
Автоматика ворот Came  

 

Основные характеристики, отличающие автоматика ворот САМЕ от всех остальных –  это 

простой монтаж, высокая технологичность монтажа, надежность и безопасность. 

Предлагаются готовые к монтажу решения, разработанные с учетом требований 

пользователей при выборе и монтаже распашных ворот. В таблице приведена полная гамма 

систем с указанием ограничений в использовании и эксплуатационных характеристик изделий.  

Технические параметры  

Серия  Модель  Эксплуатационные характеристики  Интенс.  

Ati U7124 Распашные ворота с шириной створки до 3 м  ДА 

Ati U7125 Распашные ворота с шириной створки до 3 м  ДА 

Krono U1481 Распашные ворота с шириной створки до 3 м  
 

Krono U1482 Распашные ворота с шириной створки до 3 м  
 

Flex U8600 Распашные ворота с шириной створки до 1,6 м  ДА 

Flex U8722 Распашные ворота с шириной створки до 1,6 м  ДА 

Fast U1895 Распашные ворота с шириной створки до 2,3 м  ДА 

Fast U1888 Распашные ворота с шириной створки до 2,3 м  ДА 

Ferni U1263 Распашные ворота с шириной створки до 4 м  ДА 

Ferni U1264 Распашные ворота с шириной створки до 4 м  ДА 

Frog-J U1315 Распашные ворота с шириной створки до 1,8 м  ДА 

Frog-J U1332 Распашные ворота с шириной створки до 1,8 м  ДА 

  

Преимущества  

 Автоматика ворот САМЕ полностью соответствуют самым строгим требованиям нормативов 

EN в области безопасности. Все наши решения разработаны с учетом необходимости 

предоставления максимального комфорта потребителям. Автоматика ворот  CAME может 

быть установлена везде и не требуют трудоемких подготовительных ра бот. 

 Небольшие размеры упаковки наших изделий специально разработаны для удобной 

транспортировки изделий.  

 Некоторые модели разработаны с учетом особо интенсивного использования, например, 

изделия для контроля доступа больших потоков людей в жилые комплексы . 

 Все наши решения исключительно просты в установке и не нуждаются в трудоемких 

подготовительных работах.  

 Автоматика моделей с питанием от 24В может быть приведена в движение даже при 

отсутствии электрического тока в цепи.  

 Автоматика ворот САМЕ оснащена всеми самыми современными устройствами управления и 

безопасности.  

 

В озмож нос ть  компл ек та ции  с ис те м уп р авле ния  по  инди вид уал ьном у 

зак аз у  

Примите во внимание то, что система управления распашными воротами может быть 

укомплектована устройствами по индивидуальному заказу.  











 


