Scuti
ГиДраВЛиЧесКиЙ ПриВОД ДЛЯ ПОДВесНЫХ ДВереЙ с маКс. ВесОм 16 кг / м2

• надежность гидравлического привода,
бесшумность и безопасность
в т.ч. подвесных дверей
• Очень тихий благодаря гидравлической
системе
• Гидравлическое замедление при закрытии
по требованию
• Защита от проникновения посредством
внутреннего замка

Гаражные двери

• Герметичность гидравлического замка
гарантируется для дверей с макс. длиной 3,5 м
• Для дверей шириной более 3,5 м используйте
2 привода ScuTi

ручное, внутреннее
разблокировочное устройство.
Дополнительное внешнее
разблокировочное устройство
с индивидуальным ключом
кОД

Защита от поломок
благодаря регулирующим
усилие перепускным
клапанам

наЗВание

uniGaTE
inVERTER

11402015

ScuTi SB*

IV

11401025

ScuTi ac

IV

11402040

Maxi ScuTi SB

IV

Версия ScuTi M с полнотелым
валом по запросу

Макс. раЗМерЫ
ДВери ( M 2)

• PoSiTion DooR Энкодер абсолютной
величины угла для останова
и обнаружения препятствий

Макс. Вес
сТВОрки ( кГ )

ЧасТОТа
исПОлЬЗОВания (%)

кОлиЧесТВО
на ПОДДОне

16

60

24

16

60

24

20

60

8

3 x 3,5
3 x 5,0 **
3 x 3,5
3 x 5,0 **
3x4
3 x 5,5**

IV = inverter

Привод для управления электронным блоком
uniGaTE inVERTER

аксессУарЫ

12710050

12710045

12710775

12710800

SEc75Scu
Внешняя система
разблокировки с
длиной ключа 75 мм

SEc55Scu
Внешнее
разблокировочное
устройство с длиной
ключа 55 мм

лонжерон для ScuTi 0,99 м (левый - 1 шт. ,
правый - 1 шт.) регулируемый при помощи
нескольких крепежных отверстий

лонжерон для ScuTi 1,75 м (. 2 шт.)
регулируемый при помощи нескольких
крепежных отверстий

аксессУарЫ ПОД ВинТ или сВаркУ

64

12710746

12710757

12710751

12710759

12711064

Монтажный комплект
для 1 привода ScuTi
с изогнутым рычагом
длиной 0,85 м и 2 шт.
Трансмиссионных
трубок длиной 2 м

Монтажный комплект
для 1 привода ScuTi
с прямым рычагом
длиной 0,85 м 2 шт.
Трансмиссионных
трубок длиной 2 м

Монтажный комплект
для 2 приводов ScuTi
с изогнутым рычагом
длиной 0,85 м, 2 шт.
Трансмиссионных труб
длиной 0,30 м

Монтажный комплект
для 2 приводов ScuTi
с прямым рычагом
длиной 0,85 м 2 шт.
Трансмиссионных труб
длиной 0,30 м

Поворотный
энкодер

* На приводах без замка SCUTI SB должен быть установлен электрический замок.
** Размер, относящийся к использованию двух боковых приводов для ворот длиной более 3,5 м.
ВАЖНО: лонжерон не входит в установочный комплект и является обязательным аксессуаром для заказа. Доступны 2 модели: 0,99 м или 1,75 м

