Приводы SOMMER
для въездных ворот
Традиции надежности, проверенные временем.

www.sommer.eu

Приводы SOMMER для въездных ворот
Больше комфорта:
Вспомните времена, когда для переключения канала телевизора Вам необходимо было покидать любимое кресло. Теперь
для этого требуется просто нажать на кнопку. Зачем же тогда отказывать себе в удовольствии и каждый раз выходить из теплой
машины для того, чтобы открыть замерзший замок Ваших ворот.
Автоматика SOMMER позволяет Вам ежедневно наслаждаться комфортом управления воротами нажатием всего одной кнопки.

Преимущества:
 ысокий уровень безопасности достигается за счет автоматического определения усилия,
В
требуемого для открытия/закрытия ворот. Если при закрытии на пути ворот встречается препятствие (человек, животное или автомобиль), электроника определяет его и осуществляет
остановку или полный реверс ворот.
 никальная технология позволяет увеличить долговечность привода, сэкономить ваше вреУ
мя при монтаже, программировании и сервисном обслуживании. Плавность хода и низкий
уровень шума, а также система самоблокировки привода еще раз подчеркивает высокий
класс автоматики SOMMER.
 рямое подключение внешних устройств, таких как фотоэлементы, «TorMinal» и многообразие функций позволяют
П
удовлетворить запросы даже самых требовательных пользователей.

 истема радиотехники SOMMER предлагает широкий
С
спектр возможностей по управлению различными электроприборами в вашем доме в сочетании с надежностью и
безопасностью при передаче радиосигнала.
Автоматика работает в частотах 868,8 МГц и 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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Приводы SOMMER для распашных ворот

Приводы SOMMER для распашных ворот

twist 200 E _ эффективный привод с большими возможностями

twist XL _ сильный характер в элегантном исполнении

д ля ворот размером до 2,5 м. и до 200 кг.
универсальное применение как для правой, так и для левой створки
бесшумный и плавный ход
не требуется смазка
техника на 24 В

д ля створки размером до 5 м. и весом до 500 кг.
плавный и равномерный ход
запатентованная пружинящая конструкция стержня
легкая аварийная разблокировка в любой позиции
техника на 24 В

Блок управления DST-A 24:
для ворот с одной и двумя створками
простое и удобное программирование привода
заводские настройки могут быть изменены с помощью устройства «TorMinal»
пылеводонепроницаемый корпус (IP 65)
заменяемый (вставляемый) радиоприемник

п ривод выдерживает максимальную фронтальную нагрузку
на полотно ворот в 30 000 Н
шток привода выдвигается на 450 мм.
эффективная самоблокировка привода освобождает от
необходимости установки дополнительных замков и позволяет предотвратить нежелательное проникновение на
территорию посторонних лиц

Электромагнитные концевики:
с reed-сенсорами
точное конечное отключение
простая установка

twist 200 EL _ эффективный привод с большими возможностями
у длиненная шток-труба привода позволяет быстрый и удобный монтаж даже на сложных объектах
(например, на широкий каменный столб)
более эффективная самоблокировка привода освобождает от необходимости установки дополнительных
замков и позволяет предотвратить нежелательное проникновение на территорию посторонних лиц

удлиненная
до 550 мм.
шток-труба

Блоки управления:
для ворот с одной и двумя
створками
пылеводонепроницаемый
корпус (IP 65)
в комплект входит заменяемый
(вставляемый) радиоприемник и радиопередатчик на
4 команды

NE W

NE W

блок управления XL DTA-1

блок управления XXL DTA-1
(больше места для подключения внешних
устройств)

jive 200 E _ для подземной установки
д ля створки до 2500 мм и 200 кг
привод подземной установки – невидимый снаружи
для установки на правой или левой створке
техника на 24 В

NEW

Корпус из нержавеющей стали:
для подземной установки
корпус класса защиты (IP 44)

Электронные концевики:
reed-сенсоры
точное конечное отключение
простая настройка
twist 200 EL –
это все преимущества twist 200 E
в более длинном исполнении
новый кронштейн
для ворот
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Блок управления DST-A 24:
для ворот с одной или двумя створками
остановка или реверс при препятствии
www.sommer.eu

Приводы SOMMER для откатных ворот

Приводы SOMMER для откатных ворот

gator SG1 _ оптимальный
н адежный
бесшумный ход за счет амортизирующей стальной шестеренки , покрытой пластиком
электронное отключение усилия – контактные рейки безопасности необязательны
простая настройка и установка
не нуждается в постоянном сервисе
техника на 24 В
широкая возможность подключения внешних устройств: фотоэлементов, сигнальной лампы,
контактной рейки безопасности

Блок управления:
располагается в корпусе привода, с возможностью быстрой
и простой замены
со встроенным радиоприемником 868,8 / 434,42 МГц
заводские настройки могут
быть изменены с помощью
«TorMinal»

Корпус:
авиационный пластик повышенной прочности, меньше
подвержен разрушению и коррозии
повышенная долговечность всех деталей за счет гибкости
конструкции и устойчивости к внешнему воздействию
с трогий и выдержанный дизайн

Электронные концевики:
точная установка конечных
положений
простота и удобство настройки и
отладки привода
повышенная износоустойчивость

SM 40 T _ сильный
д ля ворот до 600 кг и ходом до 12 000 мм
сильный и надежный
интенсивный
электромагнитные концевики
с тальная зубчатая рейка
кит составляется по Вашему запросу

Зубчатая рейка:
с тальная рейка покрытая
пластиком
бесшумный и плавный ход
достигается за счет отсутствия трения железа
рейку можно легко подобрать под Ваши размеры
ворот (длина рейки 1 м.)

DS 600 / 1200 _ мощный
д ля ворот до 1 200 кг
высокомощный мотор
высокая интенсивность
применение в промышленности
блок управления ACM 400 S (IP 65)
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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

 65026V015-0710-2,0-HER-0710.

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:

