Erg - Erg 24V
ПриВОД ДЛЯ НаВесНЫХ ВОрОт НеНаГрУЖеННОГО исПОЛЬзОВаНиЯ
с маКс. ВесОм 10 КГ / м 2
• Замедление при открытии и закрытии
• Для дверей шириной от 3,5 м до 4,7 м (высота 3 м)
используйте 2 привода ERG 230 V с внешним
блоком управления (GaTE 2 DG или SWinG 2 DG)
• Дополнительный комплект энкодера
для движения задним ходом (ERG 230 V)

• Дополнительный концевой выключатель
(очень простой монтаж)
• Энкодер на привод 24В

Strip led iP рассчитан
на подсветку при работе
в двух направлениях

кОД

клавиатура ОТкрЫТЬ ЗакрЫТЬ - сТОП
на крышке

разблокировочная
система с рычагом
в случае сбоя питания

наЗВание

Термообработанные
зубчатые колеса на
вращающихся рычагах,
поддерживаемые
шарикоподшипниками
Макс. раЗМерЫ
ДВери ( M 2)

11315051-1

ERG 230V G1 с блоком управления ворот GATE 1 DG,
ленты светодиодов и клавиатуры

11315115-1
11315130-1

Макс. Вес
сТВОрки ( кГ )

Гаражные двери

• светодиодная подсветка c регулируемой
задержкой внутри привода (опция)

ЧасТОТа
кОлиЧесТВО
исПОлЬЗОВания на ПОДДОне
(%)

12

25

24

ERG Maxi 24V uSER с блоком управления ворот USER 1
24V DG, , ленты светодиодов и клавиатуры

3 x 3,5
3 x 4,7 *
3 x 3,5
3 x 4,7 *

10

25

24

ERG Maxi 24V без блока управления,
светодиодов и клавиатуры

3 x 3,5
3 x 4,7 *

12

25

24

аксессУарЫ

11316006

12710071

12710905

lSERG
Группа концевых
выключателей с
микропереключателем
iP 67 (для ERG 24 V)

SEcERG
Внешнее
разблокировочное
устройство для ERG

Врезной замок
клавиатура
для открывания
двери

23101189*

23101187*

11303005

12710064

светодиодная
лента

Энкодер

Внешнее
разблокировочное
устройство с кабелем

* Нужна электронная плата для подключения
653

116

172,5

аксессУарЫ ПОД ВинТ или сВаркУ

104,5
115,5

12710706

12710717

12710711

12710722

12710242

12710238

Монтажный комплект
для 1 двигателя ERG
с изогнутым рычагом
длиной 0,85 мт и 2 шт.
трансмиссионных труб
длиной 2 м

Монтажный комплект
для 1 двигателя ERG
с ПряМЫМ рычагом
длиной 0,85 мт 2 шт.
трансмиссионных труб
длиной 2 м

Монтажный комплект
для 2 двигателей ERG
с изогнутым рычагом
длиной 0,85 м, 2 шт.
трансмиссионных труб
длиной 0,30 м

Монтажный комплект
для 2 двигателей ERG с
прямым рычагом длиной
0,85 метра 2 шт.
трансмиссионных труб
длиной 0,30 м

лонжерон 680 мм (1 шт.)
регулируемый при помощи
нескольких крепежных
отверстий

лонжерон 2000 мм (1 шт.)
регулируемый при помощи
нескольких крепежных
отверстий

ВАЖНО: лонжерон не входит в установочный комплект и является обязательным аксессуаром для заказа. Доступны 2 модели: 680 мм или 2000 мм
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