
Наружные 
приводы  
для распашных 
ворот  
со створками 
шириной до 2,3 м 
каждая

Автоматика, тестированная 
на соответствие максимального 
толкающего усилия движущейся 

створки требованиям европейских 
нормативов. 

Fast 
Удобное и компактное 
решение Came

Fast входит в инновационную серию 
автоматики для распашных ворот. 
Этот мощный и многофункциональный 
привод был специально разработан 
для установки на воротах с большими 
и средними опорами.
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Компактный и прочный.  
Привод Fast не занимает много места и легко 
монтируется на опору ворот, хотя за ком-
пактными габаритами скрывается чрезвы-
чайно прочная и надежная механика.

Универсальный 
и безопасный 

привод для 
распашных ворот

Практичный и безопасный.
Удобный рычаг разблокировки, герметич-
но защищенный закрытым на ключ корпу-
сом, обеспечивает ручную разблокировку 
системы в случае внезапного отключения 
электропитания.

Практичный и безопасный.  
Среди основных достоинств шарнирного ры-
чага Fast – плавное движение створок и лег-
кость установки даже на опорах средних и 
больших размеров (расстояние между осью 
ворот и стенкой крепления привода составля-
ет до 200 мм). 

Новая электроника Fast 230 В предлагает ряд специальных функций управления  
и безопасности, уже заложенных в стандартную версию привода. Однако Came разработала 
высокотехнологичные электронные платы, предусматривающие дополнительные 
возможности по управлению системой и обеспечению безопасности. Вот некоторые из них:
 
> Самодиагностика устройств безопасности 
 перед каждым открыванием или закрыванием ворот. 

> Частичное открывание створки, 
 позволяющее пешеходу свободно пройти через ворота там, где для этого не предусмотрена калитка.
> Возможность управлять работой автоматики, 
 а также полностью останавливать систему с помощью дистанционного управления.

Электроника 230 В

Если среди требований, предъявляемых к автоматической системе, на первом месте стоят 
удобство, безопасность и высокие технические характеристики, то модель Fast 24 В может 
по праву считаться лидером в своей категории. Среди ее достоинств следует выделить 
следующие:
 
> Полный контроль над толкающим усилием створки.
 Образец Fast 24 В был успешно протестирован в лабораторных условиях на соответствие максимального
 толкающего усилия движущейся створки требованиям европейских нормативов EN12445 и EN12453.

>  Бесперебойное питание.
 Электроника FAST 24 В автоматически обнаруживает сбои в подаче электроэнергии и активирует плату 
 резервного питания, работающую от аккумуляторных батареек (по дополн. заказу), позволяя тем самым свободно
 открывать и закрывать ворота.

> Интенсивное использование.
 Низковольтный привод обеспечивает бесперебойную работу автоматики даже в тяжелых и интенсивных условиях 
 эксплуатации как, например,  на промышленных предприятиях или в многоквартирных домах.

> Обнаружение препятствий.
 Специальный электронный контур обнаруживает препятствия на пути створки и, при необходимости, 
 меняет направление ее движения или полностью блокирует систему.

Селектор 
управления

Радиопередатчик

Паспортная 
табличка ворот

Сигнальная лампа
Приемная антенна

Чувствительный 
профиль безопасности

Вариант системы

Фотоэлемент
Стойка под фотоэлемент

Радиопередатчик
Фотоэлемент

Стойка под фотоэлемент

Монтажное 
основание

Привод Fast

Фотоэлемент

Привод Fast
Блок управления

Фотоэлемент

Fast – это новый привод с шарнирным рычагом, предназначенный для автоматизации распашных 
ворот со створками шириной до 2,3 м каждая. Это новое изделие – ответ на четко поставленную 
задачу: сделать возможной установку привода на опорах больших и средних размеров, 
располагающих ограниченным монтажным пространством. Выбрать привод Fast – значит 
использовать технологии будущего.

Плата управления для 
чувствительного профиля

Максимум удобства. 
Для того чтобы можно было открыть ворота 
даже при отсутствии электроэнергии, была 
предусмотрена версия привода Fast 24 В.

Соответствие требованиям EN12445 - EN12453.  
Блок управления ZL180 контролирует движение 
створок и позволяет добиться безопасного тол-
кающего усилия створки, соответствующего тре-
бованиям европейских нормативов.

Fast 24 В:
ТЕСТИРОВАН НА СООТВЕТСТВИЕ 
ТРЕБОВАНИЯМ ЕВРОПЕЙСКИХ НОРМАТИВОВ.

Современный и утонченный дизайн.
Внимание к деталям и тщательный отбор 
используемых материалов – вот секрет 
успеха серии Fast.

Прямой рычаг передачи. 
Если за створками ворот мало свободного 
пространства, предпочтительно устанав-
ливать прямой рычаг передачи.

Применение чувствительных профилей с механическим или ИК действием обязательно в том случае, если этого требуют результаты анализа потенциального 
риска. 
Если ворота имеют панельное полотно или расположены в ветреных зонах, настоятельно РЕКОМЕНДУЕТСЯ использовать привод версии 230 В.

Fast
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Наружный привод 230 В
F7001 Нереверсивный привод с шарнирным рычагом передачи.

Блоки управления ~230 В
ZA3N Многофункциональный блок управления со встроенным радиодекодером.
ZM3E Многофункциональный блок управления с дисплеем, функцией самодиагностики 
 устройств безопасности и встроенным радиодекодером.

Наружный привод 24 В и блок управления
F7024N Нереверсивный привод с шарнирным рычагом передачи..
ZL180 Блок управления для распашных двустворчатых ворот со встроенным радиодекодером.

Дополнительные принадлежности
LB180 Плата резервного питания для подключения двух аккумуляторных 
 батареек 12 В – 1,2 Ач с опорной консолью для блока управления ZL180.
LOCK81 Электрозамок с одинарным цилиндром.
LOCK82 Электрозамок с двойным цилиндром.
F7002 Прямой рычаг передачи с направляющей.
H3000 Система дистанционной разблокировки привода с ручкой и тросом L = 5 м.

Размеры
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0
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133

Техническое описание
Модель F7001 F7024N
Класс защиты IP54 IP54
Электропитание (В) (50/60 Гц) ~230 ~230
Электропитание двигателя (В) ~230 50/60 Hz 24
Потребляемый ток (А) 1,4 11 макс.
Мощность (Вт) 160 140
Время открывания на 90° (сек.) 18 16 ÷ 45
Интенсивность использования (%) 30 ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Вращающий момент (Нм) 180 180
Рабочая температура (°C)                              -20 ÷ +55
Термозащита двигателя (°C) 150 -

 ~ 230 B   24 B

Ограничения в использовании
Модель                 F7001 - F7024N
Максимальная ширина створки (м) 2,3 2 1,5 1
Максимальный вес створки (кг) 200 215 250 300

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