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Отличительной чертой любой производственной 

компании, занимающей флагманские позиции в своем 

сегменте рынка, является присутствие в ассортименте 

эксклюзивной продукции для профессионального ис-

пользования. При этом об успешности производителя 

можно судить по его линейке продуктов класса преми-

ум. Став лидером отрасли в России, мы начинаем целе-

направленное освоение Европы с открытия 5 предста-

вительств и выпуска автоматики нового поколения. 

Серия PRO — это интеллектуальное направление 

развития линейки автоматики DoorHan, предназначен-

ной для самых требовательных клиентов. Приводы PRO 

обладают адаптивной настройкой, энергосберегающи-

ми характеристиками, эксклюзивным дизайном, отве-

чают повышенным требованиям к качеству компонен-

тов. В модельный ряд PRO входят электроприводы для 

промышленных и гаражных секционных ворот, уличных 

распашных ворот, а также шлагбаумы и пульты дистан-

ционного управления. 

Вся автоматика серии PRO отличается безупречным 

исполнением и расширенными функциональными воз-

можностями. Она производится на современном обо-

рудовании с использованием высокотехнологичных ма-

териалов. Каждый из элементов систем автоматизации 

индивидуально тестируется по нескольким параметрам, 

что гарантирует 100-процентный контроль качества вы-

пускаемых изделий.

Мы уверены, что премиум-серия PRO станет одним 

из символов успеха компании DoorHan! 

введение
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Высокое качестВо
исполнения
Прочный корпус, оцинкованный мотор, встроенный 
датчик числа оборотов

большой срок
службы
Плавность запуска и остановки привода обеспечи-
вает минимальные нагрузки на узлы системы

Энергосберегающие 
решения
Встроенная светодиодная лампа рассчитана на 
долгий срок службы; минимальное энергопотре-
бление

адаптиВная
настройка 
Автоматическая регулировка защиты по усилию в 
зависимости от размеров и веса полотна

SE-500/750pro
для бытовых секционных ворот
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Shaft-50 pro 
для промышленных секционных ворот

плаВный пуск и 
останоВка 
Обеспечивают надежную работу ворот на протя-
жении всего эксплуатационного периода, а также 
равномерность и бесшумность хода полотна

Выносной блок 
упраВления 
Позволяет дистанционно управлять работой при-
вода

Возможность
подключения различных
аксессуароВ
Делает эксплуатацию автоматических ворот макси-
мально удобной и безопасной

Встроенный цепной 
редуктор аВарийного 
открыВания 
Предусматривает возможность управления авто-
матическими воротами при отключении питания
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Эргономичный
корпус
Позволяет устанавливать привод непосредственно 
на навесной столб ворот

стальной
рычаг
Устойчив к истиранию и выдерживает большие 
эксплуатационные нагрузки

соВременные
материалы 
Наделяют привод высокими электроизоляцион-
ными свойствами и защищают его от негативных 
воздействий окружающей среды

униВерсальность 
Привод Arm-320 PRO предназначен для автомати-
зации распашных ворот и отдельно стоящих кали-
ток бытового назначения. 

arm-320 pro
для распашных ворот
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BarriEr-pro
шлагбаум

стальной 
оцинкоВанный 
корпус
Надежно защищает механизмы шлагбаума от по-
вреждений

сВетодиодная
лампа В ноВом
исполнении
Является функциональным дополнением и одно-
временно современным декоративным элементом

ноВый тип 
натяжителя пружины 
Обеспечивает более точную балансировку стрелы

Электрические 
концеВые Выключатели 
Обеспечивают высокую точность остановки стрелы 
в крайних положениях
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технология 
динамического кода
Надежно защищает от перехвата сигнала (16 млн 
комбинаций)

компактный
корпус 
Эргономичный корпус, изготовленный из высоко-
качественных материалов, удобен и практичен в 
эксплуатации 

улучшенная 
система 
Электропитания 
Увеличенный срок службы батареи

соВременный 
дизайн
Высокие технологии в изящном корпусе

tranSmittEr-2 pro
пульт дистанционного управления
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Swing-3000/5000 pro
для распашных ворот

легкость монтажа
Привод может быть установлен даже на узкие 
столбы

Высокие технические 
характеристики
Оптимальное решение для автоматизации ворот 
со средней и высокой интенсивностью использо-
вания

концеВые 
Выключатели
Позволяют не устанавливать наружные механиче-
ские упоры на ворота

планетарный 
редуктор
Обеспечивает высокий КПД и минимальные раз-
меры привода

ноВинка 2015
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Sliding-1300 pro
для сдвижных ворот

Эргономичный 
дизайн
Привод не занимает много места и имеет совре-
менный внешний вид 

удобстВо 
подключения
Корпус привода разработан с учетом максималь-
ного удобства монтажа

соВременные 
материалы
Повышенная теплоотдача металлической части, 
высокая прочность пластиковых деталей корпуса

масляная Ванна
Мотор-редуктор погружен в жидкую смазку, что 
увеличивает интенсивность работы и срок службы 
привода 

ноВинка 2015
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Sectional 500 PRO 750 PRO

Напряжение питания 220 В / 50 Гц 

Максимальная потребляемая мощность 150 Вт 200 Вт

Тяговое усилие 500 Н 750 Н

Скорость ворот 0,14 м/сек 0,1 м/сек

Класс защиты IP20

Интенсивность 50 % 

Диапазон температур от -20 до +55 °С

Максимальная высота ворот 2 600 мм 2 800 мм

Длина направляющей 3 300 мм 3 600 мм

Частота радиоканала 433 Мгц

Передача цепная

Двигатель шаговый, 24 В 

Shaft-50 PRO

Напряжение питания 220 В / 50 Гц 

Максимальная потребляемая мощность 370 Вт

Крутящий момент 50 Нм

Скорость вращения вала 24 об/мин 

Класс защиты IP54

Интенсивность  50 %

Диапазон температур от -20 до +55 °С

Максимальная площадь ворот 25 м2

Длина цепи 8 м

ARM-320 PRO

Напряжение питания 220 В / 50 Гц 

Класс защиты IP54

Интенсивность 30 % 

Диапазон температур от -20 до +55 °С

Крутящий момент 320 Нм 

Вес створки до 400 кг

Barrier-PRO

Длина стрелы 4/5/6 м

Максимальное время открытия 6 сек.

Питающее напряжение 220 В/50 Гц 

Тип стрелы жесткий 

Интенсивность использования (при 20 °С) 70 % 

Габариты (Д х Ш х В) 222 х 328 х 980 мм 

Частота вращения двигателя 1400 об/мин 

Потребляемая мощность 220 Вт 

Термозащита 120 °С 

Диапазон рабочих температур от -40 до +55 °С (от -60 °С с термообогревателем) 

Класс защиты IP54 

Концевые выключатели электромеханические

Transmitter-2 PRO

Рабочая частота 433 МГц 

Количество каналов 2

Диапазон рабочих температур от -20 до +55 °С

Элемент питания батарея

технические характеристики

Swing 3000 PRO 5000 PRO

Напряжение питания 220 В / 50 Гц 

Максимальная потребляемая мощность 150 Вт

Максимальный вес ворот 400 кг 500 кг

Максимальная длина створки 3 м 5 м

Интенсивность 50 %

Диапазон рабочих температур от -40 до +55 °С

Класс защиты IP54

Sliding-1300 PRO

Напряжение питания 220 В / 50 Гц 

Максимальная потребляемая мощность 550 Вт

Скорость ворот 10 м/мин

Максимальный вес ворот 1 300 кг

Интенсивность 70 %

Диапазон рабочих температур от -40 до +55 °С

Класс защиты IP54
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россия, москВа 
ул. Новая, д. 120, 
с. Акулово, Одинцовский р-н, 
Московская обл.,143002
Тел.: (495) 933 24 00
Факс: (495) 937 95 50
E-mail: moscow@doorhan.ru

россия, осташкоВ 
ул. Загородная, д. 57 И,
г. Осташков, Осташковский 
р-н, Тверская обл. 
Тел.: (499) 703-03-02
Факс: (495) 937 95 50
E-mail: ostashkov@doorhan.ru

чешская республика, кадань
промзона Кадань, г. Кадань, 43201
Тел.: +420 474 319 111 
Факс: +420 474 336 650
E-mail: kadan@doorhan.com

китай, сучжоу
дорога Гуцунь 188, р-н Сюкоу,
г. Сучжоу, 215164
Тел.: +86 (512) 6631 6111 
Факс: +86 (512) 6631 6106
E-mail: suzhou@doorhan.com
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