Flipper 24V

распашные ворота

ЭЛеКтрОмеХаНиЧесКиЙ НереВерсиВНЫЙ ПриВОД расПаШНЫХ ВОрОт ДЛЯ БОЛЬШиХ
стОЛБОВ ВОрОт и ДЛиНОЙ стВОрКи ДО 2 м иЛи маКс. ВесОм стВОрКи 200 КГ

регулируемые механические
и электронные концевые
выключатели при открытии
и закрытии (только для
fliPPER PluS)

кОД

•

Подходит для установок, где размер
между петлёй ворот и крепежной стеной
составляет менее 23 см

•

Ширина макс. 16,5 см для установки
в ограниченном пространстве

•

Микровыключатель для функции останова
в случае активации разблокировочного
устройства во время обслуживания
(опция для kiT fliPPER DouBlE 24V BaSic)

•

Отдельный отсек блока управления
для блока управления uSER 2-24V DG

•

Могут применяться резервные батареи
и солнечная панель kiT SunnY
для подзарядки

система разблокировки
при помощи алюминиевого
рычага и разблокировочного
замка (только для
fliPPER PluS)

наЗВание

Макс. Вес
сТВОрки ( кГ )

Макс. Длина
сТВОрки ( М )

Макс. УГОл
ОТкрЫТия

Макс.
цикл / Час

кОлиЧесТВО
на ПОДДОне

10854110
fliPPER DouBlE BaSic
10854005-1 fliPPER SlaVE PluS*
10854000-1 fliPPER MaSTER PluS**

200
200
200

2,0
2,0
2,0

120°
120°
120°

20
20
20

12
12
12

* Без блока управления с шарнирным рычагом
** С блоком управления и шарнирным рычагом
Версии PLUS оснащены механическими и электронными концевыми выключателями
и микровыключателем на рычаге разблокировки

аксессУарЫ

DIMENSIONS (mm)

34

23106305

23105279

12710412

BaT7 (7aH)
комплект батарей
с коробкой

JollY 3
Palm для управления
функциями блоков
управления серии DG

BaT 1,2
lSfM
комплект механического Маленькие батареи
концевого выключателя
для fliPPER 1,2 aH
при открывании и
закрывании для одного
привода fliPPER
DouBlE 24V BaSic

23106340

Din цилиндр
с переменным
кодированием
(1 шт.)

23101104

23106370(*)

12710470

12710219

12710410

12710475

ESun Q
Зарядное
устройство
800 ма с солнечной
панелью

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

SEcfl
Внешнее
разблокирующее
устройство (с замком
и 2,5-метровым
кабелем SS)

cli
скользящий рычаг
для открывания
в случае боковой
стенки (для одного
привода)

lSfl
kiT механические/
электронные концевые
выключатели для
fliPPER DouBlE
24V BaSic

MSfl
Замок
микровыключателя
для набора fliPPER
DouBlE 24V BaSic

Помните: ESUN Q 23101104 комбинируется с BAT7 23106305
Комплект KIT SUPER SUNNY для мощности

12710677

