
Автоматика Nice  

 

NICE WINGO 2024 и 

WINGO 3524 

Автоматика для 

распашных ворот с 

весом створки до 400 

/ 500 кг  

NICE WINGO 2024 и 3524 приводы для распашных ворот  

Приводы 24В для автоматизации распашных ворот. Линейные самоблокирующиейся  с блоком 

управления. Для ворот открывающихсянаружу и внутрь. Предназначены для установки  на 

створки шириной не более 2 / 3,5 метров и весом до 400 / 500 кг.(Wingo 2024 / 3524). 

Подходит для частного сектора, интенсивность использования до 40%. Автоматичес кое 

определение препятствий. Механические концевые выключатели. Отличная итальянская 

автоматика.  

 

NICE MOBY MB 4006 

и MB 4024 

Комплекты 

автоматики для 

распашных ворот  

NICE MOBY MB 4006 MB 4024 автоматика Nice для распашных ворот с шириной створки до 3 м  

Качественные модели, «классика» Nice для распашных ворот. Приводы линейные, 

самоблокирующийся в элегантном защитном кожухе. Для ворот со створкой шириной до 3 м и 

весом до 800 кг. Для створок открывающихся наружу и вовнутрь. Приводы имеют 2 концевых 

выключателя. MB 4024 с питанием 24В позволяет регулировать скорость движения створок в 

начале и конце цикла движения, и при обнаружении препятствий и изменять движение 

створки (или останавливать). Базовый комплект: MB4006 —  2 привода MB4006 и блок 

управления  A60 плюс 2 брелка FLO2 RS + SMXI ( OXI ); MB4024 — 2 привода MB4024 и блок 

управления A824. Блок управления подготовлен для установки вне помещений. Оснащение 

фотоэлементами, радиоуправлением и лампами. Отлично зарекомендовал себя в российских 

условиях. Модификация Nice MB 4024 — на 24 вольта для ворот с высокой интенсивностью 

использования.  

 

NICE WINGO KCE и 

WINGO5KCE комплекты 

приводов для 

распашных ворот  

NICE WINGO KCE комплект для автоматизации распашных ворот  

Комплект. Приводы 230В для распашных ворот весом до 400 кг и шириной створки до 2 м. 

Линейные самоблокирующиейся с блоком управления. Для ворот открывающихся  наружу и 



внутрь. Подходит для частного сектора, интенсивность использования до 30%. 

Автоматическое  определение препятствий. Механические концевые выключатели. Комплект: 2 

электропривода WG4000 + БУ A400 + приемник SMXI + пульт FLO2R -S + фотоэлементы MOF + 

переключатель MOSE + лампа с антенной MLT  

NICE WINGO 5 KCE комплект для автоматизации распашных во рот  

Комплект для распашных ворот весом до 500 кг и шириной створки до 3,5 м. Состав 

комплекта: 2 электропривода WG5000 + БУ A60 .  

 

NICE MOBY MB5016 и 

MB 5024 линейные 

привода для 

распашных ворот 

весом створки до 800 

кг 

NICE MOBY MB 5016 MB 5024 автоматика Nice для распашных ворот с шириной створки до 5 м  

Качественные модели, «классика» Nice для распашных ворот. Приводы линейные, 

самоблокирующийся  в элегантном защитном кожухе. Для ворот со створкой шириной до 3 м и 

весом до 800 кг. Для створок открывающихся наружу и вовнутрь. Модель MB 5016 с питанием 

230 В имеет 2 концевых выключателя. MB 5024 с питанием 24В позволяет регулировать 

скорость движения створок в начале и конце цикла движения, и при обнаружении 

препятствий и изменять движение створки (или останавливать). Базовый комплект: MB5016 — 

2 привода MB5016 и блок управления  A60/A плюс 2 брелка FLO2 RS + SMXI ( OXI ); MB5024 — 

2 привода MB5024 и блок управления A824. Блок управления подготовлен для установки вне 

помещений. Оснащение фотоэлементами, радиоуправлением и лампами. Отлично 

зарекомендовал себя в российских условиях.  Модификация Nice MB 5024 — на 24 вольта  для 

ворот с высокой интенсивностью использования.  

 

NICE HYPPO HY 7005 

HY 7024 рычажные 

привода для 

распашных ворот  

NICE HYPPO HY7005 HY7024 автоматика Nice для распашных ворот  

Рычажные привода для ворот со створками весом до 400 кг. и длиной до 3 метров. Время 

открывания 12 сек! Имеют испольнение приводов на 230В и 24 вольта ( для 100% 

интенсивности) . Стальные рычаги. Модель HY 7024 (питание 24В) для ворот с высокой 

интенсивностью использования. Функция обнаружения препятствий. В комплет входит 

радиоуправление: 2 брелка FLO2 RS + SMXI ( OXI ) 

 

NICE POP KCE и POP 

KCE/0 автоматика 

для распашных ворот  

NICE POP KCE и POP KCE/0 автоматика Nice для распашных ворот  



Привод 230В рычажный для створок до 2 м шириной и 250 кг. Интенсивность работы 30 

циклов в час. Автоматическое определение препятствий. Комплект Pop Kce: электропривод 

PP7024 + встроенный БУ + электропривод PP7224 + приемник OXI + пульт ON2 + 

фотоэлементы MOF + сигнальная лампа с антенной ML24T  

Комплект Pop Kce/O: электропривод PP7024 + встроенный БУ + электропривод PP7224 + 

приемник OX  

 

NICE TOONA TO 4006 

и TO 4024 

автоматика для 

распашных ворот  

NICE TOONA TO 4006 и TO 4024 автоматика для распашных ворот  

Новые приводы третьего поколения, предназначенные для бытового использования. 

Оригинальный стильный дизайн. Приводы линейного типа для автоматизации распашных 

створок шириной до 3 м и весом до 500 кг. Два концевых выключателя. Модель TO 4024 с 

питанием 24В оснащена  БУ Moonclever MC824H. Комплект включает 2 электропривода и БУ и 

радиоуправление 2 брелка FLO2 RS + SMXI ( OXI )  

 

NICE TOONA TO 5016 

и TO 5024 привода 

для распашных 

ворот  

NICE TOONA TO 5016 и TO 5024 автоматика для распашных ворот  

Новые приводы для автоматизации распашных створок шириной до 5 м и весом до 500 кг., для 

ворот бытового использования. Оригинальный стильный дизайн. Приводы линейного типа 

имеют два концевых выключателя. Модель TO 5024 имеет блок управления последнего 

поколения Moonclever MC824H, питание 24В. Комплект включает 2 электропривода и БУ и 

радиоуправление 2 брелка FLO2 RS + SMXI ( OXI ).  

 

NICE WALKY Walky 

2024 Kce , Walky 

2024 / O автоматика 

для распашных ворот  

NICE Walky 2024 Kce , Walky 2024 /O      автоматика для распашных ворот и калиток  

Привод с шарнирным плечом для легких распашных ворот и калиток. Для ворот со створкой 

шириной до 1,8 м и весом до 180 кг. Автоматика 24В, интенсивность использования 50%. 

Плавный пуск/остановка, режим калитки, автоматическое определение 

препятствий.  В  комплект Walky 2024 Kceвходит: приводы   WL1024C + WL1024, приемник OXI, 

пульт ON2, фотоэлементы MOFB, переключатель MOSE , лампа WLT , табличка TS. В  комплект 

Walky 2024/O входит: электроприводы WL1024C+ WL1024, приемник OXI, табличка TS.  

 

NICE TOONA TO 7024 

привода для 



сверхтяжелых 

распашных ворот  

NICE TOONA TO 7024 автоматика для распашных ворот с весом створки до 1700 кг  

Новая автоматика для автоматизации распашных створок шириной до 7 м и весом до 17 00 кг.. 

Оригинальный стильный дизайн. Приводы линейного типа имеют два концевых выключателя. 

Блок управления последнего поколения  Moonclever MC824H, питание 24В. Интенсивность 

использования 41 цикл/час. Комплект включает 2 электропривода и БУ.  

 

NICE HYKE KCE 

автоматика для 

распашных ворот  

NICE HYKE KCE автоматика для распашных ворот рычажные приводы  

Привод 24В рычажный самоблокирующийся , с магнитным энкодером , интенсивность 30 

циклов в час. Для створок до 330 кг и шириной до 3,5 м. Плавный пуск/остановка, 

режимкалитки, двойная технология обнаружения препятствий. Шарнирный рычаг можно 

отрегулировать по длине. Комплект:  электропривод с БУ + электропривод без БУ + приемник 

OXI + пульт ON2 + фотоэлементы MOFB + лампа ML24T  

 

NICE WALKY 1024 / O 

автоматика для 

распашных створок  

NICE Walky 1024 / O автоматика для калитки  

Привод с шарнирным плечом для легких распашных ворот и калиток. Для ворот со створкой 

шириной до  1,8 м и весом до 180 кг. Автоматика 24В, интенсивность использования 50%. 

Плавный пуск/остановка, режим калитки, автоматическое определение 

препятствий.  Комплект Walky 1024/O  для калитки включает: электропривод 

WL1024C+приемник OXI+пульт ON2+табличка TS.  

Итак, наша компания готова предложить Вам следующую продукцию:  

 Автоматика для откатных (сдвижных) ворот  

 Автоматика для распашных ворот  

 Автоматика для секционных ворот  

 Аксессуары  

 


