Corona
НаДеЖНЫЙ ПОтОЛОЧНЫЙ ПриВОД НизКОГО НаПрЯЖеНиЯ (24 В)
с КрУтЯЩим мОмеНтОм 600 Нм и 1100 Нм - 1500 Нм
• нереверсивный мотор-редуктор,
без необходимости установки электрозамка,
гарантирует макс. безопасность против
попытки взлома
• Замедление во время фазы закрытия и открытия
• По запросу версия 2 шт. стальных направляющих
(T3.5i) и версия также с ремнем (T3ci)
для версии 60 кг

• регулируемая чувствительность к препятствиям
• Бесплатный светодиодный свет на всех моделях
• Модели цепей/ремней
• По запросу картер + светодиодная карта
для дополнительного освещения

Быстросъемный двигатель
на цельной направляющей
с цепью

кОД

Блок управления uSER
1 - 24V DG,
программируемый,
со светодиодным дисплеем
и встроенным сигнальным
маяком

цельная алюминиевая
направляющая длиной 3 м
для coRona S
с механическими концевыми
выключателями

наЗВание

13320048
13320053
13320065
13320070
13320120

• новая модель coRona 1500 с металлической
пластиной двигателя и увеличенным
мотор-редуктором

Макс . Усилие
(нм)

Макс . раЗМер
ДВери

кОлиЧесТВО
на ПОДДОне

kiT coRona 60 RPi

600

2500* 3500*

45

kiT coRona 110 RPi

1100

3500* 5000*

45

kiT coRona 60 S

600

2300* 3500*

45

kiT coRona 110 S

1100

3500* 5000*

45

kiT coRona 1500 S

1500

4000* 6000*

45

быстрый монтаж цельная направляющая 3м
быстрый монтаж цельная направляющая 3м
с одной алюминиевой направляющей 3 м
с одной алюминиевой направляющей 3 м
с одной алюминиевой направляющей 3 м

Гаражные двери

• Внутреннее разблокировочное устройство
с тросом в случае сбоя питания. Версия PluS
также с до-полнительным внутренним/внешним
разблокировочным устройством с ручкой

аксессУарЫ

13322006

13322020

13322010

23106305

23101104

23101189

BaSc
комплект для
подвесных дверей

SEccoR
комплект внешнего
разблокировочного
устройства
для coRona S

Gui
направляющая
с дополнительными
кронштейнами
(удлинение на 1 м)
только для coRona S

BaT7 (7aH)
комплект батарей
с коробкой

ESun Q
Зарядное
устройство 800 ма
с солнечной
панелью

клавиатура

23106370 (*)

12711120

13320345

13320346

12711135

kit SunnY
20 Вт солнечная
панель
+ ESun Q
+ аккумулятор 12 ач

T3i
3-х метровая
стальная
направляющая с
цепью для coRona
RPi

T3.5i
стальная
направляющая с
цепью для coRona
RPi (2x1,75 м)

T3.8i
стальная
направляющая с
цепью для coRona
RPi (2 х 1,9 м)

T3ci
цельная
направляющая
длиной 3 м
с ремнем для
coRona RPi

DIMENSIONS (mm)

CORONA RPI с мотор-редуктором и блоком управления USER 1 24 V DG с дисплеем, со встраеваемым приемником RF UNI 433 МГц, 2-канальным передатчиком 433 МГц
Для CORONA 60 RPI и CORONA 110 RPI обязательны t-образные направляющие для аксессуаров
23101104 для установки совместно с 23106305
(*) KIT SUPER SUNNY для большей мощности
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