Приводы SOMMER
для гаражных ворот
Традиции надежности, проверенные временем.
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Приводы SOMMER для гаражных ворот
Применение для всех видов ворот:

Преимущества:
 сключительный уровень безопасности приводов Sommer достигается за счет автоматиИ
ческого определения усилия, требуемого для открытия/закрытия ворот. При обнаружении
препятствия на пути ворот (человек, животное или автомобиль), электроника останавливает
ворота, либо включает реверс.
 никальная технология позволяет продлить срок эксплуатации приводов Sommer, сэконоУ
мить ваше время при монтаже, программировании и сервисном обслуживании. Плавность
хода каретки, низкий уровень шума, а также система самоблокировки приводов выгодно
отличают автоматику SOMMER.
 истема «Dynamisches Power System (DPS)» постоянно измеряет усилие, требуемое привоС
ду для открытия и закрытия ворот, динамически его подстраивая.
 рямое подключение внешних устройств, таких как фотоэлементы, «TorMinal», а также многообразие функций позволяют
П
удовлетворить запросы самых взыскательных клиентов.
Р адиотехника SOMMER предоставляет широкий спектр возможностей по управлению различными электроприборами в
вашем доме, сочетая традиционную немецкую надежность с безопасностью.
 втоматика поставляется как с частотой 868,8 МГц, так и с
А
434,42 МГц.
 12 гнезд памяти позволяют запрограммировать до 112
1
радиопередатчиков на один привод SOMMER.
 ертификаты по директивам «DIN EN ISO 9001» подС
тверждают и гарантируют высочайший уровень производства и качество всей продукции SOMMER.
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Наши базовые модели
sprint evolution _ «Black edition»

Наши успешные модели
duo vision _ классические традиции

с тильный дизайн привода, исполненный в черном корпусе
развиваемое усилие - 550 Н, для ворот шириной до 4 м
предварительная заводская подготовка максимально упрощает процесс монтажа
имеет встроенное освещение
направляющие всегда подойдут под ваши размеры ворот, благодаря универсальному
комплекту удлинения направляющей

для управления воротами шириной до 5,5 м

(1)

(2)

запатентованная уникальная технология не подвижно
натянутой цепи и двигающейся каретки с мотором:
увеличен срок службы и износоустойчивость привода
бесшумный и плавный ход
простой монтаж и удобство эксплуатации
а также многое другое…

baseline _ простой и надежный
привод для стандартных ворот размером до 3000 х 2300 мм (площадью полотна до 7 м2)
запатентованная уникальная технология не подвижно
натянутой цепи и двигающейся каретки с мотором:
повышенный срок службы и износоустойчивость привода
бесшумный и плавный ход
простой монтаж и удобство эксплуатации
для ценителей немецкого качества и расчетливости
а также многое другое…
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преимущества отдельного блока управления с кнопкой и освещением:
возможно его расположение как на стене, при входе в гараж или на потолке,
рядом с направляющей или возле уже имеющейся розетки, что сэкономит затраты
на монтаж новой розетки и прокладку кабеля
уникальность конструкции позволяет подключать кабель электропитания с любой
стороны направляющей
направляющие всегда подойдут под Ваши размеры ворот, благодаря универсальному комплекту удлинения направляющей
простой монтаж и удобство эксплуатации

duo rapido _ скорость в классических традициях
д ля управления воротами шириной до 5 м
скорость открытия ворот – 220 мм/с

(3)

NE W

сочетание скорости с преимуществами отдельного блока управления:
возможно его расположение как на стене, при входе в гараж или на потолке,
рядом с направляющей или возле уже имеющейся розетки, что
сэкономит затраты на монтаж новой розетки и прокладку кабеля
уникальность конструкции позволяет подключать кабель
электропитания с любой стороны направляющей
направляющие всегда подойдут под ваши размеры ворот, благодаря
универсальному комплекту удлинения направляющей
простой монтаж и удобство эксплуатации
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Наши премиум модели
marathon SL _ сильный характер
д ля управления воротами шириной до 8 м
прямое подключение внешних устройств, таких как фотоэлементы, контактная рейка
безопасности, красный светофор
настраиваемая функция автоматического закрытия ворот
все заводские параметры привода могут быть изменены с помощью устройства «TorMinal»
оцинкованные направляющие с порошковым покрытием всегда подойдут под ваши размеры
ворот, благодаря универсальному комплекту удлинения направляющей
приводам присвоен высший 3 класс качества независимых экспертов RAL-GZ 740

Наши премиум модели
marathon tiga _ приводы для коллективных гаражей
д ля управления воротами шириной до 8 м
блок управления светофором оснащен функцией регулирования встречного движения (красный/зеленый)
возможность подключения различных внешних устройств: фотоэлементы, светофоры, контактная рейка безопасности и т. д.
модуль памяти дает возможность программирования до 448 радиопередатчиков и может быть легко заменен в
случае необходимости, без дополнительной перекодировки радиопередатчиков
в комплект с выключателем входит кабель на 7 м
все заводские параметры привода (например, время предупреждения перед закрытием, время в открытом состоянии, настройка функции замедления и др.) могут быть изменены с помощью устройства «TorMinal»
по умолчанию в настройках привода включена функция автоматического закрытия ворот
привод подходит для любой высоты ворот за счет универсального комплекта удлинения направляющей

marathon tiga SL
Отдельный блок управления светофором облегчает монтаж и обслуживание

marathon tiga SLX
в отдельном блоке управления с общим выключателем электропитания
размещена и плата управления приводом, что максимально упрощает
монтаж и обслуживание привода
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У нас всегда есть оптимальное
решение для Вас.
Фирма SOMMER со своими филиалами и представительствами по всему миру, предлагает Вам весь спектр
автоматики для частного и промышленного применения, которая по праву отмечена знаком «Made in Germany».
приводы для откатных ворот
интегрированные приводные системы
системы умного дома

приводы для промышленных ворот
управление для роллетных ворот
радиотехника

Издатель и автор не несут ответственности за возможные ошибки.

приводы для распашных ворот
приводы для маркиз
двери из алюминия

 65025V015-0610-1,0,0610.

приводы для гаражных ворот
приводы для роллет
системы парковочных барьеров

Посетите нас в интернете:
www.sommer.eu
www.sommer-rus.eu
SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH
Hans-Boeckler-Str. 21 – 27
D-73230 Kirchheim/Teck
Telefon: +49 (0) 70 21 / 80 01-0
Telefax: +49 (0) 70 21 / 80 01-101
E-Mail: info@sommer.eu

Ваш Зоммер-дилер:

