSOPAL06

001PSEPTRF

001PSEPTRFX

001PSMCECH

001PSMLANT 

Механизированный двусторонний одиночный турникет-калитка, 24 В, изготовленный из 
окрашенной стали и оснащенный электронной платой и системой «антипаника».

Механизированный двусторонний одиночный турникет-калитка, 24 В, изготовленный из 
нержавеющей стали AISI 304 и оснащенный электронной платой и системой «антипаника».
 

Двусторонний светофор повышенной светоотдачи.

Блок питания типа «switching», 24 В, 2,5 А, оснащенный корпусом класса IP65 для одного турникета.

Блок питания типа «switching», 24 В, 6,5 А, с корпусом класса IP65 для двух турникетов.

Ограждение состоит из следующих элементов: 1 вертикального элемента из нержавеющей стали AISI 
304, крепежного фланца из оцинкованного железа и накладки на фланец из хромированного пластика, 2 
горизонтальных элементов MT1, 4 муфт из хромированного пластика, а также встроенного фотоэлемента.

Ограждение состоит из следующих элементов: 1 вертикального элемента из нержавеющей стали AISI 304, 
крепежного фланца и накладки на фланец из нержавеющей стали AISI 304, 2 горизонтальных элементов 
MT1, 4 муфт из стали AISI 304, а также встроенного фотоэлемента.

Коммуникационный модуль Echelon для двойных турникетов.

изменить длину створки.

Ассортимент

Габаритные размеры Па
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Электропитание 
24В

24 B
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Saloon – это двусторонний турникет-калитка, который пропускает пользователей в обе стороны. Электронная система 
контроля открывает створку в сторону, выбранную пользователем. Сигнал, полученный от считывателя карточек или 
другого запоминающего устройства, приводит в движение мотор, который открывает створку до 90° с заданной 
скоростью. Если створка встречает препятствие на своем пути, электронная система контроля движения автоматически 
блокирует мотор и включает звуковую сигнализацию. После удаления препятствия створка автоматически завершает 
операцию. При открытой створке система настроена на режим ожидания.Тем не менее,  фотоэлементы обнаруживают 
попытки несанкционированного доступа,  подают сигнал мотору и створка закрывается до истечения заданного 
времени ожидания. Saloon оснащен системой «антипаника»: если сила давления превышает заданные значения (8 
Н), створка приходит в движение и включается звуковой сигнал. Если система находится в обычном рабочем режиме 
(без подключения аварийного питания), электронный контроль функционирования приведет створку в нормальное 
рабочее положение.

Применение

Saloon
Линия действия фотоэлементов

PSEP0S00 - PSEPSS00 

Конфигурации
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Габаритные размеры

Compass
Механический роторный турникет 
Простота движения
Compass – это наиболее экономная система для регулиро-
вания потока посетителей торговых комплексов любых 
размеров: от магазина до гипермаркета. Он также исполь-
зуется в спортивных и косметических центрах, на входах в 
парки, бассейны и т.п.

Три варианта открыва-
ния.
Возможны три варианта откры-
вания: по часовой стрелке, про-
тив часовой стрелки и в обе сто-
роны.

Управление доступом.
Для лучшего управления досту-
пом рекомендуется использовать 
Compass с системой ограждений. 
Этот турникет оснащен системой 
«антипаника».

Compass – это механический турникет с четырьмя планками, обеспечиваю-
щий доступ  по одному пользователю в обе стороны.  Структура из нержа-
веющей стали AISI 304 гарантирует его эксплуатацию и на открытом про-
странстве.

Преимущества Compass

Детали из нержавеющей 
стали.
Фланец и крышка из нержавею-
щей стали.

Роторный турникет    - Перечень устройств управления для парковок - 

001PSSPCWO

001PSSPCCW

001PSSPFMCWO

001PSSPFMCCW 

Дополнительные устройства                         
 
001PSOPGO1

001PSOPGO1X

Незафиксированный к полу механический роторный турникет высотой H 100 cм и правосторонней 
колонной.

Зафиксированный к полу механический роторный турникет высотой H 100 cм и левосторонней 
колонной.

Незафиксированный к полу механический роторный турникет высотой H 100 cм и правосторонней 
колонной.

Зафиксированный к полу механический роторный турникет высотой H 100 cм и левосторонней 
колонной.

Ограждение из нержавеющей стали  AISI 304, высотой H 100 см в комплекте сo стойкой, 
металлическим фланцем и пластиковой крышкой.

Ограждения из нержавеющей стали  AISI 304, высотой H 100 см, со стойкой,  металлическим 
фланцем и стальной крышкой.

Ассортимент

Техническое описание
Модель PSSPCWO PSSPCCW PSSPFMCWO PSSPFMCCW
Электропитание (В) - - - -
Потребление тока (А) - - - -
Вес (кг) 18 18 18 18
Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

Па
рк

ов
ки

 и 
си

сте
мы

 
ко

нт
ро

ля
 до

сту
па



228 229

Flag
Механический турникет-калитка
Многофункциональное решение
Flag – это механическая калитка с ручным режимом откры-
вания и автоматическим закрыванием, гарантированным 
силой притяжения. Находит применение во многих обще-
ственных местах, торговых и спортивных центрах, коммер-
ческих структурах и супермаркетах. При разработке особое 
внимание уделялось облегчению доступа людям с ограни-
ченными возможностями.

Открывание.
Возможны три варианта откры-
вания: по часовой стрелке, про-
тив часовой стрелки и в обе сто-
роны.

Flag – идеальное решение везде, где необходимо  регулировать людской поток опти-
мальным образом, в соответствии с требованиями безопасности, контроля или 
гигиены. Очень удобен для использования на служебных входах и выходах коммер-
ческих структур или  на запасных выходах.

Преимущества Flag

Flag в двойной версии.
Конструкция Flag позволяет уста-
новить два устройства друг про-
тив друга с открыванием в одну и 
ту же сторону и контролировать, 
таким образом,  людской поток в 
проходах шириной  до 180 см. 

Техническое описание
Модель PSBPCWO PSBPCCW PSBPOO
Электропитание (В) - - -
Потребление тока (А) - - -
Вес (кг) 10 10 10
Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

Механический турникет-калитка  - Перечень устройств управления для парковок -

001PSBPCWO

001PSBPCCW

001PSBPOO

Дополнительные устройства                          
 
001PSOPGO1

001PSOPGO1X

001PSOPBPSC

001PSMLANT

  

Калитка механическая с правосторонней колонной, высота H 100 см.

Калитка механическая с левосторонней колонной, высота H 100 см.

Двусторонняя механическая калитка, высота H 100 см.

Ограждение из нержавеющей стали  AISI 304, высотой H 100 см в комплекте сo стойкой, 
металлическим фланцем и пластиковой крышкой.

Ограждения из нержавеющей стали  AISI 304, высотой H 100 см, со стойкой,  металлическим 
фланцем и стальной крышкой.

Замок с ключом.

изменить длину створки.

Ассортимент
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Дополнительные устройства 
Ограждения
Exitpass
Ограждения этой серии отлично сочетаются с турникетом-
калиткой, триподом или роторным турникетом и гаранти-
руют полную безопасность пользователям. Выполненные 
из нержавеющей стали AISI 304, ограждения этой серии 
снабжены системой «антипаника». 

Ограждения для проезда теле-
жек
Идеальное решение для сектора 
торговых услуг, от небольшого 
магазина до гипермаркета.

Ограждения smart fences
Элегантное дополнение к любо-
му виду турникетов, триподов  
или калиток.

Модульные ограждения из блестящей нержавеющей стали AISI 304. Легко 
компонуются, и являются незаменимым дополнением к любой системе 
контроля пользовательского доступа, как ограничители потока, так и для 
разделения зон доступа для разных пользователей.

Модульные ограждения

Ограждения Top
Система Top – это естественное 
дополнение к любой системе тур-
никетов.

Ограждения Exitpass                                        - Перечень устройств управления для парковок -

001PSUS120D

001PSUS120S

001PSUS090D

001PSUS090S

001PSUS060D

001PSUS060S

Горизонтальные элементы ограждения для проезда тележек                     
  
001PSTPC100

001PSTPC150

001PSTPC200

Компонуемые ограждения

Вертикальные элементы для компонуемых ограждений                                                             
   
001PSTRV

001PSTRV2F

001PSTRV4F90

001PSTRV4F180

001PSTRV6F

001PSTRV8F

001PSTRVX

001PSTRVX2F

001PSTRVX4F90

001PSTRVX4F180

001PSTRVX6F

001PSTRVX8F  

Ограждение и створка «антипаника» из нержавеющей стали AISI 304, с правосторонней колонной. 
Длина L 120 cм, высота H 100cм.

Ограждение и створка «антипаника» из нержавеющей стали AISI 304, с левосторонней колонной. 
Длина L 120 cм, высота H 100cм.

Ограждение и створка «антипаника» из нержавеющей стали AISI 304, с правосторонней колонной. 
Длина L 90 cм, высота H 100cм.

Ограждение и створка «антипаника» из нержавеющей стали AISI 304, с левосторонней колонной. 
Длина L 90 cм, высота H 100cм.

Ограждение и створка «антипаника» из нержавеющей стали AISI 304, с правосторонней колонной. 
Длина L 60 cм, высота H 100cм.

Ограждение и створка «антипаника» из нержавеющей стали AISI 304, с левосторонней колонной. 
Длина L 60 cм, высота H 100cм.

Односторонний двухарочный проезд для тележек, ширина L 100 см, высота L 100 см.

Односторонний трехарочный проезд для тележек, ширина L 150 см, высота L 100 см.

Односторонний четырехарочный проезд для тележек, ширина L 200 см, высота L 100 см.

Оцинкованная стальная стойка с монтажным фланцем и хромированной пластиковой крышкой, 
без отверстий.

Оцинкованная стальная стойка с монтажным фланцем и хромированной пластиковой крышкой, 
высота H 100 см., с 2 отверстиями.

Оцинкованная стальная стойка с монтажным фланцем и хромированной пластиковой крышкой, 
высота H 100 см., с 2+2 отверстиями, расположенными на 90°.

Оцинкованная стальная стойка с монтажным фланцем и хромированной пластиковой крышкой, 
высота H 100 см., с 2+2 отверстиями, расположенными на 180°.

Оцинкованная стальная стойка с монтажным фланцем и хромированной пластиковой крышкой, 
высота H 2 см., с 6 отверстиями.

Оцинкованная стальная стойка с монтажным фланцем и хромированной пластиковой крышкой, 
высота H 100 см., с 8 отверстиями. 

Стойка, монтажный фланец и крышка из нержавеющей стали AISI 304, без отверстий, высота 
H 100 cм.

Стойка, монтажный фланец и крышка из нержавеющей стали AISI 304, с 2 отверстиями, высота 
H 100 cм.

Стойка, монтажный фланец и крышка из нержавеющей стали AISI 304, с 2+2 отверстиями, 
расположенными на 90°, высота H 100 cм.

Стойка, и крышка монтажный фланец из нержавеющей стали AISI 304, с 2+2 отверстиями, 
расположенными на 180°, высота H 100 cм.

Стойка, монтажный фланец и крышка из нержавеющей стали AISI 304, с 6 отверстиями, высота 
H 100 cм.

Стойка, монтажный фланец и крышка из нержавеющей стали AISI 304, с 8 отверстиями, высота 
H 100 cм.

Ассортимент
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Горизонтальные элементы для компонуемых ограждений - Перечень устройств управления для парковок - 

001PSTRT050

001PSTRT100

001PSTRT150

001PSTRT200

001PSTRT250

001PSTRT300

001PSTRM001

001PSTRM003

001PSTRM004

Ограждения Top                                                            
 
001PSTRFPE

001PSTRFPA

001PSTRFPEN

001PSTRFPAN

Ограждения Smart                                                           
  
001PSTRV80

001PSTRSFPL60875

001PSTRV802F

001PSTRV804F090

001PSTRV804F180

001PSTRV806F

001PSTRV808F

001PSMTP

Горизонтальная перекладина из нержавеющей стали AISI 304 Ø 40 мм круглого сечения, 
толщиной в 1 мм, длиной L 0.5 м.

Горизонтальная перекладина из нержавеющей стали AISI 304 Ø 40 мм круглого сечения, 
толщиной в 1 мм, длиной L 1 м.

Горизонтальная перекладина из нержавеющей стали AISI 304 Ø 40 мм круглого сечения, 
толщиной в 1 мм, длиной L 1.5 м.

Горизонтальная перекладина из нержавеющей стали AISI 304 Ø 40 мм круглого сечения, 
толщиной в 1 мм, длиной L 2 м.

Горизонтальная перекладина из нержавеющей стали AISI 304 Ø 40 мм круглого сечения, 
толщиной в 1 мм, длиной L 2.5 м.

Горизонтальная перекладина из нержавеющей стали AISI 304 Ø 40 мм круглого сечения, 
толщиной в 1 мм, длиной L 3 м.

Соединительная муфта из хромированного пластика в комплекте с монтажными винтами.

Соединительная муфта из нержавеющей стали AISI 304 в комплекте с монтажными винтами.

Соединительная муфта для крепления к стене, изготовленная из нержавеющей стали AISI 304, 
в комплекте с монтажными винтами.

Неподвижное ограждение из нержавеющей стали AISI 304 с поликарбонатным щитом из 
органического стекла толщиной 6 мм, для крепления к платформе, высота H 90 см.

Неподвижное ограждение из нержавеющей стали AISI 304 с щитом из поликарбонатного 
стекла толщиной 6 мм, для крепления к полу, высота H 90 см.

Ограждение из нержавеющей стали AISI 304 для крепления к полу , без щита из 
поликарбонатного стекла. Высота: 90 см. 

Ограждение из нержавеющей стали AISI 304 для крепления к полу , без щита из 
поликарбонатного стекла. Высота: 90 см. 

Стойка из нержавеющей стали AISI 304, высота H 90 cм, сечение Ø 8 cм.

Прозрачный щит из поликарбонатного стекла толщиной в 6 мм, размеры 800 х 750 мм.

Стойка из нержавеющей стали AISI 304 с двумя зажимами. H 90 см, Ø 80 мм

Стойка из нержавеющей стали AISI 304 с 2 + 2 зажимами, 90°, H 90 см

Стойка из нержавеющей стали AISI 304 с 2 + 2 зажимами, 180°, H 90 см, Ø 80 мм

Стойка из нержавеющей стали AISI 304 с 6 зажимами. H 90 см, Ø 80 мм

Стойка из нержавеющей стали AISI 304 с 8 зажимами. H 90 см, Ø 80 мм

Изменить срез щита из поликарбоната.

Ассортимент

Дополнительные устройства 
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Bx-243 U9615
Bx-243 U9651

Ati U7124
Ati U7125

Flex U8600
Flex U8722
Fast U1895
Fast U1888
Ferni U1263
Ferni U1264
Frog-J U1315
Frog-J U1332
Emega U5074

Emega U5075

Ver U4483

Ver U4484

Ver U4510

Ver U4511

Top 433,92 Tra03

Tam 433,92 Tra10

   

Модели 
Основные характеристики, отличающие автоматику САМЕ от всех остальных – это простой монтаж, 
высокая технологичность, надежность и безопасность. Предлагается богатая гамма разнообразных 
решений, разработанных с учетом требований пользователей при выборе и монтаже распашных, от-
катных, поворотно-подъмных и секционных ворот. Комплексные автоматические системы – это иде-
альный ответ на все технические проблемы, возникающие при монтаже оборудования и автоматики. 
В таблице приведена полная гамма систем с указанием ограничений в использовании и экплуатаци-
онных характеристик изделий.

Ассортимент

 Соответствие нормативам EN
Изделия САМЕ полностью соответствуют самым строгим требованиям  норматив EN в области безопас-
ности.  Все наши решения разработаны с учетом удобства потребителя и могут быть  установлены 
везде, без необходимости в  трудоемких подготовительных работах.

 Упаковка, разработанная для удобной транспортировки
Небольшие размеры упаковки  наших изделий специально разработаны для  удобной транспортировки 
изделий.

 Надежность
Самые популярные модели САМЕ в зависимости от сферы применения.

 Интенсивного использования
Некоторые модели разработаны с учетом особо интенсивного использования,  например для  контроля 
многопользовательского доступа  в жилых комплексах.

 Быстрый и легкий монтаж
Все наши решения исключительно просты в установке и не нуждаются в трудоемких подготовительных 
работах.

 При отсутствии тока в сети
Автоматика моделей с питанием от 24 В может быть приведена в движение даже при отсутствии  элек-
трического тока в цепи.

 Богатая гамма дополнительных устройств
Автоматика САМЕ оснащена всеми самыми современными устройствами  управления и безопасности

Преимущества

Самая передовая технология САМЕ

Использование В ЧАСТНОМ ЖИЛОМ СЕКТОРЕ В ОБЩЕСТВЕННОМ ЖИЛОМ СЕКТОРЕ В ПРОМЫШЛЕННОМ СЕКТОРЕ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Серия Модель Эксплуатационные характеристики
Откатные ворота до 300 кг ДА
Откатные ворота до 300 кг ДА

Bx-74 U2914 Откатные ворота до 400 кг Откатные ворота до 400 кг
Bx-74 U2915 Откатные ворота до 400 кг Откатные ворота до 400 кг

Распашные ворота до 3 м Распашные ворота до 3 м Распашные ворота до 3 м ДА
Распашные ворота до 3 м Распашные ворота до 3 м Распашные ворота до 3 м ДА

Krono U1481 Распашные ворота с шириной створки до 3 м Распашные ворота с шириной створки до 3 м Распашные ворота с шириной створки до 3 м
Krono U1482 Распашные ворота с шириной створки до 3 м Распашные ворота с шириной створки до 3 м Распашные ворота с шириной створки до 3 м

Распашные ворота с шириной створки до 1,6 м ДА
Распашные ворота с шириной створки до 1,6 м ДА
Распашные ворота с шириной створки до 2,3 м Распашные ворота с шириной створки до 2,3 м Распашные ворота с шириной створки до 2,3 м ДА
Распашные ворота с шириной створки до 2,3 м Распашные ворота с шириной створки до 2,3 м Распашные ворота с шириной створки до 2,3 м ДА
Распашные ворота с шириной створки до 4 м Распашные ворота с шириной створки до 4 м Распашные ворота с шириной створки до 4 м ДА
Распашные ворота с шириной створки до 4 м Распашные ворота с шириной створки до 4 м Распашные ворота с шириной створки до 4 м ДА

Распашные ворота с шириной створки до 1,8 м ДА
Распашные ворота с шириной створки до 1,8 м ДА

Поворотно-подъемные и секционные Поворотно-подъемные и секционные ДА
ворота со створкой до 14 м² ворота со створкой до 14 м²

Поворотно-подъемные и секционные Поворотно-подъемные и секционные ДА
ворота со створкой до 14 м² ворота со створкой до 14 м²

Поворотно-подъемные Поворотно-подъемные ДА
и секционные ворота и секционные ворота

Поворотно-подъемные Поворотно-подъемные ДА
и секционные ворота и секционные ворота

Поворотно-подъемные Поворотно-подъемные ДА
и секционные ворота и секционные ворота

Поворотно-подъемные Поворотно-подъемные ДА
и секционные ворота и секционные ворота

Системы радиоуправления 
Серия Модель Частота (МГц)

433,92
Top 433,92 Tra08 433,92

433,92
Автоматика для управления рольставен
Серия Модель Частота (МГц)
Z 230V Tra04 433,92
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Откатные ворота

001U9615 BX-243
Автоматика с приводом 24 В для 
откатных ворот со створкой весом до 300 кг.

Система с приводом 24 В для 
откатных ворот со створкой весом до 300 кг.   - Перечень автоматики -

001BX-243 

001AF43S 

001TOP-432NA 

001DIR10 

001KIARO24N

Ассортимент

Автоматика, укомплектованная электронной платой, радиодекодером, датчиком контроля 
движения и обнаружения препятствий и механическими концевыми выключателями для откатных 
ворот весом до 300 кг и шириной до 8,5 м.
  

Встраиваемая радиочастотная плата. 433,92 МГц

Двухканальный многопользовательский передатчик с функцией самообучения и 4 096 возможными 
комбинациями.

Пара фотоэлементов с радиусом действия 10 м.
    

Мигающая сигнальная лампа.

Q.ty

1

1

1

1

1

Откатные ворота

Система с приводом 24 В для 
откатных ворот со створкой весом до 300 кг.   - Перечень автоматики -
         
001BX-243 

001AF43S 

001TOP-432NA 

001TOP-A433N 

001TOP-RG58 

001SET-J 

001DOC-E 

001KIARO24N

Ассортимент

Автоматика, укомплектованная электронной платой, радиодекодером, датчиком контроля 
движения и обнаружения препятствий и механическими концевыми выключателями для откатных 
ворот весом до 300 кг и шириной до 8,5 м.
  

Встраиваемая радиочастотная плата. 433,92 МГц.

Двухканальный многопользовательский передатчик с функцией самообучения и 4 096 
возможными комбинациями.

Настроенная антенна 433,92 МГц.

Кабель для антенны.
           

Встроенный селектор с корпусом из алюминиевого сплава, защитой и цилиндром замка.
     

Пара наружных фотоэлементов с радиусом действия 18 м.
       

Мигающая сигнальная лампа.

Q.ty

1

1

1

1

m 5

1

1

1

001U9651  BX-243
Автоматика с приводом 24 В для 
откатных ворот со створкой весом до 300 кг.

ПРИМЕЧАНИЕ: ВОЗМОЖНОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
Примите во внимание то, что система управления BX-243 может быть укомплектована устройствами по индивидуальному заказу. 
Пожалуйста, направьте свой запрос в отдел импорта, чтобы узнать, могут ли быть удовлетворены Ваши требования. Если ответ 
положительный, то с Вами свяжется один из наших сотрудников и предоставит информацию о системе, указав стоимость и размер 
минимального заказа.

ПРИМЕЧАНИЕ: ВОЗМОЖНОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
Примите во внимание то, что система управления BX-243 может быть укомплектована устройствами по индивидуальному заказу. 
Пожалуйста, направьте свой запрос в отдел импорта, чтобы узнать, могут ли быть удовлетворены Ваши требования. Если ответ 
положительный, то с Вами свяжется один из наших сотрудников и предоставит информацию о системе, указав стоимость и размер 
минимального заказа.
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Откатные ворота

Ассортимент
Система с приводом ~230 В для откатных ворот
со створкой весом до 400 кг.   - Перечень автоматики -

001BX-74 

001AF43S 

001TOP-432NA 

001DIR10 

001KIARON

Автоматика, укомплектованная электронной платой, встроенным радиодекодером, датчиком для 
контроля движения и обнаружения препятствий и механическими концевыми выключателями 
для откатных ворот весом до 400 кг.
 
 

Встраиваемая радиочастотная плата. 433,92 МГц.

Двухканальный многопользовательский передатчик с функцией самообучения и 4 096 
возможными комбинациями.

Пара фотоэлементов с радиусом действия 10 м.
    

Мигающая сигнальная лампа.

Q.ty

1

1

1

1

1

001U2914  BX-74
Система с приводом ~230 В для откатных 
ворот со створкой весом до 400 кг.

Откатные ворота

Ассортимент
Система с приводом ~230 В для откатных ворот
со створкой весом до 400 кг.   - Перечень автоматики -

001BX-74

001AF43S 

001TOP-432NA 

001TOP-A433N 

001TOP-RG58 

001SET-J 

001DOC-E 

001KIARON

Автоматика, укомплектованная электронной платой, встроенным радиодекодером, датчиком для 
контроля движения и обнаружения препятствий и механическими концевыми выключателями 
для откатных ворот весом до 400 кг.

Встраиваемая радиочастотная плата. 433,92 МГц.

Двухканальный многопользовательский передатчик с функцией самообучения и 4 096 
возможными комбинациями.

Настроенная антенна 433,92 МГц.

Кабель для антенны.
           

Встроенный селектор с корпусом из алюминиевого сплава, защитой и цилиндром замка.
     

Пара наружных фотоэлементов с радиусом действия 18 м.
         

Мигающая сигнальная лампа.   

Q.ty

1

1

1

1

m 5

1

1

1

001U2915 BX-74
Система с приводом ~230 В для откатных 
ворот со створкой весом до 400 кг.

ПРИМЕЧАНИЕ: ВОЗМОЖНОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
Примите во внимание то, что система управления BX-74 может быть укомплектована устройствами по индивидуальному заказу. 
Пожалуйста, направьте свой запрос в отдел импорта, чтобы узнать, могут ли быть удовлетворены Ваши требования. Если ответ 
положительный, то с Вами свяжется один из наших сотрудников и предоставит информацию о системе, указав стоимость и размер 
минимального заказа.

ПРИМЕЧАНИЕ: ВОЗМОЖНОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
Примите во внимание то, что система управления BX-74 может быть укомплектована устройствами по индивидуальному заказу. 
Пожалуйста, направьте свой запрос в отдел импорта, чтобы узнать, могут ли быть удовлетворены Ваши требования. Если ответ 
положительный, то с Вами свяжется один из наших сотрудников и предоставит информацию о системе, указав стоимость и размер 
минимального заказа.
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Распашные ворота Распашные ворота

Система с приводом 24 В для распашных ворот
со створкой шириной  до 3 м.                     - Перечень автоматики -

001A3024N

002ZL180  

001AF43S 

001TOP-432NA 

001DIR10 

001KIARO24N

Система с приводом 24 В для распашных ворот
со створкой шириной  до 3 м.                     - Перечень автоматики -

001A3024N

002ZL180  

001AF43S 

001TOP-432NA

001TOP-A433N 

001TOP-RG58 

001SET-J 

001DOC-E 

001KIARO24N

Нереверсивный привод для ворот со створками шириной до 3 м 
(время открывания до 90° - регулируемое).

 
 

Блок управления для двустворчатых распашных ворот со встроенным радиодекодером.

Встроенная радиочастотная плата.
      

Двухканальный многопользовательский передатчик с функцией самообучения и 4 096 
возможными комбинациями.

Пара фотоэлементов с радиусом действия 10 м.
    

Мигающая сигнальная лампа.
   

Нереверсивный привод для ворот со створками шириной до 3 м 
(время открывания до 90° - регулируемое).

 
 

Блок управления для двустворчатых распашных ворот со встроенным радиодекодером.

Встроенная радиочастотная плата.
      

Двухканальный многопользовательский передатчик с функцией самообучения и 4 096 
возможными комбинациями.

Настроенная антенна 433,92 МГц.

Кабель для антенны.

Встроенный селектор с корпусом из алюминиевого сплава, защитой и цилиндром замка.

Пара наружных фотоэлементов с радиусом действия 18 м.
   

Мигающая сигнальная лампа.
   

Q.ty

2

1

1

1

1

1

Q.ty

2

1

1

1

1

m 5

1

1

1

Ассортимент Ассортимент

001U7124  Ati 001U7125  Ati
Система с приводом 24 В для распашных ворот
со створкой шириной до 3 м.

Система с приводом 24 В для распашных ворот
со створкой шириной до 3 м.

ПРИМЕЧАНИЕ: ВОЗМОЖНОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
Примите во внимание то, что система управления ATI может быть укомплектована устройствами по индивидуальному заказу. 
Пожалуйста, направьте свой запрос в отдел импорта, чтобы узнать, могут ли быть удовлетворены Ваши требования. Если 
ответ положительный, то с Вами свяжется один из наших сотрудников и предоставит информацию о системе, указав стоимость 
и размер минимального заказа.

ПРИМЕЧАНИЕ: ВОЗМОЖНОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
Примите во внимание то, что система управления ATI может быть укомплектована устройствами по индивидуальному заказу. 
Пожалуйста, направьте свой запрос в отдел импорта, чтобы узнать, могут ли быть удовлетворены Ваши требования. Если ответ 
положительный, то с Вами свяжется один из наших сотрудников и предоставит информацию о системе, указав стоимость и размер 
минимального заказа.
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Распашные ворота

Система с приводом ~230 В для распашных ворот 
со створкой шириной до 3 м.    - Перечень автоматики -

001KR310D

001KR310S  

001ZA3N 

001AF43S

001TOP-432NA 

001DIR10 

001KIARON

Нереверсивный правосторонний привод со встроенными микропереключателями для блокировки 
ворот со створок шириной до 3 м.

 
 

Нереверсивный левосторонний привод со встроенными микропереключателями для блокировки 
ворот со створками шириной до 3 м.

Многофункциональный блок управления со встроенным радиодекодером.

Встроенная радиочастотная плата.
   

Двухканальный многопользовательский передатчик с функцией самообучения и 4 096 
возможными комбинациями.

Пара фотоэлементов с радиусом действия 10 м.
    

Мигающая сигнальная лампа.   

Q.ty

1

1

1

1

1

1

1

Ассортимент

001U1481  Krono
Система с приводом ~230 В для распашных ворот
со створкой шириной до 3 м.

Распашные ворота

Система с приводом ~230 В для распашных ворот 
со створкой шириной до 3 м.    - Перечень автоматики -

001KR310D

001KR310S  

002ZA3N

001AF43S 

001TOP-432NA

001TOP-A433N 

001TOP-RG58 

001SET-J 

001DOC-E 

001KIARON

Нереверсивный правосторонний привод со встроенными микропереключателями для блокировки 
ворот со створок шириной до 3 м.
 
 

Нереверсивный левосторонний привод со встроенными микропереключателями для блокировки 
ворот со створками шириной до 3 м.

Многофункциональный блок управления со встроенным радиодекодером.

Встроенная радиочастотная плата.
      

Двухканальный многопользовательский передатчик с функцией самообучения и 4 096 
возможными комбинациями.

Настроенная антенна 433,92 МГц.

Кабель для антенны.

Встроенный селектор с корпусом из алюминиевого сплава, защитой и цилиндром замка.

Пара наружных фотоэлементов с радиусом действия 18 м.
   

Мигающая сигнальная лампа.   

Q.ty

1

1

1

1

1

1

m 5

1

1

1

Ассортимент

001U1482  Krono
Система с приводом ~230 В для распашных ворот
со створкой шириной до 3 м.

ПРИМЕЧАНИЕ: ВОЗМОЖНОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
Примите во внимание то, что система управления KRONO может быть укомплектована устройствами по индивидуальному заказу. 
Пожалуйста, направьте свой запрос в отдел импорта, чтобы узнать, могут ли быть удовлетворены Ваши требования. Если ответ 
положительный, то с Вами свяжется один из наших сотрудников и предоставит информацию о системе, указав стоимость и размер 
минимального заказа.

ПРИМЕЧАНИЕ: ВОЗМОЖНОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
Примите во внимание то, что система управления KRONO может быть укомплектована устройствами по индивидуальному заказу. 
Пожалуйста, направьте свой запрос в отдел импорта, чтобы узнать, могут ли быть удовлетворены Ваши требования. Если ответ 
положительный, то с Вами свяжется один из наших сотрудников и предоставит информацию о системе, указав стоимость и размер 
минимального заказа.

Ук
ом

пл
ек

то
ва

нн
ые

 
си

ст
ем

ы

Количество Количество



246 247

 

Распашные ворота Распашные ворота

Система с приводом 24 В 
для распашных ворот    - Перечень автоматики -

001F500

002ZL160N  

001S0001 

001S7000

Система с приводом 24 В 
для распашных ворот    - Перечень автоматики -

001F500

002ZL150N  

001AF43S 

001TOP-432NA

001TOP-A433N 

001TOP-RG58 

001SET-J 

001DOC-E 

001LOCK81

001KIARO24N

Реверсивный привод с шарнирным рычагом передачи.

 
 

Блок управления для одностворчатых распашных ворот со встроенным радиодекодером и 
амперометрическим датчиком обнаружения препятствий.

Одноканальная электронная плата для S5000 - S6000 - S7000 (1 запоминаемый код).

Кодонаборная клавиаутра с 1 679 616 возможными кодовыми комбинациями.

   

Реверсивный привод с шарнирным рычагом передачи.

 
 

Блок управления для двустворчатых распашных ворот со встроенным радиодекодером для серии Flex.

Встроенная радиочастотная плата.
      

Двухканальный многопользовательский передатчик с функцией самообучения и 4 096 
возможными кодовыми комбинациями.

Настроенная антенна 433,92 МГц.

Кабель для антенны.

Встроенный селектор с корпусом из алюминиевого сплава, защитой и цилиндром замка.

Пара наружных фотоэлементов с радиусом действия 18 м.
   

Электрический замок с цилиндром.

Мигающая сигнальная лампа.   

Q.ty

1

1

1

1

Q.ty

2

1

1

1

1

m 5

1

1

1

1

Ассортимент Ассортимент

001U8600   Flex 001U8722   Flex
Система с приводом 20 В для распашных 
одностворчатых ворот шириной до 1,6 м.

Система с приводом 24 В для распашных 
двустворчатых ворот с шириной створки до 1,6 м.

ПРИМЕЧАНИЕ: ВОЗМОЖНОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
Примите во внимание то, что система управления FLEX может быть укомплектована устройствами по индивидуальному заказу. 
Пожалуйста, направьте свой запрос в отдел импорта, чтобы узнать, могут ли быть удовлетворены Ваши требования. Если ответ 
положительный, то с Вами свяжется один из наших сотрудников и предоставит информацию о системе, указав стоимость и размер 
минимального заказа.

ПРИМЕЧАНИЕ: ВОЗМОЖНОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
Примите во внимание то, что система управления FLEX может быть укомплектована устройствами по индивидуальному заказу. 
Пожалуйста, направьте свой запрос в отдел импорта, чтобы узнать, могут ли быть удовлетворены Ваши требования. Если ответ 
положительный, то с Вами свяжется один из наших сотрудников и предоставит информацию о системе, указав стоимость и размер 
минимального заказа.
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Распашные ворота

Система с приводом 24 В для распашных ворот 
со створкой шириной до 2,3 м                                      - Перечень автоматики -

001F7024N

002ZL180  

001AF43S

001TOP-432NA 

001DIR10 

001KIARO24N

Нереверсивный привод, укомплектованный шарнирным рычагом передачи.

 
 

Блок управления для двустворчатых распашных ворот со встроенным радиодекодером.

Встроенная радиочастотная плата.
   

Двухканальный многопользовательский передатчик с функцией самообучения и 4 096 
возможными комбинациями.

Пара фотоэлементов с радиусом действия 10 м.
    

Мигающая сигнальная лампа.   

Q.ty

2

1

1

1

1

1

Ассортимент

001U1895   Fast
Система для распашных ворот 
со створкой шириной до 2,3 м и приводом 24 В

Система для распашных ворот 
со створкой шириной  до 2,3 м и приводом  24 В  - Перечень автоматики -

001F7024N

002ZL180  

001AF43S 

001TOP-432NA

001TOP-A433N 

001TOP-RG58 

001SET-J 

001DOC-E 

001KIARO24N

Нереверсивный привод, укомплектованный шарнирным рычагом передачи.

 
 

Блок управления для двустворчатых распашных ворот со встроенным радиодекодером.

Встроенная радиочастотная плата.
      

Двухканальный многопользовательский передатчик с функцией самообучения и 4 096 
возможными комбинациями.

Настроенная антенна 433,92 МГц.

Кабель для антенны.

Встроенный селектор с корпусом из алюминиевого сплава, защитой и цилиндром замка.

Пара наружных фотоэлементов с радиусом действия 18 м.
   

Мигающая сигнальная лампа.   

Распашные ворота

Q.ty

2

1

1

1

1

m 5

1

1

1

Ассортимент

001U1888   Fast
Система для распашных ворот 
со створкой шириной до 2,3 м и приводом 24 В

ПРИМЕЧАНИЕ: ВОЗМОЖНОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
Примите во внимание то, что система управления FAST может быть укомплектована устройствами по индивидуальному заказу. 
Пожалуйста, направьте свой запрос в отдел импорта, чтобы узнать, могут ли быть удовлетворены Ваши требования. Если ответ 
положительный, то с Вами свяжется один из наших сотрудников и предоставит информацию о системе, указав стоимость и размер 
минимального заказа.

ПРИМЕЧАНИЕ: ВОЗМОЖНОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
Примите во внимание то, что система управления FAST может быть укомплектована устройствами по индивидуальному заказу. 
Пожалуйста, направьте свой запрос в отдел импорта, чтобы узнать, могут ли быть удовлетворены Ваши требования. Если ответ 
положительный, то с Вами свяжется один из наших сотрудников и предоставит информацию о системе, указав стоимость и размер 
минимального заказа.
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Распашные ворота Распашные ворота

Система с приводом 24 В для распашных ворот с
о створкой шириной  до 4 м                          - Перечень автоматики -

001F1024

002ZL19N  

001AF43S

001TOP-432NA 

001DIR10 

001KIARO24N

Система с приводом 24 В для распашных ворот 
со створкой шириной  до 4 м        - Перечень автоматики -

001F1024

002ZL19N  

001AF43S 

001TOP-432NA

001TOP-A433N 

001TOP-RG58 

001SET-J 

001DOC-E 

001KIARO24N

Нереверсивный привод, укомлпектованный шарнирным рычагом передачи.

 
 

Блок управления для двустворчатых распашных ворот со встроенным радиодекодером.

Встроенная радиочастотная плата.
   

Двуканальный многопользовательский передатчик с функцией самообучения и 4 096 возможными 
комбинациями.

Пара фотоэлементов с радиусом действия 10 м.
    

Мигающая сигнальная лампа.   

Нереверсивный привод, укомплектованный шарнирным рычагом передачи.

 
 

Блок управления для двустворчатых распашных ворот со встроенным радиодекодером.

Встроенная радиочастотная плата.
      

Двухканальный многопользовательский передатчик с функцией самообучения и 4 096 
возможными комбинациями.

Настроенная антенна 433,92 МГц.

Кабель для антенны.

Встроенный селектор с корпусом из алюминиевого сплава, защитой и цилиндром замка.

Пара наружных фотоэлементов с радиусом действия 18 м.
   

Мигающая сигнальная лампа.   

Q.ty

2

1

1

1

1

1

Q.ty

2

1

1

1

1

m 5

1

1

1

Ассортимент Ассортимент

001U1263    Ferni 001U1264    Ferni
Система для распашных ворот 
со створкой шириной до 4 м и приводом 24 В

Система с приводом 24 В для распашных ворот 
со створкой шириной до 4 м

ПРИМЕЧАНИЕ: ВОЗМОЖНОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
Примите во внимание то, что система управления FERNI может быть укомплектована устройствами по индивидуальному заказу. 
Пожалуйста, направьте свой запрос в отдел импорта, чтобы узнать, могут ли быть удовлетворены Ваши требования. Если ответ 
положительный, то с Вами свяжется один из наших сотрудников и предоставит информацию о системе, указав стоимость и размер 
минимального заказа.

ПРИМЕЧАНИЕ: ВОЗМОЖНОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
Примите во внимание то, что система управления FERNI может быть укомплектована устройствами по индивидуальному заказу. 
Пожалуйста, направьте свой запрос в отдел импорта, чтобы узнать, могут ли быть удовлетворены Ваши требования. Если ответ 
положительный, то с Вами свяжется один из наших сотрудников и предоставит информацию о системе, указав стоимость и размер 
минимального заказа.
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Распашные ворота

Система с приводом 24 В для распашных ворот 
со створкой шириной  до 1,8 м   - Перечень автоматики -

001FROG-J 

001FROG-JC

001A4617 
 

002ZL90   

001AF43S 

001TOP-432NA 

001DIR10 

001KIARO24N

Привод с энкодером.

 
 
Монтажная основа.

Группа устройств разблокировки с индивидуальным ключом.

Блок управления для двустворчатых распашных ворот со встроенным радиодекодером.

Встроенная радиочастотная плата.
      

Двухканальный многопользовательский передатчик с функцией самообучения и 4 096 
возможными комбинациями.

Пара фотоэлементов с радиусом действия 10 м.
   

Мигающая сигнальная лампа.

Q.ty

2

2

2

1

1

1

1

1

Ассортимент

001U1315  Frog-J
Система для распашных ворот 
со створкой шириной до 1.8 м и приводом 24 В

Распашные ворота

Система с приводом 24 В для распашных ворот 
со створкой шириной  до 1,8 м     - Перечень автоматики -

001FROG-J 

001FROG-JC

001A4617 
 

002ZL90

001AF43S 

001TOP-432NA

001TOP-A433N 

001TOP-RG58 

001SET-J 

001DOC-E 

001KIARO24N

Привод с энкодером.

 
 
Монтажная основа.

Группа устройств разблокировки с индивидуальным ключом.

Блок управления для двустворчатых распашных ворот со встроенным радиодекодером.

Встроенная радиочастотная плата.
      

Двухканальный многопользовательский передатчик с функцией самообучения и 4 096 
возможными комбинациями.

Настроенная антенна 433 МГц.

Кабель для антенны.

Встроенный селектор с корпусом из алюминиевого сплава, защитой и цилиндром замка.

Пара наружных фотоэлементов с радиусом действия 18 м.
   

Мигающая сигнальная лампа.   

Q.ty

2

2

2

1

1

1

1

m 5

1

1

1

Ассортимент

001U1332  Frog-J
Система с приводом 24 В для распашных ворот 
со створкой шириной до 1,8 м

ПРИМЕЧАНИЕ: ВОЗМОЖНОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
Примите во внимание то, что система управления FROG-J может быть укомплектована устройствами по индивидуальному заказу. 
Пожалуйста, направьте свой запрос в отдел импорта, чтобы узнать, могут ли быть удовлетворены Ваши требования. Если ответ 
положительный, то с Вами свяжется один из наших сотрудников и предоставит информацию о системе, указав стоимость и размер 
минимального заказа.

ПРИМЕЧАНИЕ: ВОЗМОЖНОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
Примите во внимание то, что система управления FROG-J может быть укомплектована устройствами по индивидуальному заказу. 
Пожалуйста, направьте свой запрос в отдел импорта, чтобы узнать, могут ли быть удовлетворены Ваши требования. Если ответ 
положительный, то с Вами свяжется один из наших сотрудников и предоставит информацию о системе, указав стоимость и размер 
минимального заказа.
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Подъемно–поворотные ворота

Система с приводом 24 В для поворотно-подъемных и секционных ворот 
на противовесах или балансировочных пружинах  - Перечень автоматики -

001E1024 

002ZL170N

001E781A
 

001E785A   

001AF43S 

001TAM-432SA 

001DIR10 

001KIARO24N

Ассортимент

Нереверсивный привод для ворот до 14 м².

 
 
Блок управления для поворотно-подъемных ворот с одним приводом и встроенным радиодекодером.

Дополнительные устройства для поворотно-подъемных ворот.

Пара телескопических рычагов с трубой прямоугольного сечения 40 х 10 мм.

Встроенная радиочастотная плата.
      

Двухканальный многопользовательский передатчик с функцией самообучения и 16 777 216 
возможными комбинациями.

Пара фотоэлементов с радиусом действия 10 м.
   

Мигающая сигнальная лампа.

Q.ty

1

1

2

1

1

1

1

1

001U5074  Emega
Система для 
поворотно-подъемных ворот до 14 м² 

Подъемно–поворотные ворота

Система с приводом 24 В для подъемно-поворотных ворот 
на противовесах или балансировочных пружинах  - Перечень автоматики -

001E1024 

002ZL170N

001E781A
 

001E785A   

001AF43S 

001TAM-432SA

001TOP-A433N 

001TOP-RG58 

001SET-J 

001DOC-E 

001KIARO24N

 

Нереверсивный привод для ворот до 14 м².

 
 
Блок управления для поворотно-подъемных ворот с одним приводом и встроенным радиодекодером.

Дополнительные устройства для поворотно-подъемных ворот.

Пара телескопических рычагов с трубой прямоугольного сеченич 40 х 10 мм.

Встроенная радиочастотная плата.
      

Двухканальный многопользовательский передатчик с функцией самообучения и 16 777 216 
возможными комбинациями.

Настроенная антенна 433,92 МГц.

Кабель для антенны.

Встроенный селектор с корпусом из алюминиевого сплава, защитой и цилиндром замка.

Пара наружных фотоэлементов с радиусом действия 18 м.
   

Мигающая сигнальная лампа.   

Q.ty

1

1

2

1

1

1

1

m 5

1

1

1

Ассортимент

001U5075  Emega
Система для 
поворотно-подъемных ворот до 14 м²

ПРИМЕЧАНИЕ: ВОЗМОЖНОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
Примите во внимание то, что система управления EMEGA может быть укомплектована устройствами по индивидуальному заказу. 
Пожалуйста, направьте свой запрос в отдел импорта, чтобы узнать, могут ли быть удовлетворены Ваши требования. Если ответ 
положительный, то с Вами свяжется один из наших сотрудников и предоставит информацию о системе, указав стоимость и размер 
минимального заказа.

ПРИМЕЧАНИЕ: ВОЗМОЖНОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
Примите во внимание то, что система управления EMEGA может быть укомплектована устройствами по индивидуальному заказу. 
Пожалуйста, направьте свой запрос в отдел импорта, чтобы узнать, могут ли быть удовлетворены Ваши требования. Если ответ 
положительный, то с Вами свяжется один из наших сотрудников и предоставит информацию о системе, указав стоимость и размер 
минимального заказа.
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H

U4483

H

U4484

H H

Поворотно-подъемные и секционные ворота

Система с приводом 24 В для 
поворотно-подъемных и секционных ворот  - Перечень автоматики -
 
001V900E  

001V0679

001AF43S 

001TAM-432SA 

001DIR10 

001KIARO24N

Ассортимент

Автоматика, укомлпектованная блоком управления и энкодером для поворотно-подъемных 
ворот на противовесах, балансировочных пружинах и секционных ворот (сила тяги до 500 N).
 
 
Цепной привод L = 3,02 
* Высота ворот до: BC = 2,4 м, BM = 2,25 м,  STA = 2,1 м, STB = 2,2 м.

Встроенная радиочастотная плата.

Двухканальный многопользовательский передатчик с функцией самообучения и 16 777 216 
возможными комбинациями.
 

Пара фотоэлементов с радиусом действия 10 м.
    

Мигающая сигнальная лампа.

Q.ty

1

1

1

2

1

1

001U4483  Ver
Система для поворотно-подъемных 
и секционных ворот с приводом 24 В

ТИП А
С ОДНОЙ направляющей

ТИП В
С ДВУМЯ направляющими

МОДЕЛЬ ДВЕРИ
Подъемно-поворотные полностью убирающиеся ворота на бамщлансировочных пружинах 

Поворотно-подъемные полностью убирающиеся ворота на наружных противовесах/балансировочных пружинах.

Секционные ворота

ДА, при использовании с арт. 001V201
ДА
ДА

Примечание: 
*  BC=Поворотно-подъемные ворота на противовесах;  

ВМ=поворотно-подъемные ворота на балансировочных 
пружинах;   
STA=секционные ворота типа А;  
STВ=секционные ворота типа В.

Примечание: 
*  BC=Поворотно-подъемные ворота на противовесах;  

ВМ=поворотно-подъемные ворота на балансировочных 
пружинах;   
STA=секционные ворота типа А;  
STВ=секционные ворота типа В.

ТИП А
С ОДНОЙ направляющей

ТИП В
С ДВУМЯ направляющими

МОДЕЛЬ ДВЕРИ
Поворотно-подъемные полностью убирающиеся ворота на наружных  противовесах/балансировочных пружинах.

Секционные ворота

Поворотно-подъемные и секционные ворота

Система с приводом 24 В для 
поворотно-подъемных и секционных ворот   Перечень автоматики -
 
001V900E  

001V0679

001AF43S 

001TAM-432SA

001TOP-A433N 

001TOP-RG58 

001SET-J 

001DOC-E 

001KIARO24N

Ассортимент

Автоматика, укомплектованная блоком управления и энкодером для поворотно-подъемных ворот 
на противовесах, балансировочных пружинах и секционных ворот (сила тяги до 500 N).

 
Цепной привод L = 3,02 
* Высота ворот до: BC = 2,4 м, BM = 2,25 м,  STA = 2,1 м, STB = 2,2 м.

Встроенная радиочастотная плата.
      

Двухканальный многопользовательский передатчик с функцией самообучения и 16 777 216 
возможными комбинациями.

Настроенная антенна 433,92 МГц.

Кабель для антенны.

Встроенный селектор с корпусом из алюминиевого сплава, защитой и цилиндром замка.

Пара наружных фотоэлементов с радиусом действия 18 м.
   

Мигающая сигнальная лампа.   

Q.ty

1

1

1

2

1

m 5

1 

1

1

001U4484  Ver
Система для поворотно-подъемных 
и секционных ворот с приводом 24 В

ПРИМЕЧАНИЕ: ВОЗМОЖНОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
Примите во внимание то, что система управления V900E может быть укомплектована устройствами по индивидуальному заказу. 
Пожалуйста, направьте свой запрос в отдел импорта, чтобы узнать, могут ли быть удовлетворены Ваши требования. Если ответ 
положительный, то с Вами свяжется один из наших сотрудников и предоставит информацию о системе, указав стоимость и размер 
минимального заказа.

ПРИМЕЧАНИЕ: ВОЗМОЖНОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
Примите во внимание то, что система управления V900E может быть укомплектована устройствами по индивидуальному заказу. 
Пожалуйста, направьте свой запрос в отдел импорта, чтобы узнать, могут ли быть удовлетворены Ваши требования. Если ответ 
положительный, то с Вами свяжется один из наших сотрудников и предоставит информацию о системе, указав стоимость и размер 
минимального заказа.
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H

U4510

H

U4511

H H

Поворотно-подъемные и секционные ворота

Система с приводом 24 В для 
поворотно-подъемных и секционных ворот  - Перечень автоматики -
 
001V700E  

001V0679

001AF43S 

001TAM-432SA 

001DIR10 

001KIARO24N

Ассортимент

Автоматика, укомплектованная блоком управления и энкодером для поворотно-подъемных 
ворот на противовесах, балансировочных пружинах и секционных ворот (сила тяги до 850 N).

 
Цепной привод L = 3,02 
* Высота ворот до: BC = 2,4 м, BM = 2,25 м,  STA = 2,1 м, STB = 2,2 м.

Встроенная радиочастотная плата.

Двухканальный многопользовательский передатчик с функцией самообучения и 16 777 216 
возможными комбинациями.
 

Пара фотоэлементов с радиусом действия 10 м.
    

Мигающая сигнальная лампа.

Q.ty

1

1

1

2

1

1

001U4510  Ver
Система для поворотно-подъемных 
и секционных ворот с приводом 24 В

Поворотно-подъемные и секционные ворота

Система с приводом 24 В для 
поворотно-подъемных и секционных ворот  - Перечень автоматики -
 
001V700E  

001V0679

001AF43S 

001TAM-432SA

001TOP-A433N 

001TOP-RG58 

001SET-J 

001DOC-E 

001KIARO24N

Ассортимент

Автоматика с блоком управления для поворотно-подъемных ворот на противовесах, 
балансировочных пружинах и секционных ворот (сила тяги до 850 N).

 
Цепной привод L = 3,02 
* Высота ворот до: BC = 2,4 м, BM = 2,25 м,  STA = 2,1 м, STB = 2,2 м.

Встроенная радиочастотная плата.
      

Двухканальный многопользовательский передатчик с функцией самообучения и 16 777 216 
возможными комбинациями.

Настроенная антенна 433,92 МГц.

Кабель для антенны.

Встроенный селектор с корпусом из алюминиевого сплава, защитой и цилиндром замка.

Пара наружных фотоэлементов с радиусом действия 18 м.
   

Мигающая сигнальная лампа.
   

Q.ty

1

1

1

2

1

m 5

1 

1

1

001U4511  Ver
Система для поворотно-подъемных 
и секционных ворот с приводом 24 В

ПРИМЕЧАНИЕ: ВОЗМОЖНОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
Примите во внимание то, что система управления V700E может быть укомплектована устройствами по индивидуальному заказу. 
Пожалуйста, направьте свой запрос в отдел импорта, чтобы узнать, могут ли быть удовлетворены Ваши требования. Если ответ 
положительный, то с Вами свяжется один из наших сотрудников и предоставит информацию о системе, указав стоимость и размер 
минимального заказа.

ПРИМЕЧАНИЕ: ВОЗМОЖНОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
Примите во внимание то, что система управления V700E может быть укомплектована устройствами по индивидуальному заказу. 
Пожалуйста, направьте свой запрос в отдел импорта, чтобы узнать, могут ли быть удовлетворены Ваши требования. Если ответ 
положительный, то с Вами свяжется один из наших сотрудников и предоставит информацию о системе, указав стоимость и размер 
минимального заказа.
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ТИП А
С ОДНОЙ направляющей

ТИП В
С ДВУМЯ направляющими

МОДЕЛЬ ДВЕРИ
Подъемно-поворотные полностью убирающиеся ворота на бамщлансировочных пружинах 

Поворотно-подъемные полностью убирающиеся ворота на наружных противовесах/балансировочных пружинах.

Секционные ворота

ДА, при использовании с арт. 001V201
ДА
ДА

Примечание: 
*  BC=Поворотно-подъемные ворота на противовесах;  

ВМ=поворотно-подъемные ворота на балансировочных 
пружинах;   
STA=секционные ворота типа А;  
STВ=секционные ворота типа В.

Примечание: 
*  BC=Поворотно-подъемные ворота на противовесах;  

ВМ=поворотно-подъемные ворота на балансировочных 
пружинах;   
STA=секционные ворота типа А;  
STВ=секционные ворота типа В.

ТИП А
С ОДНОЙ направляющей

ТИП В
С ДВУМЯ направляющими

МОДЕЛЬ ДВЕРИ
Поворотно-подъемные полностью убирающиеся ворота на наружных  противовесах/балансировочных пружинах.

Секционные ворота

ДА
ДА
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Радиоуправление

Ассортиментs

      

001RE432 

001TOP-432NA 

001TOP-A433N 

001TOP-RG58

Двухканальный приемник наружного монтажа IP54, ~12 – ~24 В / 12 – 24 В

Двухканальный многопользовательский передатчик с функцией самообучения и 4 096 
возможными комбинациями.

Настроенная антенна 433,92 МГц.

Кабель для антенны.

Q.ty

1

2

1

m 5

Tra03 Система радиоуправления 433,92 МГц для универсального использования, ~12 – ~24 В, 12 – 24 В            
 
       - Перечень автоматики -

                   - Перечень автоматики -
001RBE42 

001AF43S 

001TOP-434NA 

001TOP-A433N 

001TOP-RG58

Модульный четырехканальный для наружной установки IP54, ~230 В.

Встроенная радиочастотная плата.

Четырехканальный многопользовательский передатчик с функцией самообучения и 4,096 
возможными кодовыми комбинациями.

Настроенная антенна 433 МГц.

Кабель для антенны.

Q.ty

1

1

2

1

m 5

Tra08 Система радиоуправления 433,92 МГц для универсального использования, ~230 В

  Tra

Rolling shutter command

      

002ZR24   

001AF43S 

001TOP-432NA

Ассортиментs

Блок управления со встроенным радиодекодером.

 

Встроенная радиочастотная плата.
     

Двухканальный многопользовательский передатчик с функцией самообучения и 4 096 
возможными комбинациями.

Q.ty

1

1

1

Tra04 Система, оснащенная радиоуправлением 433,92 МГц для универсального использования  
 
                - Перечень автоматики -

TraСистема с блоком 
управления и приводом 
~230 В для рольставен

001RBE4MT

001TAM-432SA 

001TOP-A433N 

001TOP-RG58

Многопользовательский четырехканальный наружный приемник IP54, ~12 - ~24 В, 12 – 24В 
с возможностью запоминания и идентифицирования до 999 кодов (пользователей).

Двухканальный многопользовательский передатчик с функцией самообучения и 16 777 216 
возможными комбинациями.

Настроенная антенна, 433,92 МГц.

Управление рольставнями.

Q.ty

1

2

1

m 5

Tra10  Многопользовательская система радиоуправления 433,92 МГц с возможностью запоминания  
до 999 кодов,  ~12 – ~24 В, 12 – 24 В  

                - Перечень автоматики -
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Системы радиоуправления 
в комплектации



В противовес новомодным тенденциям сегодняшней экономической политики, делающей ставку на все большую интернациона-
лизацию и делокализацию, все производственные подразделения Came расположены в Италии, где осуществляется весь произ-
водственный процесс. В то же время фирма развивает разветвленную коммерческую сеть во многих странах мира, что позволяет 
удовлетворять специфические запросы каждого отдельного рынка. Местные интересы отнюдь не противоречат международным 
амбициям: благодаря крупным капиталовложениям в автоматизационный бизнес и развитию его во всех направлениях фирма 
рассчитывает завоевать в ближайшее десятилетие роль «глобального игрока» в данной отрасли.

ОТ МЕСТНОГО К МИРОВОМУ

Came – остаться дома, чтобы обойти весь мир
СТАВКА НА 
КАЧЕСТВО, 
ЗНАЧЕНИЕ 
УВАЖЕНИЯ
Уделяя постоянное внимание тщательному контролю за произ-
водственными и управленческими процессами, Came применяет 
комплексную систему управления качеством, сертифицирован-
ную согласно международным нормативам UNI EN ISO 9001:2000, 
и систему контроля охраны окружающей среды, сертифици-
рованную согласно международным нормативам UNI EN ISO 
14001:1996. Комплексная система качество/окружающая сре-
да – результат желания сохранить верность основополагающим 
принципам Came: стремление к максимальному удовлетворению 
запросов клиента в сочетании с заботой об охране окружающей 
среды и уважительное отношение к работникам и к местности, в 
которой действует Came.



Не существует «единственно верного решения» на все случаи жизни. Следуя этому принципу, мы постоянно увеличиваем коли-
чество технологических решений и расширяем производимый ассортимент автоматики и комплектующих. Многообразие значит 
для нас не что иное, как способность удовлетворить запросы заказчика не только в максимально короткие сроки, но прежде 
всего – с учетом всех его индивидуальных потребностей.

CAME – ЭТО МНОГООБРАЗИЕ РЕШЕНИЙ

Каждой потребности- достойное решение

Изделие 
с эксклюзивным 
патентом 
Came

Уникальный 
ассортимент

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПАТЕНТЫ

Новые модели, новые технологии и новые решения – все это на-
правлено на достижение еще более высокого уровня надежности и 
безопасности. 
На сегодняшний день фирма Came предлагает самые инновацион-
ные идеи и решения, собранные в этом каталоге, и способна удо-
влетворить любые требования даже самых взыскательных клиентов

Любое оборудование Came выпускается с применением комплек-
тующих собственного производства, специально разработанных 
для данного вида изделия, а главное – эксклюзивных. Кропот-
ливая разработка новых патентов упрощает работу специалиста 
по установке, обеспечивая тем самым уникальность и надежность 
услуг, которые он может предложить своему клиенту.



Представленная на рынке с 1972 г. и насчитывающая 13 филиалов и 350 эксклюзивных дистрибьютеров во всех уголках земного 
шара, Came является ведущей маркой в области автоматизации управления дверями и воротами и систем контроля доступа на 
территорию. Отличное качество оборудования, прекрасно отлаженное сервисное обслуживание, компетентность и опыт, серьез-
ный подход к бизнесу – это главные составляющие ее постоянно растущего международного признания и отличительные черты 
ее неизменной задачи: производить надежную и практичную продукцию, которая делает жизнь проще. Со дня основания фирмы 
мы каждодневно заботимся об этом, работая с душой, и тридцатилетний успех нашей продукции – наша лучшая награда.

ЗАБОТА О НАСТОЯЩЕМ

Всегда рядом с вами
РАБОТА 
НА БУДУЩЕЕ

УВЕРЕННОСТЬ В 
МАКСИМАЛЬНОЙ ОТДАЧЕ

За нашими плечами – многолетний опыт, который мы ставим на службу 
будущему, нами движет сильный новаторский дух и вера в необхо-
димость постоянного развития и совершенствования. Только так мы 
можем понять, а часто и предвидеть запросы наших клиентов. Раз-
носторонняя профессиональная подготовка наших специалистов, ин-
новационные идеи, передовые технологии позволили фирме Came за-
нять на сегодняшний день видную позицию на международном рынке. 
И не на последнем месте – наша способность в каждой достигнутой 
цели видеть отправную точку на пути к следующей цели.

Не только во время, но и после установки оборудования Came постоянно 
оказывает помощь клиенту в деле технического обслуживания, предостав-
ляя в его полное распоряжение компетенцию и профессиональные знания 
своих техников при любой необходимости.

Беспроводное изделие 
с питанием 
от батареек



Технология 24 В – неотъемлемая часть истории фирмы Came.
Мы твердо уверены в правильности этого выбора и производим системы автоматизированного управления и контроля доступа, имею-
щие целый ряд преимуществ: устройства на постоянном токе с высочайшими эксплуатационными характеристиками, соответствую-
щие нормативным стандартам, предоставляющие клиенту максимальное удобство и надежность, гарантированные маркой Came.

Автоматика 24 В

У ВАС НА СЛУЖБЕ – СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Преимущества
- устройства, соответствующие действующим нормативным 
параметрам, для установки оборудования, обеспечивающего 
максимальную активную безопасность.
- бесперебойная работа, гарантированная использованием 
специальных аккумуляторов, встроенных в сам механизм или 
расположенных в блоке управления.
- возможность самим регулировать скорость движения дверей 
(ворот) в соответствии с реальными потребностями оборудо-
вания и пользователей.
- активный контроль за движением с помощью встроенной 
электронной системы обнаружения препятствий, которые мо-
гут возникнуть во время работы.
- возможность использования фаз замедления для получения 
безопасного и бесшумного движения.
- повышенные эксплуатационные характеристики оборудо-
вания в плане интенсивности использования – чрезвычайно 
важное условие при установке в многоквартирных домах, на 
промышленных предприятиях и других местах с высокой по-
сещаемостью.

Изделие, работающее от 24 В 
и подключаемое к батарейкам 
резервного питания.
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For its quality processes 
management Came Cancelli Automatici 
is ISO 9001:2000 certified, and for its 

environmental management it 
is ISO 14001 certified. 
Came designs and 

manufactures entirely 
in Italy.

Made in Italy
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Компания Came Cancelli Automatici
обладает сертификатом качества продукции

ISO 9001:2000 и сертификатом охраны
окружающей среды ISO 14001

Все ее изделия спроектированы и 
произведены исключительно в Италии.

Made in Italy
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Made in Italy

Came

cancelli automatici

s.p.a.

via Martiri della Libertà, 15

Dosson di Casier - Treviso - ITALY

tel. +39 0422.4940

fax +39 0422.4941

www.came.com

Содержание этого каталога может быть изменено в любое время и без предварительного уведомления со стороны компании Came Cancelli Automatici S.p.A.
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