Robo
Электромеханические приводы
для откатных ворот весом 400 кг
(RO1124), 500 кг (RO500) и 600 кг
(RO1000).

ROBO

Практичный: встроенный блок управления,
подключаемый при помощи простого разъема
и расположенный внутри корпуса привода.
Встроенная плата радиоуправления (RO500),
совместимая с системами Nice Flo, FloR, Smilo
и поддержкой кодирования O-Code:
программирование до 160 передатчиков.
Проверенный: легкая установка, эстетичный
дизайн, идеальная производительность и
надежность.
Удобный: прочное основание с наружным
креплением. Механизм разблокировки, легко
приводимый в действие в любых погодных
условиях, с предохранительным выключателем
для прерывания работы.
Простой: разъем Nice в блоке управления
RO1000 и RO1124 для подключения
радиоприемников

FLO2RE

Код

Описание

Цена, €

RO1124

самоблокирующийся привод, 24В пост.тока, со встроенным блоком
управления, магнитным энкодером и электромеханическим концевым
выключателем, для ворот весом до 400 кг. Интенсивное использование

432,60

RO1000

самоблокирующийся привод, 230В пер.тока, со встроенным блоком
управления, электромеханическим концевым выключателем и
электронным сцеплением, для ворот весом до 600 кг

339,90

RO500KCE Комплект для автоматизации откатных ворот весом до 500кг:
привод RO500 со встроенным блоком управления и интегрированным
радиоприемником, 2 пульта FLO2RE

297,70

ВАЖНО: Состав комплекта может меняться; всегда обращайтесь к продавцу.

Технические характеристики
Код
Электрические характеристики
Питание/Питание привода
Потребление (А)
Мощность (Вт)
Рабочие характеристики
Скорость (м/с)
Усилие (Н)
Интенсивность
Размерные и общие характеристики
Класс защиты (IP)
o
Рабочая темп-ра ( C min/max)
Размеры (мм)
Вес (кг)
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RO1124

RO1000

230/24
0,5

1,8

RO500
230/230

120

1,7
400

0,20
330
80%

0,18
560
30%

-20

500
9 циклов/час

44
+50

290x195x250 h
10

8

Версия 24В пост.тока с магнитным энкодером,
для ворот весом до 400кг предназначена для
интенсивной работы:
• простое программирование одной клавишей;
• электронное регулирование усилия;
• автоматическое запоминание крайнего
открытого и закрытого положения;
• программируемое время паузы;
• режим калитки;
• плавный старт и остановка;
• возможность подключения аккумуляторной
батареи В12-В и платы подзарядки CARICA.

Для распашных ворот
Для откатных ворот
Шлагбаумы

Аксессуары

Полный ассортимент аксессуаров представлен на страницах 130-141

ROA37

ROA3

ROA2

PIU

CARICA

B12-B

Запасной блок управления
для RO500.

Запасной блок управления
для RO1000.

Запасной блок управления
для RO1124.

Плата расширения
функций для RO1000.

Плата подзарядки
для B12-B.

Аккумуляторная батарея
для RO1124.

прайс-лист ЗИП

прайс-лист ЗИП

прайс-лист ЗИП

28,80 €

29,90 €

42,70 €

ROA6

ROA8

Зубчатая рейка M4
25x20x1000мм из
нейлона с металлической
вставкой. Для ворот
весом до 500 кг.

Зубчатая рейка M4
30x8x1000мм
оцинкованная, с
винтами и шайбами.

10,30 €

10,30 €
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Системы управления и аксессуары Для гаражных и промышленных ворот

1. Robo 2. Пульт 3. Фотоэлементы на стойке
4. Фотоэлементы 5. Сигнальная лампа
6. Переключатель с ключом

