
Привод раздвижной  двери   LS 150 , LS 200
 

                         Технические характеристики
                                                                                   Питание                              220 В  +/- 10 %  50/60 Гц 
                                                                                   Потребляемая мощность                     MAX       200 Вт
                                                                                   Максимальный вес створок  LS 150 (1 створка)  200 Кг 
                                                                                   Максимальный вес створок  LS 200 (2 створки)  250 Кг
                                                                                   Скорость открывания  регулируемая           до 1,4 м /c 
                                                                                   Ширина открывания                      от 900  до 2900  мм 
                                                                                   Диапазон рабочих температур          от -20 до +50 °С 
                                               
 

Эффективные,     простые     в   монтаже            
и настройке , обеспечивающие     безопасность в 
работе ,  приводы серии  LS 150 LS 200 сочетают  
в  себе      европейское  качество  и  доступность
в цене .    Приводы          собранны      на единой  
несущей    балке    со   сменным    рельсом      из 
высококачественного       ,      износоустойчивого 
полимера   ,     что   в сочетании     со стальными  
роликами          обеспечивает     бесшумность   и 
плавность в работе дверей. 
            
            Современные  цифровые      технологии             жидкокристаллических дисплеем или дистанционно  
реализованные      в    контроллерах     приводов           используя    программное      обеспечение  A d o r a 
позволяют с легкостью  интегрировать   входные           Entrance  Control ® .     Приводы работают   со всеми
группы в общую единую   сеть систем    контроля           видами датчиков         пожарной      сигнализации и  
доступа    и     управлять       всеми    функциями           имеют гибкое           программирование     режимов 
автономно  при помощи панели     управления  с            работы  в   аварийных  ситуациях .
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Комплектация                                         Датчики и дополнительные устройства
 
Несущая балка                                       Фотоэлементы безопасности 
Крышка   ( R A L  ….  )                            Сенсоры детекции движения                                 
Транссмисия                                           Комбинированые сенсоры детекции движения
Блок  Управления                                   с функцией датчиков присутствия
Блок питания                                          Электромеханический замок 
Панель управления                                 Аварийный блок питания
режимами работы                                   Кнопка экстренной эвакуации 
  
 

 Механическая разблокировка замка     Микропроцессорный блок  управления      Конструкция       и   дизайн    
 Интегрирована в  крышку   привода     имеет       функции      самоконтроля и      привода  позволяют устана-
 и   не   требует      дополнительных      тестирования  датчиков  безопасности     вливать его     практически 
 действий  по  ее деинсталляции при     при обнаружении препятствия  привод     на любых     строительных
 проведении работ по   техническому     полностью останавливает движение  а     проемах ,        превосходно 
 обслуживанию.   Режимы     работы     затем  переходит в режим открывания,     интегрируя его в  интерьер
 замка программно  устанавливаются    движение    створок     возобновляется    зданий 
 на панели управления.                        только при   отсутствии    препятствий.
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