
Ati 

Наружные  
приводы для 
распашных  
ворот со  
створками  
шириной 3  
и 5 метров

Прочность и мощь – два 
слагаемых успеха Ati

Электромеханический привод Ati пред-
назначен для распашных ворот больших 
и средних размеров. Эта мощная и уни-
версальная система отлично подходит 
для интенсивного использования и оли-
цетворяет собой традиционное качество, 
надежность и высокотехнологичность из-
делий Came. 

Автоматика, тестированная 
на соответствие 

максимального толкающего 
усилия движущейся створки 
требованиям европейских 

нормативов. 
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Электромеханический привод — опти-
мальное решение.
Электромеханический привод Ati выполнен 
в лучших традициях Came и предназначен 
для работы в любых, даже самых неблаго-
приятных климатических условиях.

Ati 

Практичная и безопасная разблоки-
ровка.
Разблокировочное устройство распо-
лагается в надежном, закрытом на ключ 
корпусе. С его помощью можно разбло-
кировать систему вручную в случае от-
ключения электроэнергии.

Невероятная прочность.
Внешний корпус, целиком изготовлен-
ный из алюминия, придает высокую про-
чность изделию и защищает его от вред-
ного воздействия атмосферных агентов.

Высокие технологии на страже безо-
пасности.
Версия Ati 24 В оснащена специальным 
амперометрическим датчиком, который 
блокирует систему при обнаружении 
препятствия на пути движения створок.

10 моделей: решения на любой вкус.
Модельный ряд Ati представлен десятью верси-
ями, разработанными с учетом индивидуальных 
потребностей клиентов в области применения 
и эксплуатации изделий.

Помимо стандартных функций безопасности и управления, новая электроника  
Ati версии 230 В имеет и другие особенности, позволяющие добиться полного  
контроля над системой и оптимизировать ее работу. Вот некоторые из них:
 
> Возможность управлять работой автоматики,
 а также полностью останавливать ее с помощью дистанционного управления.

> Возможность запрограммировать частичное открывание створки ворот.
  Эта функция особенно необходима на тех объектах, где не предусмотрена отдельная калитка  

для пешеходов.

> Проверка исправности устройств безопасности 
 перед каждым открыванием или закрыванием ворот.

Электроника 230 В

Если среди требований, предъявляемых к автоматической системе, на первом  
месте стоят удобство, безопасность и высокие эксплуатационные характеристики,  
то модель Ati 24 В может по праву считаться лидером в своей категории.  
Среди ее достоинств следует выделить следующие:
 
> Полный контроль над толкающим усилием створки
  Образцы версий A3024N и A5024N были успешно протестированы в лабораторных условиях на соответствие 

максимального толкающего усилия движущейся створки требованиям европейских нормативов EN12445 
и EN12453.

> Бесперебойное питание
  Блок управления Ati 24 автоматически обнаруживает отсутствие электропитания и активирует плату резервного 

питания, работающую от вспомогательных батареек, позволяя тем самым свободно открывать и закрывать 
ворота (дополнительно).

> Интенсивное использование
  Низковольтный привод обеспечивает бесперебойную работу автоматики даже в наиболее тяжелых условиях как, 

например,  на промышленных предприятиях или в многоквартирных домах.

> Обнаружение препятствий
  Специальный электронный контур обнаруживает возможные препятствия на пути створки и, при необходимости, 

меняет направление ее движения или полностью блокирует систему.

Радиопередатчик

Паспортная 
табличка ворот

Сигнальная лампа
Приемная антенна

Вариант системы

Фотоэлемент
Стойка под фотоэлемент

Фотоэлемент
Стойка под фотоэлемент

Монтажное основание

Привод Ati

Этот прочный, компактный и надежный привод подходит для автоматизации распашных ворот 
со створками внушительного размера и веса и гарантирует максимальную мощность при 
каждом рабочем цикле системы. Изделие продумано до мельчайших деталей и сочетает в себе 
необыкновенную простоту и элегантность. Кроме того, для многоквартирных домов, предприятий 
и других мест общественного пользования была разработана специальная версия привода, 
рассчитанная на 24 В. 

Разветвительная 
коробка

Настоящее удобство
Электроника 24 В может быть оснащена платой резерв-
ного питания, которая, в случае отключения электропи-
тания, гарантирует бесперебойную работу оборудования 
за счет аккумуляторных батарей. В условиях промышлен-
ного или интенсивного использования привод Ati может 
быть подключен к источнику бесперебойного питания.

Чувствительные 
профили 
безопасности

Scheda di
emergenza

Batterie

Блок управления

Селектор 
управления

Привод Ati

Соответствие требованиям EN12445 - 
EN12453.
Блок управления ZL180 контролирует дви-
жение створок и позволяет добиться безо-
пасного толкающего усилия створки, соот-
ветствующего требованиям европейских 
нормативов.

Преимущества Ati 24 В

Применение чувствительных профилей с механическим или ИК действием обязательно в том случае, если к этому располагают результаты анали-
за потенциального риска. Если ворота имеют сплошное полотно или расположены в ветреных зонах, настоятельно РЕКОМЕНДУЕТСЯ использовать  
привод версии 230 В.
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Наружные приводы ~230 В
A3000 Нереверсивный привод для ворот со створками шириной до 3 метров (время открывания на 90°: 19 сек.)
A3100 Реверсивный привод для ворот со створками шириной до 3 метров (время открывания на 90°: 19 сек.)
A3006 Нереверсивный привод для ворот со створками шириной до 3 метров (время открывания на 90°: 28 сек.)
A3106 Реверсивный привод для ворот со створками шириной до 3 метров (время открывания на 90°: 28 сек.)
A5000 Нереверсивный привод для ворот со створками шириной до 5 метров (время открывания на 90°: 32 сек.)
A5100 Реверсивный привод для ворот со створками шириной до 5 метров (время открывания на 90°: 32 сек.)
A5006 Нереверсивный привод для ворот со створками шириной до 5 метров (время открывания на 90°: 45 сек.)
A5106 Реверсивный привод для ворот со створками шириной до 5 метров (время открывания на 90°: 45 сек.)
 
Блоки управления ~230 В
ZA3N Многофункциональный блок управления со встроенным радиодекодером.
ZM3E  Многофункциональный блок управления с дисплеем, функцией самодиагностики устройств безопасности и встроенным 

радиодекодером.

Наружные приводы 24 В и блок управления (макс. ширина створки: 1,5 м)
A3024N  Нереверсивный привод для ворот со створками шириной до 3 м (время открывания  

на 90° — регулируемое).
A5024N Нереверсивный привод для ворот со створками шириной до 5 метров (время открывания на 90°: регулируемое)
ZL180 Блок управления для распашных двустворчатых ворот со встроенным радиодекодером.
 
Дополнительные принадлежности
LB180  Плата для подключения двух батарей резервного питания 12 В – 1,2 Ач с опорной  

консолью для блока управления ZL180.
LOCK81 Электрический замок с одинарным цилиндром.
LOCK82 Электрический замок с двойным цилиндром.
D001 Цилиндр электрозамка с ключом DIN.
H3000 Корпус системы дистанционной разблокировки привода с ручкой и тросом длиной 5 м.

Размеры

793/993*

720/920*
* Указанное значение действительно для версий
A5000 - A5100 - A5006 - A5106 - A5024N

300/500*

88

12
6

Техническое описание
Модель A3000 - A3100 / A5000 - A5100 A3006 - A3106 / A5006 - A5106 A3024N - A5024N
Класс защиты IP44 IP44 IP44
Электропитание (В) (50-60 Гц) ~230 ~230 ~230
Электропитание двигателя (В) ~230 50/60 Hz ~230 50/60 Hz 24
Максимальный потребляемый ток (А)  1,2  1,2 10 макс.
Мощность (Вт) 150 150 120
Время открывания на 90° (сек.) 19 / 32 28 / 45 РЕГУЛИРУЕМОЕ
Интенсивность использования (%) 50 50 ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Толкающее усилие (Н) 400 ÷ 3000 400 ÷ 3000 400 ÷ 3000
Рабочая температура (°C)    -20 ÷ +55
Термозащита двигателя (°C) 150 150 -

 ~ 230 B   24 B

Ограничения в использовании
Модель       A3000 - A3100 - A3106 - A3006 - A3024N
Максимальная ширина створки (м) 3 2,5 2
Максимальный вес створки (кг) 400 600 800
Модель       A5000 - A5100 - A5106 - A5006 - A5024N
Максимальная ширина створки (м) 5 4 3 2,5 2
Максимальный вес створки (кг) 400 500 600 800 1000

 ~ 230 B   24 B

АссортиментMade in Italy

Came применяет комплексную 
систему управления качеством, 
сертифицированную согласно 
международным нормативам 

UNI EN ISO 9001:2000, и систему 
контроля охраны окружающей 

среды, сертифицированную 
согласно UNI EN ISO 14001:1996. 

Все производственные 
подразделения Came 

расположены исключительно в 
Италии. 

© Came  KDEP#CRU02A3S10709 - 8/09 

Came
cancelli automatici
S.p.A.
via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - ITALY
www.came.com - info@came.it

Содержащаяся в этом каталоге информация может быть изменена в любое время и без предварительного уведомления со стороны компании Came Cancelli S.p.A.
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