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Рекомендации по выбору
В таблицах ниже представлен обзор моделей приводов с ограничениями по их применению, основанными на таких 
характеристиках, как: тяговое усилиие, площадь полотна ворот, макстимальная ширина или высота створки.

Серия Модель ГаРажные подъёМно-повоРотные воРота
Макс. площадь полотна ворот (м²)

Emega40 EM4024  9
EM4024CB  9

Emega E456  14
E1024  14

 ~230 В  =24 В, ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Серия Модель ГаРажные Секционные 
и подъёМно-повоРотные воРота

Макс. тяговое усилие (Н)

Ver V900E  500
Ver V700E  850

 =24 В, ИНТЕНСИBНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

подъёМно-повоРотные 
воРота С выноСоМ 
и ЧаСтиЧныМ ЗаХодоМ 
поЛотна внУтРЬ

подъёМно-повоРотные воРота 
С выноСоМ, ЧаСтиЧныМ 
ЗаХодоМ поЛотна внУтРЬ  
и допоЛнитеЛЬноЙ каЛиткоЙ

подъёМно-повоРотные 
воРота С выноСоМ 
и поЛныМ ЗаХодоМ поЛотна 
внУтРЬ

подъёМно-повоРотные 
воРота С поЛныМ 
ЗаХодоМ поЛотна внУтРЬ

Секционные воРота 

Секционные 
воРота

промышленные ворота

Гаражные ворота

откатные
воРота

Серия Модель откатные и СкЛадываЮЩиеСЯ откатные 
пРоМыШЛенные воРота

Макс. ширина створки (м)
Cbx C-BX  11

C-BXEK  5,5

C-BXET  5,5

C-BXE24  5,5

C-BXT  11

 ~230/400 В, ТРЁХФАЗНОГО ТОКА  ~230 В  =24 В, ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Серия Модель пРоМыШЛенные Секционные воРота С 
цепноЙ пеРедаЧеЙ

Макс. высота створки (м)
Cbx C-BX  8,5

C-BXEK  8,5

C-BXET  8,5

C-BXE24  8,5

C-BXT  8,5

 ~230/400 В, ТРЁХФАЗНОГО ТОКА  ~230 В  =24 В, ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Серия Модель Секционные пРоМыШЛенные воРота С 
пРЯМоЙ пеРедаЧеЙ

Макс. высота створки (м)
Cbx C-BX  5,5

C-BXEK  5,5

C-BXET  5,5

C-BXE24  5,5

C-BXT  5,5

 ~230/400 В, ТРЁХФАЗНОГО ТОКА  ~230 В  =24 В, ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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Ver

Габаритные размеры (мм)

технические характеристики
МОДЕЛИ V700E V900E
Класс защиты (IP) 40 40
Напряжение электропитания (В, 50/60 Гц) ~230 ~230 
Напряжение электропитания двигателя (В) =24 =24 
Потребляемый ток (A) 11 (макс.) 6 (макс.)
Мощность (Вт) 260 130
Скорость движения (м/мин) 6 6
Интенсивность использования (%) 50 50
Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55
Термозащита двигателя (°C) - -

 =24 В

ограничения в использовании
МОДЕЛИ V700E V900E
Тяговое усилие (Н) 850 500

Максимальное тяговое усилие — 850 Н

400

14
0

212

38

•  Крепление привода непосредственно к направляющей.
•  Системы с питанием двигателя =24 В для большей безопасности  

и надёжности.
•  Широкий ассортимент устройств управления и безопасности в 

дополнение к автоматике.
•  Направляющие с ременной или цепной передачей, бесшумные  

и надёжные.
•  Изделие тестировано на соответствие требованиям европейских норм 

безопасности.
•  Возможность работы от аккумуляторов платы аварийного питания при 

кратковременном отключении сетевого электропитания. 

Решение для секционных и подъёмно-
поворотных ворот в жилом секторе
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пРиМеР автоМатиЗации СекционныХ воРот

Направляющие  
с ременной или 
цепной передачей, 
в зависимости от 
конкретных условий 
и потребностей.

Пластиковый корпус с элегантным 
дизайном защищает электронные 
компоненты и - при их наличии - 
аккумуляторы системы аварийного 
электропитания.

Встроенная лампа 
дополнительного 
освещения 
обеспечивает 
безопасные условия 
для въезда в гараж и 
выезда из него.

Фотоэлемент
Фотоэлемент

Секционные 
ворота

H = Макс. высота ворот

H H

STA - СЕКЦИОННЫЕ 
ВОРОТА ТИПА A 
с одной направляющей

STA -  СЕКЦИОННЫЕ 
ВОРОТА ТИПА B 
с двумя направляющими

примеры использования
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пРиМеР автоМатиЗации подъёМно-повоРотныХ воРот

Приводы серии Ver можно устанавливать на подъёмно-поворотные ворота с противовесами 
(с частичным заходом) и пружинами (с полным заходом). 

примеры использования

H H    МИН. 20 
мм

  МИН. 20 
мм

BC - Подъёмно-поворотные 
ворота с выносом и 
частичным заходом  
(с рычагом 001V201)

BM - Подъёмно-
поворотные ворота 
с выносом и полным 
заходом
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Габаритные размеры (мм)

технические характеристики
МОДЕЛИ EM4024CB EM4024
Класс защиты (IP) 40 40
Напряжение электропитания (В, 50/60 Гц) ~120 - 230 -
Напряжение электропитания двигателя (В) =24 =24 
Потребляемый ток (A) 15 (макс.) 15 (макс.)
Мощность (Вт) 170 70
Время открывания на 90° (с) РЕГУЛИРУЕМОЕ РЕГУЛИРУЕМОЕ
Интенсивность использования (%) ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Крутящий момент (Нм) 320 320
Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

 =24 В

ограничения в использовании
МОДЕЛИ EM4024CB • EM4024
Площадь полотна ворот (м2) 9
ПРИМЕЧАНИЕ На ворота с полотном площадью от 9 до 14 м2 необходимо установить 2 привода. 1 привод EM4024CB + 1 привод EM4024

615

14
6

126,5Габаритные размеры (мм)

идеальное решение для подъёмно-
поворотных ворот с установкой на полотно

Emega40
Площадь полотна ворот до 9 м²

•  Привод предназначен для подъёмно-поворотных ворот средних и 
больших размеров, в том числе для интенсивного использования.

•  Все модели тестированы на соответствие требованиям европейских 
норм безопасности.

•  Энкодер позволяет обнаруживать препятствия и управлять 
замедлением ворот.

•  Ручка разблокировки для открытия ворот вручную в случае аварийного 
отключения электроэнергии.

•  Версия с питанием двигателя =24 В позволяет регулировать скорость 
открывания и закрывания ворот, а также обнаруживать препятствия с 
помощью токовой системы защиты.

•  Встроенный блок управления оснащён дисплеем для 
программирования и отображения функций, светодиодными 
индикаторами для сигнализации о состоянии ворот.
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Габаритные размеры (мм)

технические характеристики
МОДЕЛИ E456 E1024
Класс защиты (IP) 40 40
Напряжение электропитания (В, 50/60 Гц) ~230 ~230 
Напряжение электропитания двигателя (В) ~230 (50/60 Гц) =24 
Потребляемый ток (A) 2 15 (макс.)
Мощность (Вт) 200 180
Время открывания на 90° (с) 25 РЕГУЛИРУЕМОЕ
Интенсивность использования (%) 50 ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Крутящий момент (Нм) 420 450
Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55
Термозащита двигателя (°C) 150 -

 ~230 В  =24 В

ограничения в использовании
МОДЕЛИ E456 E1024
Площадь полотна ворот (м2) 14 14
ПРИМЕЧАНИЕ 001E782A Установка является обязательной при использовании двух приводов 001E1024.

512

16
5

128

Emega
Площадь полотна ворот до 14 м²

•  Привод предназначен для подъемно-поворотных ворот средних и 
больших размеров, в том числе для интенсивного использования.

•  Модель 001E1024 тестирована на соответствие требованиям 
европейских норм безопасности.

•  Версии с питанием двигателя ~230 В оснащены энкодером, который 
позволяет обнаруживать препятствия и управлять замедлением 
ворот.

•  Ручка разблокировки для открытия ворот вручную в случае 
аварийного отключения электроэнергии.

•  Версия с питанием двигателя =24 В позволяет регулировать 
скорость открывания и закрывания ворот, а также обнаруживать 
препятствия с помощью токовой системы защиты.

•  Возможность установки блока управления ZE5 на монтажное 
основание.

идеальное решение для подъёмно-поворотных 
ворот с установкой на полотно
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Подъёмно-поворотные ворота 
с выносом и частичным 
заходом.

Подъёмно-поворотные 
ворота с выносом и 
полным заходом.

Подъёмно-поворотные ворота 
с выносом и полным заходом.

Подъёмно-поворотные 
ворота без выноса с полным 
заходом.

Фотоэлемент

Фотоэлемент

пРиМеРы автоМатиЗации подъёМно-повоРотныХ воРот
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Габаритные размеры (мм)

технические характеристики
МОДЕЛИ C-BX C-BXT C-BXET C-BXE24 C-BXK
Класс защиты (IP) 54 54 54 54 54
Напряжение электропитания (В, 50/60 Гц) ~230 ~230-400 ТРЁХФАЗНОГО ТОКА  ~230-400 ТРЁХФАЗНОГО ТОКА  ~230 ~230 
Напряжение электропитания двигателя (В) ~230 (50/60 Гц) ~230-400 ТРЁХФАЗНОГО ТОКА  ~230-400 ТРЁХФАЗНОГО ТОКА  =24 ~230 (50/60 Гц) 
Потребляемый ток (A) 2,2 2,5 2,5 9 (макс.) 3,6
Мощность (Вт) 450 780 780 240 750
Скорость вращения (об/мин) 21,5 21,5 21,5 26,5 21,5
Интенсивность использования (%) 30 50 50 ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 30
Крутящий момент (Нм) 60 80 80 25 120
Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55
Термозащита двигателя (°C) 150 150 150 - 150

 ~230/400 В, ТРЕХФАЗНОГО ТОКА  ~230 В  =24 В,

ограничения в использовании
МОДЕЛИ C-BX C-BXT C-BXET C-BXE24 C-BXK
СЕКЦИОННЫЕ С ПРЯМОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ
Макс. высота створки (м) 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
СЕКЦИОННЫЕ С ЦЕПНЫМ ПРИВОДОМ
Макс. высота створки (м) 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
ОТКАТНЫЕ И СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ ОТКАТНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА
Макс. высота створки (м) 11 11 5,5 5,5 11

225

* 93

120 25,4 (1”)

34
5 

- 3
85

**
*1

57

* Аксессуар
** 001C-BXK

76

Cbx
Промышленные ворота высотой до 11 м

•  В ассортименте изделий представлены версии  =24 В, ~230 В и ~230–400 В трехфазного тока.
•  Версии C-BXK и C-BXEK характеризуются более высоким крутящим моментом, что позволяет 

автоматизировать даже очень тяжелые промышленные ворота при напряжении питания ~230 В.
•  Привод может использоваться для автоматизации откатных, откатных складывающихся и секционных 

промышленных ворот с прямой передачей.
•  Модель =24 В позволяет регулировать скорость движения и замедления ворот.
•  Возможность открывать ворота вручную с помощью ручного цепного редуктора.
•  Возможность установки привода как в горизонтальном, так и в вертикальном положении в 

минимальном пространстве.
•  Некоторые модели оснащены энкодером для электронного управления движением промышленных 

ворот.
•  Две модели с питанием ~230 – 400 В трехфазного тока и энкодером позволяют обеспечить 

максимальное толкающее усилие.

идеальное решение для автоматизации 
секционных и откатных ворот



ПРИМЕР АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ

Фотоэлементы Фотоэлементы

Светодиодная сигнальная 
лампа с низким 

энергопотреблением
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