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Хотите узнать больше?
Ждём вас на нашем сайте 

CAMERUSSIA.COM
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для откатных 

ворот



КАК ВЫБРАТЬ ПРИВОД? 
Чтобы подобрать идеальный привод для ворот,  
необходимо действовать по простому алгоритму. 

Надежный привод с долгой историей  
в современном дизайне 
-  Привод имеет обновленный стильный дизайн
- Обновленный, встроенный блок управления
-  Контроль движения и повышенная безопасность благодаря 

встроенному энкодеру
- Встроенная система разблокировки
- Надежность САМЕ проверенная временем

Идеальное решение для 
откатных ворот в жилом 
секторе 
-  Возможность установки 

магнитных концевых 
выключателей, которые 
меньше подвержены влиянию 
погодных условий и не требуют 
дополнительного обслуживания

-  Повышенная безопасность за 
счёт системы ESM и энкодера

-  Встроенный блок управления 
с дисплеем и максимальным 
набором функций и режимов 
работы

-  Удобная и практичная система 
разблокировки

Все приводы работают 
практически бесшумно, 
в любых погодных 
условиях и при низких 
температурах.

Если вам нужно больше 
информации для 
выбора, то обратитесь 
в наш Центр поддержки 
клиентов или к любому 
дилеру.

Специалисты 
проконсультируют  
и помогут вам выбрать 
из ассортимента САМЕ 
оптимальное решение 
для автоматизации ворот 
по комфортной цене.

Профессионал 
сделает необходимые 
замеры и предложит 
окончательный
расчет стоимости. 
Будет выбран комплект 
автоматики, который 
нужен именно вам.

И наслаждаться 
удобством управления 
ваших новых 
автоматических ворот.

1 2 3 4 5
Получить больше 
информации о 
приводах САМЕ  
в данном буклете.

Выбрать 
привод, который 
удовлетворяет 
вашим 
потребностям, 
ориентируясь 
на таблицу ниже.

Уточнить все 
оставшиеся 
вопросы по 
автоматике и 
дополнительным 
устройствам.

Заказать выезд 
специалиста.

Совершить
покупку.

Привод для створок массой до 2500 кг, который 
при этом обеспечивает плавность движения и 
постоянную скорость в любых погодных условиях 
-  Технология адаптивного увеличения/уменьшения усилия 

позволяет приводу BKV открывать ворота при любых 
погодных условиях, сохраняя чувствительность  
к препятствиям в проеме ворот

-  Встроенный блок управления с дисплеем и максимальным 
набором функций и режимов работы

- Возможность синхронизации двух створок
-  Возможность частичного открывания створки в режиме 

калитки
-  Добавление до 250 разных пользователей с возможностью 

выборочного удаления

Невероятно 
мощный привод с 
электропитанием 400 В 
трехфазного тока
-  Позволяет автоматизировать 

ворота до 3,5 тонн
-  Двигатель с трёхфазным 

электропитанием 400 В 
обеспечивает максимально 
возможное толкающие усилие, 
что позволяет с легкостью 
открывать даже самые тяжелые 
ворота

-  Возможность подключения лампы 
дополнительного освещения

-  Встроенная система 
разблокировки

Мощный и надёжный привод для больших ворот 
на крупных промышленных объектах 
- Привод имеет обновленный стильный дизайн
- Обновленный, встроенный блок управления
-  В начальный момент движения ворот на двигатель 

подаётся повышенное напряжение, что позволяет  
с легкостью открывать тяжелые ворота

- Возможность синхронизации двух створок
- Встроенная система разблокировки

СЕРИЯ АВТОМАТИКИ
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МАКСИМАЛЬНАЯ МАССА СТВОРКИ (КГ)* 400 800 1000 2200 2500 3500

Максимальная скорость движения створки, м/мин 12 10,5 20-22** 10,5 12 10,5

Мне нужен надёжный привод, который прослужит 
много лет.

У нас частые перебои электроснабжения и мне важно, 
чтобы привод продолжал работать.

Возможность подключения к СКУД или системе «Умный 
дом» (через сухие контакты).

Мы ищем решение для интенсивного использования 
(большой поток машин).

Я пока не знаю, что хочу / у меня другая ситуация. Рекомендуем обратиться в Центр поддержки клиентов (8-800-200-50-50)

*Правильно оценить вес ворот поможет компания изготовитель ворот или квалифицированный дилер.
** Для BXV повышенная скорость возможна для модификации AGF, для AGS максимальная скорость 12 м/мин.

Таблица подбора приводаПривод с передовыми 
технологиями для откатных 
ворот в частном секторе 
-  Привод имеет токовую 

систему защиты Electric 
Security Mode (ESM), которая 
обеспечивает дополнительную 
безопасность при столкновении 
с препятствием

- Встроенный блок управления
-  Встроенная система 

разблокировки

Вся продукция САМЕ проходит 
обязательную сертификацию, что 
гарантирует её высокое качество. 

В 2015 году САМЕ открыла в Италии 
собственную тестовую лабораторию,  
где осуществляется проверка надежности 
продукции с самых первых этапов 
разработки. Лаборатория – это целый 
комплекс специально оборудованных камер, 
где проводятся испытания различного 
характера. Обязательными являются 
проверки на безопасность приводов  
и их соответствие высоким европейским 
стандартам. 

СЕРИЯ BY

СЕРИЯ BKV

СЕРИЯ BX

СЕРИЯ BXL

СЕРИЯ BXV

СЕРИЯ BK




