H

Рольставни
Мощность и универсальность
Эта серия приводов идеально подходит для автоматизации
всех видов рольставен, обеспечивает максимальную эф
фективность в эксплуатации и не требует подгонки.
Новые приводы легко устанавливаются и удовлетворяют
специфическим требованиям различных сфер применения,
среди которых частный, торговый и служебный секторы.
Кроме того, этот привод может быть использован для авто
матизации рольставен больших размеров.

В основе серии H лежит модульный принцип. Специальные рычаги-адаптеры, пре
дусмотренные серией H, позволяют автоматизировать любой вид рольставен, вне
зависимости от размеров вала и пружин. Монтаж приводов H не занимает много
времени, не требует предварительной подгонки даже для рольставен большого
размера. Установка второго мотора позволяет значительно увеличить мощность
привода. Кроме того, полная комплектация серии включает в себя дополнительные
устройства как, например, электроблокировку и защитный корпус с кнопкой управ
ления и встроенной разблокировкой с помощью троса.

Ограничения в использовании
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Модель
Подъемная сила (кг)

H1103
120

H1000
120

H2000
200

-

-

H2103
200
~ 230 В

-

Новые концевые
выключатели

Габаритные размеры
35

275

65

115

84

Новая система регулировки движения позволяет добиться
еще большей точности и простоты, а также большей экономии
пространства.
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Полное соответствие
нормам безопасности
Блок
управления
ZR24
позволяет создавать автома
тические системы для роль
ставен, полностью соответ
ствующие
действующим
нормам безопасности. Кроме
того, он оборудован встроен
ным радио-декодором для
дистанционного или радиоу
правления.

-

Преимущества H

ø 220 - 220

Максимальная
совместимость
Приводы H1003 и H1103 могут
быть дополнены, при необхо
димости, третьим мотором,
который позволит увеличить
общую подъемную мощность с
120 до 200 кг.

-

-

ø 48 - 60

Уникальная модель
Это
уникальная
модель,
которая может быть установле
на на всех типах рольставен и
подходит для использования с
валами как Ø 48 мм, так и Ø 60
мм, а также с пружинами Ø 200
мм или Ø 220 мм .

-
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ZR24

Техническое описание
Модель
Класс защиты
Электропитание (В) (50-60 Гц)
Электропитание двигателя (В) (50-60 Гц)
Максимальный потребляемый ток (А)
Мощность (Вт)
Вращающий момент (i)
Интенсивность использования (%)
Диапазон рабочих температур (°C)
Термозащита (°C)
Скорость вращения коронного колеса(об/мин)

H1000
IP40
~230 В
~230 В
2,4
270
1/150
30

H1103
IP40
~230 В
~230 В
2,4
270
1/150
30

150
9

150
9

H2003
IP40
~230 В
~230 В
4,5
500
1/150
30

H2103
IP40
~230 В
~230 В
4,5
500
1/150
30

150
9

150
9

-20 ÷ +55

~ 230 В

Ассортимент

001 H1003

Нереверсивный привод с тросом для разблокировки (грузоподъемностью до 120 кг)

001 H1103

Реверсивный привод (грузоподъемностью до 120 кг)

001H 2003

Нереверсивный привод с тросом для разблокировки (грузоподъемностью до 200 кг)

001 H2103

Реверсивный привод с двойным мотором (грузоподъемностью до 200 кг)

Блок управления ~230 В
002 ZR24

Блок управления со встроенным радиодекодером.

Рольставни

Автоматика для рулонных дверей и рольставен ~230 В от ø 48 мм до ø 60 мм
и пружины ø от 200мм до ø 220 мм
- Перечень специальных приводов -

001 H3100

Реверсивный мотор ~230 В для приводов H1003 - H1103.

001 H3012

Электроблокировка для реверсивных приводов H1003 - H1103, с тросом L = 5 м
и ручкой для разблокировки.

001 H3001

Устройства безопасности с разблокировкой при помощи троса, ручкой и кнопкой управления.
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Дополнительные устройства

