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электроприводы для 
бытовых секционных ворот

Широкий модельный ряд
позволяет автоматизировать бытовые гараж-
ные ворота практически любого размера. 

� Sectional-750/1000/1200/Fast-750� DIY500/Sectional-500

Простота монтажа
Электроприводы легко крепятся на направля-
ющую и монтируются к потолку. 

Удобство эксПлУатации
в корпус приводов встроена лампа для осве-
щения гаража, которая автоматически вклю-
чается при открытии/закрытии ворот. 

больШой срок слУжбы
плавность запуска и остановки приводов уве-
личивает их ресурс. 
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электроприводы для 
промышленных секционных ворот

высокая работосПособность
приводы изготовлены с применением технологии 
«масляная ванна», которая позволяет им выдер-
живать большие эксплуатационные нагрузки. 

� Shaft-30IP65/60IP65 � Shaft-120� Shaft-50� Shaft-20

легкость УПравления
приводы имеют встроенный блок управления 
для возможности дистанционной подачи сиг-
нала. 

возможность Подключения
аксессУаров
Делает эксплуатацию автоматических ворот 
максимально удобной и безопасной. 
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электроприводы для сдвижных ворот

� Sliding-1300/2100� Sliding-300/800

Универсальность
приводы серии Sliding предназначены для 
автоматизации бытовых и промышленных 
сдвижных ворот. 

долговечность
Механический мотор-редуктор, расположен-
ный в «масляной ванне», обеспечивает на-
дежную работу привода при высоких эксплуа-
тационных нагрузках. 

возможность разблокировки
в отсутствие электропитания приводы раз-
блокируются специальным ключом.
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электроприводы для распашных ворот

высокие технические характеристики
линейные приводы — это оптимальное реше-
ние для автоматизации бытовых и промыш-
ленных распашных ворот со средней и высо-
кой интенсивностью использования. 

Универсальность 
привод Arm-320 предназначен для автомати-
зации распашных ворот и отдельно стоящих 
калиток бытового назначения. 

� Arm-320

линейные приводы рычажный привод

� Swing-3000/5000� Swing-2500

Удобство монтажа
приводы серии Swing можно устанавливать 
на узкие столбы. крепление осуществляет-
ся к полотну ворот и столбу с помощью двух 
кронштейнов. 

легкость Установки
Установка привода осуществляется в верхнюю 
или нижнюю часть столба и полотна ворот без 
применения сварочных работ (ARM-320).



автоматика для рольставней

� внутривальный привод с редук-
тором аварийного открывания

� внутривальный привод без 
аварийного открывания

� внутривальный привод с расцепи-
телем аварийного открывания

Широкий сПектр Применения
внутривальные электроприводы DoorHan пред-
назначены для автоматизации роллет, солнце-
защитных маркиз и экранов. 
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надежность
приводы имеют класс защиты IP44 и облада-
ют долгим сроком службы. 

Удобство эксПлУатации 
с помощью блоков управления приводы мо-
гут объединяться в группы и управляться од-
новременно. 



шлагбаумы

современное реШение
Шлагбаумы серии Barrier предназначены для 
контроля доступа транспортных средств и пе-
рекрытия въездов шириной до 6 м. 
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больШой ресУрс работы
благодаря усиленной конструкции мотор-ре-
дуктора шлагбаум обладает высокой надеж-
ностью и длительным ресурсом, что позволяет 
использовать его с высокой интенсивностью.

безоПасность
легкая и прочная алюминиевая стрела со све-
тоотражающими наклейками и резиновыми 
накладками.

возможность рУчного УПравления
наличие механизма расцепления позволяет 
открывать шлагбаумы вручную в случае от-
ключения электроэнергии.

Прочность и долговечность
стальной антивандальный корпус, а также 
элементы, стойкие к воздействию окружаю-
щей среды, обеспечивают высокую надеж-
ность конструкции.

стабильность работы
точность остановки в крайних положениях 
обеспечивается электрическими концевыми 
выключателями и встроенными механически-
ми упорами.
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аксессуары

Широкий ассортимент
Дополнительные автоматические устройства 
DoorHan делают процесс управления подвиж-
ными конструкциями максимально удобным и 
безопасным. 

надежность
пульты дистанционного управления, фото-
элементы, внешние приемники и прочие ак-
сессуары отличаются высокой надежностью.

современный дизайн
все устройства управления и безопасности 
имеют элегантный внешний вид и выполнены 
из современных материалов.

Универсальность
все аксессуары DoorHan предназначены для 
использования с автоматическими конструк-
циями DoorHan, но также подходят для рабо-
ты с продукцией других производителей.

Удобство исПользования
системы автоматизации DoorHan удобны в 
эксплуатации и обладают понятной настрой-
кой. 

Простота монтажа
автоматические аксессуары устанавлива-
ются легко и быстро, кроме того они име-
ют компактный корпус и не занимают много 
места. 
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� Transmitter 4� Transmitter 2

� Transmitter Premium

� Keycode

� Lamp-LeD

� Photocells

� Keyswitch � Keypad
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электроприводы для бытовых секционных ворот

электроприводы для промышленных секционных ворот

модель Sectional-500 Sectional-750 Fast-750 Sectional-1000 Sectional-1200

напряжение питания, в/Гц 220/50

Макс. потребляемая мощность, вт 100 150 150 250 300

Усилие, н 500 750 750 1 000 1 200

скорость ворот, м/с 0,14 0,1 0,1–0,18 0,1 0,1

Макс. площадь ворот, м2 8 10 10 13 16

Макс. высота проема, мм 2 600 2 800 2 800 3 400 3 800

интенсивность, % 50

Диапазон рабочих температур, °C от –20 до +55

класс защиты IP20

модель Shaft-20 Shaft-30IP65 Shaft-50 Shaft-60IP65 Shaft-120

напряжение питания, в/Гц 220/50, 1 фаза 380/50, 3 фазы

Макс. потребляемая мощность, вт 300 370 350 700

крутящий момент, н·м 20 30 50 60 120

скорость вращения вала, об/мин 25 32 24 32 22

Макс. площадь ворот, м2 12 18 25 28 40

интенсивность, % 30 50 50 60 65

Диапазон рабочих температур, °C от –20 до +55

класс защиты IP20 IP65 IP54 IP65 IP44

электроприводы для сдвижных ворот

электроприводы для распашных ворот

модель Sliding-300 Sliding-800 Sliding-1300 Sliding-2100

напряжение питания, в/Гц 220/50

Макс. потребляемая мощность, вт 130 250 550 750

скорость ворот, м/мин 9 12 10

Макс. вес ворот, кг 300 800 1 300 2 100

интенсивность, % 50 70

Диапазон рабочих температур, °C от –20 до +55 от –40 до +55

класс защиты IP54

линейные приводы

модель Swing-2500 Swing-3000 Swing-5000

напряжение питания, в/Гц 220/50

Макс. потребляемая мощность, вт 150

Макс. масса створки, кг 350 400 500

Макс. длина створки, м 2,5 3 5

интенсивность, % 50

Диапазон рабочих температур, °C от –20 до +55 от –40 до +55

класс защиты IP44 IP54

технические характеристики
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рычажный привод

модель Arm-320

напряжение питания, в/Гц 220/50

Макс. потребляемая мощность, вт 150

крутящий момент, н·м 320

Макс. масса створки, кг 400

Макс. длина створки, м 3

интенсивность, % 30

Диапазон рабочих температур, °C от –20 до +55

класс защиты IP54

автоматика для рольставней

приводы без аварийного
открывания

привод с расцепителем
аварийного открывания

приводы с редуктором
аварийного открывания

Привод
крутящий 

момент, н·м
скорость 

вращ., об/мин

RS6/28KIT 6 28

RS10/17KIT 10 17

RS13/14KIT 13 14

RS10/15KIT 10 15

RS10/26KIT 10 26

RS20/15KIT 20 15

RS20/26KIT 20 26

RS30/15KIT 30 15

RS40/15KIT 40 15

RS50/12KIT 50 12

RS60/12KIT 60 12

RS80/12KIT 80 12

RS100/10KIT 100 10

Привод
крутящий 

момент, н·м
скорость 

вращ., об/мин

RS50/12LKIT 50 12

Привод
крутящий 

момент, н·м
скорость 

вращ., об/мин

RS10/15MKIT 10 15

RS20/15MKIT 20 15

RS20/26MKIT 20 26

RS30/15MKIT 30 15

RS40/15MKIT 40 15

RS50/12MKIT 50 12

RS60/12MKIT 60 12

RS80/12MKIT 80 12

RS100/10MKIT 100 10

RS140/7MKIT 140 7

RS160/7MKIT 160 7

RS180/7MKIT 180 7

RS230/12MKIT 230 12

RS300/9MKIT 300 9

Шлагбаумы

модель Barrier-3000 Barrier-4000 Barrier-5000 Barrier-6000

напряжение питания, в/Гц 220/50

Макс. потребляемая мощность, вт 220

Макс. длина стрелы, мм 3 000 4 000 5 000 6 000

тип стрелы алюминиевая: овальная, круглая, овальная с подсветкой LeD

Габариты, мм 270 × 1 015 × 140

количество пружин 1 1 2 2

время открывания, с 2 4 5 6

интенсивность, % 70

Диапазон рабочих температур, °C от –40 до +55

класс защиты IP54
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