Lepus 600/1600/2000
ПриВОД В масЛЯНОЙ ВаННе ДЛЯ иНтеНсиВНОГО исПОЛЬзОВаНиЯ ДЛЯ ОтКатНЫХ ВОрОт

• Полная смазка в масляной ванне двигателя
и всех механических компонентов для
увеличения срока службы
• стандартный энкодер (датчик обнаружения
препятствий) для макс. защиты от поломки
• Блок управления GaTE 1 DG для всех
необходимых функций (lEPuS 600 и 1600)
(трехфазный lEPuS 2000 Threephase идёт
без блока управления)

Откатные ворота

• Версии по запросу для очень интенсивных
рабочих циклов (lEPuS continuous 600)
• Пластина основания, регулируемая
по высоте и ширине
• Трехфазная версия с двойным подключением
(220 В или 380 В)
• Опция Устройство для торможения ворот,
расположенных под уклоном
(максимальный уклон 5 ° - и весом 1500 кг)

Устройство разблокировки
с помощью металлического
рычага Din и крышки замка
кОД

По запросу
цепной привод

Механическая
двухдисковая муфта

наЗВание

uniGaTE ШесТеренка
inVERTER

Макс. Вес
сТВОрки ( кГ )

Макс. Длина
сТВОрки ( М )

Макс.
цикл / Час

кОлиЧесТВО
на ПОДДОне

600

11

40

30

11102025

lEPuS 600 fM с механическим выключателем

11102030

lEPuS 600 fi с индуктивным выключателем

IV

Z16

600

11

40

30

11110305

lEPuS 1600 fi с индуктивным выключателем

IV

Z16

1600

11

40

30

11110300

lEPuS 1600 fM с механическим выключателем

IV

Z16

1600

11

40

30

11110505

lEPuS 2000 TRifaSE 230V fi

IV

Z16

2000

11

40

30

11110500

lEPuS 2000 TRifaSE 230V fM

IV

Z16

2000

11

40

30

IV

с индуктивным выключателем без блока управления
с индуктивным выключателем без блока управления

Z16

FM: Механический концевой выключатель
FI: Индуктивный концевой выключатель

IVI = inverter

Привод оснащен электронным блоком управления
uniGaTE inVERTER

IV = inverter

Привод для управления электронным блоком
uniGaTE inVERTER

аксессУарЫ

52

16101047

16101116

65000020-1

12711290

PZ20 шестерня
Z 20 модификации 4

PZ13T шестерня
z13 для MERcuRY

oilGl (5 l)
Жёлтое
масло

Устройство для торможения
ворот, расположенных на спуске
с максимальным уклоном 5 ° и весом 1500 кг

12710600

12715285

SEclEP коробка
безопасности и внешнее
разблокировочное
устройство с кабелем

Покрытие inox
Din цилиндр
крышка из нержавеющей стали
с переменным
для наружного разблокировочного кодированием
устройства в сочетании с SEcSaT

12710677

Пластина основания включена
Версия без электронного блока управления
Дополнительные электронные блоки управления с электро-тормозом и без блока управления

DIMENSIONS (mm)

