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Автоматика для распашных ворот



9

Серия приводов 
ABACUS
для распашных ворот 

ABACUS 224 KIT 

 Двигатель 24В

 Макс. ширина створки ворот 2,2 м 

 Макс. вес створки ворот 300 кг

ABACUS 300 KIT 

 Двигатель 230В

 Макс. ширина створки ворот 3,0 м 

 Макс. вес створки ворот 500 кг

ABACUS 500 KIT 

 Двигатель 230В

 Макс. ширина створки ворот 5,0 м 

 Макс. вес створки ворот 500 кг

Поставляются в комплекте:
• Привод линейного типа – 2 шт.

• Блок управления внешний со 

встроенным радиоприемником 

(память макс. 120 пультов ДУ)

• Пульты дистанционного управления 

двухканальные VIC2 – 2 шт.

Автоматика для распашных ворот
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Серия приводов 
для распашных ворот

ABACUS
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ABACUS
Электромеханические приводы для распашных ворот линейного типа

Комплекты для распашных ворот серии ABACUS — элегантные приводы в цельном алюминиевом корпусе,  
которые идеально подойдут для автоматизации как небольших, так и тяжелых ворот. 

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Функциональный блок управления позволяет настроить широкий набор параметров для комфортной и безопасной 
эксплуатации автоматизированных ворот. Простой в программировании благодаря размещению на корпусе меню настроек 
и LED-индикаторов.

 � Функция автозакрытия

 � Функция обнаружения препятствий

 � Функция "Многоквартирный дом"

 � Режим «калитка» — частичное открытие ворот

 � Настройка усилия, скорости замедления в конечных положениях (для моделей 230В), настройка чувствительности 
и скорости (для моделей 24В)

 � Функция быстрого программирования – настройка конечных положений с автоматическим замедлением одним нажатием 

 � Подключение дополнительных аксессуаров: фотоэлементов, сигнальной лампы, кнопочных и замковых панелей, 
электрозамка, батареи резервного питания (для модели 24В)

ОСОБЕННОСТИ

Приводы серии ABACUS соответствуют высоким требованиям, предъявляемым к уличной автоматике, эксплуатируемой 
в самых разных погодных условиях. 

Удобство доступа 
к клеммной колодке 
облегчает процесс 
подключения

Удобная и надежная 
разблокировка

Точное определение 
конечных положений 
по упорам 

Качественные механические 
компоненты в конструкции 
приводов
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