Автоматика
для откатных
ворот весом
до 800 кг

Автоматика, тестированная
на соответствие
максимального толкающего
усилия движущейся створки
требованиям европейских
нормативов.

Bx
Индивидуальный подход. Многообразие решений.
Серия Bx представлена широкой гаммой
приводов для откатных ворот весов до
800 кг. Богатый выбор комлектующих и дополнительных принадлежностей способствует созданию абсолютно безопасной,
надежной и функциональной системы. .
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Bx
Максимум удобства
при абсолютной
безопасности

Электроника 230 В
Помимо стандартных функций безопасности и управления, новая электроника серии Bx
версии 230 В имеет и другие особенности, позволяющие оптимизировать и контролировать
работу системы. Вот некоторые из них:

Серия приводов Bx предназначена для автоматизации откатных ворот. Благодаря своей
универсальности, безопасности и эффективности приводы Bx могут устанавливаться
как в частных, так и в многоквартирных жилых домах. Кроме того, в модельный ряд этой
серии входит версия 24 В, рассчитанная на интенсивный режим работы и предназначенная
для установки в местах с частым отключением электроэнергии.

BX: всё под контролем.
При необходимости Bx позовляет разблокировать ворота дистанционно, с помощью радиопередатчика.

> Частичное открывание ворот
для свободного прохода пешеходов.
> Гарантия полной безопасности даже в том случае, если ворота закрыты. Это возможно благодаря
специальному электронному контуру,
	который отменяет любую поступающую команду, если устройства безопасности обнаруживают препятствие
на пути движения створки.

BX-246 24 В: тестирован на соответствие
европейским нормативам.

Безопасность при закрытых воротах.
Любая команда будет отменена, если устройства безопасности системы обнаружат препятствие на пути движения ворот.

Практичность вне конкуренции.
Автоматика BX-P оснащена устройством
PRATICO SYSTEM, ЗАПАТЕНТОВАННЫМ
компанией Came. При внезапном отключении электроэнергии это устройство
поможет разблокировать привод дистанционно, с помощью передатчика.

> Полная остановка движения ворот с помощью радиопередатчика,
который позволяет управлять работой системы дистанционно.

Соответствие требованиям EN12445 - EN12453.
Электроника модели BX-74 24 В управляет движением ворот и позволяет добиться безопасного толкающего усилия створок в полном соответствии с требованиями европейских нормативов.

Если среди требований, предъявляемых к автоматической системе, на первом месте
стоят удобство, безопасность и высокие эксплуатационные характеристики, то модель
BX-246 24 В может по праву считаться лидером в своей категории.
Среди ее достоинств следует выделить следующие:
> Полный контроль над толкающим усилием створки.
	Образец Bx 24 В был успешно протестирован в лабораторных условиях на соответствие максимального
толкающего усилия движущейся створки требованиям европейских нормативов EN12445 и EN12453.
> Бесперебойное питание.
	Электроника 24 В автоматически обнаруживает сбои в подаче электроэнергии и активирует плату резервного
питания, работающую от вспомогательных батареек, позволяя тем самым свободно открывать и закрывать ворота.
> Интенсивное использование.
	Низковольтный привод обеспечивает бесперебойную работу автоматики даже в очень тяжелых условиях
эксплуатации как, например, в многоквартирных домах или в местах общественного пользования.
> Обнаружение препятствий.
	Специальный электронный контур обнаруживает возможные препятствия на пути створки и, при необходимости,
меняет направление ее движения или полностью блокирует систему.

Технология ЭНКОДЕР.
Движение ворот контролируется с помощью энкодера для большей безопасности и спокойствия пользователей.

Вариант системы
Привод Bx
Электронная плата
Радиоприемник
Батарейки резервного питания

Встроенная система обнаружения препятствий
Чувствительный профиль безопасности

Сигнальная лампа
Приемная антенна

Фотоэлемент

Монтажное основание

Настоящее удобство.
При внезапном отключении электроэнергии электроника моделей, рассчитанных
на 24 В, немедленно активирует плату
резервного питания со встроенными аккумуляторными батарейками (дополн.).

Долговечность не на словах, а на деле.
Высокая прочность компонентов системы
придает изделию максимальную устойчивость к воздействию атмосферных агентов.

Легкость и безопасность движения.
Серия Bx позволяет использовать и контролировать дополнительное освещение
в зоне проезда, делая управление автомобилем ночью или в условиях плохой видимости более легким и безопасным.

Селектор
управления

Паспортная
табличка ворот

Радиопередатчик

Фотоэлемент
Стойка под фотоэлемент

Применение чувствительных профилей с механическим или ИК действием обязательно в том случае, если этого требуют результаты анализа потенциального
риска.
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Made in Italy

Ассортимент
Укомплектованная автоматика с двигателем ~230 В
BX-74

Came применяет комплексную
систему управления качеством,
сертифицированную согласно
международным нормативам
UNI EN ISO 9001:2000, и систему
контроля охраны окружающей
среды, сертифицированную
согласно UNI EN ISO 14001:1996.
Все производственные
подразделения Came
расположены исключительно в
Италии.

 втоматика, укомплектованная электронной платой, встроенным радиодекодером, датчиком контроля
А
движения и обнаружения препятствий, механическими концевыми выключателями для откатных ворот
весом до 400 кг.

Автоматика с двигателем ~230 В
BX-78

 втоматика, укомплектованная электронной платой, встроенным радиодекодером, датчиком контроля движения
А
и обнаружения препятствий, механическими концевыми выключателями для откатных ворот весом до 800 кг.
Автоматика, укомплектованная электронной платой, дисплеем для программирования функций, встроенным
радиодекодером, датчиком для контроля движения и обнаружения препятствий и механическими концевыми
выключателями для откатных ворот весом до 800 кг и шириной до 14 м.
Автоматика для ворот весом до 600 кг, укомплектованная электронной платой, встроенным радиодекодером
и системой дистанционной разблокировки PRATICO SYSTEM, оснащенной встроенной
батарейкой 12 В – 1,2 Ач.

BX-10
BX-P

Укомплектованная автоматика с двигателем 24 В
BX-246

 втоматика, укомплектованная электронной платой, встроенным радиодекодером, датчиком контроля
А
движения и обнаружения препятствий с энкодером, механическими концевыми выключателями для
откатных ворот весом до 600 кг. Возможность размещения 2 батареек резервного питания 12 В – 1,2 Ач.

Дополнительные принадлежности

R001
Цилиндр электрозамка с ключом DIN.
B4337
Устройство цепной передачи.
CCT
Цепь простая ½“ (для B4337)
CGIU
Соединительное звено для цепи ½ “
LBD2
Электронная плата для подключения 2 батареек резервного питания, 12 В - 1,2 Ач, для привода BX-246.
RSE
Электронная плата управления совместной работой автоматики для BX-10.
CGZ
Оцинкованная зубчатая рейка из ламинированной стали, 22 х 22 мм, модуль 4.
CGZP	Зубчатая рейка из нейлона и стекловолокна со стальным стержнем, 20 х 20 мм, модуль 4, с монтажными отверстиями
для ворот весом до 300 кг.
CGZS
Оцинкованная зубчатая рейка из ламинированной стали, 30 х 8 мм, модуль 4, с отверстиями и распорками для монтажа.

Техническое описание
Модель
Класс защиты
Электропитание (В) (50-60 Гц)
Электропитание двигателя (В)
Потребляемый ток (А)
Мощность (Вт)
Рабочая скорость (м/мин)
Интенсивность использования (%)
Толкающее усилие (Н)
Термозащита двигателя (°C)
Рабочая температура (°C)

BX-74
IP54
~230
~230 (50/60 Hz)
2,6
200
10
30
300
150

BX-P
IP54
~230
~230 (50/60 Hz)
2
230
17
30
600
150

BX-246
IP54
~230
24
10 max
400
6÷12
ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
700
-20 ÷ +55

BX-10
IP54
~230
~230
2,4
300
10,5
30
800
150

BX-78
IP54
~230
~230 (50/60 Hz)
2,4
300
10,5
30
800
150
~230 B

24 B

Ограничения в использовании
Модель
Максимальный вес створки (кг)

BX-74
400

BX-P
600

BX-246
600

BX-10
800

BX-78
800
~230 B 24 B

Размеры
300

240

105

310

105

170

130

170
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www.came.com - info@came.it
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