
Автоматика  
для откатных  
ворот весом  
до 2200 кг

Индивидуальные решения для 
объектов с большим количеством 
пользователей.

Bk — это идеальное решение для авто-
матизации доступа на жилые и промыш-
ленные объекты. Широкий ассортимент 
продукции представлен 9 моделями, 
разработанными с учетом высоких тех-
нических требований, предъявляемых 
к воротам в связи с большими размерами 
и повышенной интенсивностью их исполь-
зования. 

Bk 
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Практичность вне конкуренции.
Модель BK-1200P оборудована удобным 
запатентованным устройством PRATICO 
SYSTEM, освобождающим пользовате-
ля от разблокировки системы вручную 
в случае аварийного отключения элект-
роэнергии и значительно экономящим 
время.

Продуманный, практичный и безопасный 
дизайн.
Система КОМПЛЕКСНОГО крепления и регули-
ровки положения привода размещена в самой 
группе. Благодаря этому, крепление приводной 
группы к земле стало еще более надежным и бе-
зопасным.

Функциональность, 
универсальность, 

безопасность.  
На шаг впереди  

всех.

Долговечность не на словах, а на деле.
Тщательный отбор используемых матери-
алов лежит в основе другого достоинства 
серии Bk — ее прочности. Автоматика этой 
серии не подведет вас даже в самых тяжелых 
условиях работы.

Помимо стандартных функций безопасности и управления, новая электроника серии Bk 
версии 230 В имеет и другие особенности, позволяющие оптимизировать и контролировать 
работу системы. Вот некоторые из них:
 
> Легкость и безопасность маневров
 благодаря  дополнительному освещению в зоне проезда.

> Частичное открывание
 створок ворот для удобства пешеходов.

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

Если среди предъявляемых к автоматике требований на первом месте стоят мощь,  
отличные эксплуатационные качества и надежность, то именно трехфазный привод Bk лучше 
всего раскроет потенциал автоматической системы:
 
> Толкающее усилие: больше, лучше, безопасней.
  Электроника 230-400 В трехфазного напряжения позволяет с наибольшей отдачей использовать толкающее усилие 

в начале движения створки, преодолевая, таким образом, трудности, связанные с весом ворот.

 
> Интенсивное использование
  Трехфазный привод гарантирует исправную работу системы даже в условиях интенсивного использования, 

например, на промышленных объектах.

 
> Контроль за пассивной инерцией
  При автоматизации доступа на промышленные объекты вес ворот представляет собой главную проблему, 

разрешение которой имеет первостепенное значение для обеспечения безопасной и исправной работы 
системы. Пассивная инерция во время движения ворот может привести к неисправностям в работе системы 
и возникновению опасных для пользователей ситуаций. Привод BK-2200T и новые блоки управления ZT6 и ZT6C 
позволяют держать пассивную инерцию под контролем, улучшая эксплуатационные характеристики системы 
и делая ее работу безопасной.

Радиопередатчик

Сигнальная лампа
Приемная антенна

Вариант системы

Фотоэлемент
Стойка под фотоэлемент

Стойка
Селектор управления

Монтажное основание

Bk полностью отвечает требованиям в области автоматизации и контроля доступа на жилые, 
промышленные и общественные объекты, использующие откатные ворота. Модельный ряд Bk 
разработан с учетом особенностей применения этого вида ворот и представлен 9 версиями, 
в том числе, трехфазной, предназначенной для установки на промышленных объектах. 
Автоматика серии Bk — это воплощение передовых технологий и идей Came в том, что касается 
функциональности и безопасности.

Селектор 
управления

Легкость и безопасность движения.
Серия Bk позволяет использовать и конт-
ролировать дополнительное освещение 
в зоне проезда, делая управление автомо-
билем ночью или в условиях плохой види-
мости более легким и безопасным. 

Прочнее не бывает!

Надежность, достойная доверия.
Во всех моделях этой серии электроника 
встроена в приводную группу (за исклю-
чением BK-2200T) и защищена от воздейс-
твия атмосферных агентов. 

Технология ЭНКОДЕР.
Движение ворот контролируется с помо-
щью энкодера для большей безопаснос-
ти и спокойствия пользователей.

Самодиагностика как гарантия безопас-
ности.
Перед тем как открыть или закрыть ворота, 
встроенная электронная плата проверяет 
исправность всех устройств безопасности 
системы.

Привод Bk
Электронная плата
Радиоприемник

Встроенная система обнаружения препятствий
Чувствительный профиль безопасности

Преимущества трехфазного привода Bk

Электроника 230 В

Паспортная табличка 
ворот

Применение чувствительных профилей с механическим или ИК действием обязательно в том случае, если этого требуют результаты анализа потенциального 
риска.

Bk
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Ассортимент
Автоматика с приводом ~230 В
BK-800  Автоматика, укомплектованная электронной платой, встроенным радиодекодером и механическими концевыми 

выключателями для откатных ворот весом до 800 кг.
BK-1200  Автоматика, укомплектованная электронной платой, встроенным радиодекодером и механическими концевыми 

выключателями для откатных ворот весом до 1200 кг.
BK-1200P  Автоматика, укомплектованная электронной платой, встроенным радиодекодером, механическими концевыми 

выключателями и дистанционной системой разблокировки PRATICO SYSTEM  
со встроенной батарейкой 12 В - 1,2 Ач для ворот весом до 1200 кг.

BK-1800  Автоматика, укомплектованная электронной платой, встроенным радиодекодером и механическими концевыми 
выключателями для ворот весом до 1800 кг.

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

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

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

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

Автоматика с трехфазным приводом ~230-400 В
BK-2200T Привод с зубчатым колесом, модуль 6.

Блоки управления для трехфазных приводов ~230-400 В
ZT6 Блок управления со встроенным радиодекодером и функцией самодиагностики устройств безопасности.
ZT6C  Блок управления с аварийной блокировкой и кнопками, радиодекодером и функцией  

самодиагностики устройств безопасности.

Дополнительные принадлежности
R001 Цилиндр электрозамка с ключом DIN.
B4353 Устройство цепной передачи.
CCT  Цепь простая ½“ (для B4353)
CGIU Соединительное звено для цепи ½ “
CGZ Оцинкованная зубчатая рейка из ламинированной стали, 22 х 22 мм, модуль 4.
CGZS Оцинкованная зубчатая рейка из ламинированной стали, 30 х 8 мм, модуль 4, с отверстиями и распорками для монтажа.
CGZ Оцинкованная зубчатая рейка из ламинированной стали, 30 х 30 мм, модуль 6.
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Техническое описание
Модель BK-800 BK-1200/E BK-1200P BK-1800/E BK-2200/E BK-2200T

Класс защиты IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
Электропитание (В) (50/60 Гц) ~230 ~230 ~230 ~230 ~230 ~230-400 трехфазного тока 
Электропитание двигателя (В) (50/60 Гц) ~230 ~230 ~230 ~230 ~230 ~230-400 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
Рабочая скорость (м/мин) 10,5 10,5 14,5 10,5 10,5 10,5
Интенсивность использования (%) ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 50 30 50 50 50
Толкающее усилие (Н) 800 850 850 1150 1500 1650
Термозащита двигателя (°C) 150 150 150 150 150 150
Рабочая температура (°C) -20 ÷ +55

 ~230 B  ~230-400 B трехфазного тока 

Ограничения в использовании
Модель BK-800 BK-1200 BK-1200P BK-1800 BK-2200 BK-2200T
Максимальный вес створки (кг) 800 1200 1200 1800 2200 2200
Максимальная ширина створки (м) 20 20 20 20 20 20
Модель BK-1200E BK-1800E BK-2200E
Максимальный вес створки (кг) 1200 1800 2200
Максимальная ширина створки (м) 13 13 13

 ~230 B  ~230-400 B трехфазного тока 

Made 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#CRU03A3S10709 - 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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