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ХАРАКТЕРИСТИКИ

E781A

E001

E782A
E783
E784
E785A
E786A
E787A

E300

E450

E1024

V121

ZE5

ZL170
ZL19A

E881

Общее описание
- Рычажная автоматическая система для гаражных подъемно-поворотных ворот.
- Система разработана и произведена CAME Cancel l i  automatici  S.p.A. в полном соответствии с 
действующими стандартами безопасности. Класс защиты IP 50.
- Гарантия 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения настоящей инструкции и отсутствии 
механических повреждений и следов самостоятельного ремонта.

Модели
             Самоблокирующийся однофазный привод с кодером; электропитание 220В, 50 Гц; мощность 
двигателя 150 Вт, вращающий момент 250 Нм; предназначены для автоматизации ворот площадью до 9 м2 
(18 м2 при установке двух приводов).
            Самоблокирующийся однофазный привод с кодером; электропитание 220В, 50 Гц; мощность 
двигателя 200 Вт, вращающий момент 420 Нм; предназначены для автоматизации ворот площадью до 14 м2 
(28 м2 при установке двух приводов).
            Самоблокирующийся привод; электропитание =24В; мощность двигателя 180 Вт, вращающий момент 
450 Нм; предназначены для автоматизации ворот площадью до 14 м2 (28 м2 при установке двух приводов); 
рекомендуется для интенсивного использования.

Принадлежности
            Несущий профиль для установки привода и блока управления ZE5. Профиль (длина 2 м) выполнен из 
анодированной стали с предварительно просверленными установочными отверстиями.
            Боковая передающая опора (комплект). При установке одного привода по центру ворот необходимо 
два комплекта; при установке одного привода сбоку - достаточно одного комплекта.
            Труба передачи квадратного сечения (25х25 мм). Толщина стенки 2 мм. Длина 3 метра.
            Пара шарнирных рычагов.
            Удлиннитель шарнирного рычага (для ворот высотой более 2.4 м)
            Пара прямых телескопических рычагов (сечение трубы 40х10 мм)
            Пара изогнутых телескопических рычагов (сечение трубы 40х10 мм)
            Удлиннитель телескопических рычагов Е785А/Е786А (для ворот высотой более 2.4 м)

Дополнительные принадлежности
            Система разблокировки с тросом (длина 3 м), ручкой разблокировки и креплением.
            Электрозамок

Блоки управления
            Блок управления для моделей Е300 и Е450. Может быть установлен как на несущем профиле Е001, 
так и вне его (максимальная длина кабеля 5 м).
            Блок управления для одного привода Е1024, установленного по центру или сбоку ворот
            Блок управления для двух приводов Е1024, установленных по бокам ворот

Техническое описание
- Привод с двигателем переменного тока (питание 220В) оборудованый термозащитой или постоянного тока 
(питание 24В). Корпус редуктора выполнен из пресованного алюминия. Редуктор нереверсивный с 
червячной передачей и геликоидальной шестерней постоянно смазываемый густой смазкой.
- Корпус привода ABS с прозрачным окном для лампы освещения.
- Кодер для контроля движения ворот и управления циклами замедления (для Е300/Е450).
- Микровыключатель для остановки движения ворот в цикле открывания.
- Микровыключатель для включения режима замедления в цикле закрывания (Е1024).
- Ручка разблокировки установлена на приводе.

ВНИМАНИЕ! Для облегчения установки, обслуживания и эксплуатации системы, а также для гарантии ее 
безопасной работы рекомендуется устанавливать устройства управления и безопасности САМЕ.
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