ПРИВОДЫ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ

Поставляется в комплектах:
ASL500KIT, ASL1000KIT, ASL2000KIT

СЕРИЯ ASL

СЕРИЯ ASL

ПРИВОДЫ ДЛЯ
ОТКАТНЫХ ВОРОТ

СТАБИЛЬНОСТЬ
РАБОТЫ
МАКСИМАЛЬНО
УДОБНОЕ И ПРОСТОЕ
ПРОГРАММИРОВАНИЕ
Программирование, настройка
и контроль состояния привода
максимально удобны и просты
благодаря наличию цифрового
дисплея.

Самовосстанавливающийся
термопредохранитель защищает
электродвигатель от
повреждения при нагреве выше
допустимой рабочей
температуры.

УДАРОПРОЧНЫЙ
И НАДЕЖНЫЙ КОРПУС
Надежная защита от деформаций
и внешнего воздействия
благодаря материалу крышки
корпуса – ударопрочному
пластику.
Основной корпус выполнен из
высокопрочного алюминиевого
сплава.

НАДЕЖНОСТЬ
Изготовленная из
высококачественной стали
выходная шестерня
обеспечивает высокую
надежность и большой
срок эксплуатации.

ТОЧНОСТЬ
ОСТАНОВКИ ВОРОТ
Конструктивное исполнение
узла конечных выключателей
обеспечивает высокую
герметичность, надежность
работы и удобство сервисного
обслуживания.

Серия ASL – наиболее практичное решение для автоматизации откатных ворот.
Ассортимент откатных приводов AN-Motors позволяет подобрать наиболее оптимальный
вариант как для автоматизации частных ворот со средней интенсивностью использования,
так и для промышленных ворот весом до 2000 кг и интенсивностью 50%.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Активация функции торможения после
срабатывания конечного выключателя позволяет
снять нагрузку с редуктора в конечном положении
ворот, а также гарантирует остановку ворот
в нужном положении даже в случае использования
тяжелых ворот с большим моментом инерции.
Настройка максимального усилия в начале
движения ворот обеспечивает работу привода при
сложных погодных условиях.
Наличие настройки времени паузы до
автоматического закрытия ворот.

Возможность настройки усилия двигателя
делает безопасным веороятный контакт
движущейся створки ворот с препятствием.
Для максимальной защиты от наезда на
препятствие возможно подключить
фотоэлементы на закрытие.
Реализация функции проверки
работоспособности подключенных
фотоэлементов (фототест) позволяет повысить
уровень безопасности эксплуатации ворот.
Защита от несанкционированного открытия
ворот обеспечена самоблокирующимся
редуктором.

Режим калитки.
Настройка времени замедления в конце движения.
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Интенсивность
использования
Питание
Максимальный
вес ворот

ASL500

ASL1000

ASL2000

25%

25%

70%

230 В (±10%) / 50 Гц
500 кг 1000 кг 2000 кг

Диапазон рабочих
температур
Габаритные размеры
привода (Д×Ш×В)

t

–20…+65° С*
275×215×330 мм

обогревательного элемента AN-Motors AH90 позволяет
* Применение
использовать комплекты ASL в самых суровых условиях (до –60°С).

