BIG 4000 THREEPHASE - BIG 2000 FAST
ПриВОД В масЛЯНОЙ ВаННе ДЛЯ ПрОмЫШЛеННЫХ
ОтКатНЫХ ВОрОт с маКс. ВесОм 4000 КГ

• Прочный корпус из полиэфирной краски,
обработанной катафорезным методом,
для работы в тяжелых условиях
промышленного типа
• Механический регулятор крутящего момента
в масляной ванне (опциональная версия RT)
• специальная термообработка всех внутренних
частей для макс. устойчивости
промышленным условиям эксплуатации

• Электрический тормоз для оптимизации
положения концевых выключателей
• Оцинкованная рейка Module 6 (шестерня Z16)
• По запросу специальная версия module 4
(только версия с инвертором или регулятором
крутящего момента

BIG 4000

• BiG 4000 inverter с возможностью замедления
и разворота на препятствии

разблокировочное
устройство
с персонализированным
ключом
кОД

Электротормоз

Откатные ворота

• По запросу специальная версия Box 6000
(для откатных ворот весом до 6000 кг)

крышка из нержавеющей
стали (опция)

наЗВание

uniGaTE
inVERTER

ШесТеренка

Макс. Вес
сТВОрки ( кГ )

Макс. Длина
сТВОрки ( М )

Макс.
цикл / Час

кОлиЧесТВО
на ПОДДОне

11115425

BiG 2000 faST - M4- uniGaTE - i BiG

IVI

Z24 - M4

2000

20**

100%

8

11115085*

BiG 4000 inVERTER 220V fM - M6 uniGaTE - i BiG

IVI

Z12 - M6

4000

14

100%

8

11115100*

BIG 6000 FM Threephase

IV

Z12 - M6

6000

18

60%

8

230В однофазный 600мм / с-интегрированные пределы
Одиночная фаза (мод.6)
с инвертором и цифровым блоком управления

трехфазный (блок управления не входит в комплект) - M6
может быть совмещен у с UNIGATE BIG блоком управления

IVI = inverter

Привод оснащен электронным блоком управления
uniGaTE inVERTER

IV = inverter

Привод для управления электронным блоком
uniGaTE inVERTER
* Возможность использования шестерни module 4
FM: механические концевые выключатели
F I: Индуктивные концевые выключатели

аксессУарЫ
DIMENSIONS (mm)

16101106

16101070

23101125

12711160

65000020-1

PZ12 шестерня
Z 12 мод. 6

PZ24M4
Шестерня Z 24 мод.
4 для BiG 4000 RT
или inverteк

комплект
микровыключателя
безопасности
на двери

крышка из
нержавеющей
стали (опция)

oilGl (5 l)
Жёлтое
масло

BIG 6000

55

