
Наружные 
приводы для 
распашных ворот 
со створками 
шириной до 4 м

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

нормативов. 

Ferni 
Универсальность и мощность 
в одном... приводе

Ferni – это специальный привод для рас-
пашных ворот больших размеров. Благо-
даря особому передающему рычагу Ferni 
быстро и эффективно устраняет все про-
блемы, связанные с работой системы, обе-
спечивая тем самым равномерное, плав-
ное и безопасное движение ворот.
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Универсальное 
решение в трех 

моделях

Шарнирный рычаг. 
Он идеально подходит для ворот с больши-
ми опорами и створками, подвешенными на 
внешнем по отношению к опоре стержне. 
В наличии имеется еще одна версия Ferni, 
оснащенная телескопическим передающим 
рычагом и предназначенная для установки  
в местах с узким боковым пространством.

Новый блок управления Ferni 230 В предлагает ряд высокотехнологичных функций  
по управлению и безопасности. Вот некоторые из них:
 
> Самодиагностика устройств безопасности 
 перед каждым открыванием или закрыванием ворот. 

> Частичное открывание створки, 
 позволяющее пешеходу свободно пройти через ворота там, где для этого не предусмотрена калитка.

> Возможность управлять работой автоматики, 
 а также полностью останавливать систему с помощью дистанционного управления.

Если среди требований, предъявляемых к автоматической системе, на первом месте стоят 
удобство, безопасность и высокие технические характеристики, то модель Ferni 24 В может 
по праву считаться лидером в своей категории. Среди ее достоинств следует выделить 
следующие:
 
> Полный контроль над толкающим усилием створки.
  Образец Ferni 24 В был успешно протестирован в лабораторных условиях на соответствие максимального толкающего 

усилия движущейся створки требованиям европейских нормативов EN12445 и EN12453.

> Бесперебойное питание.
  Электроника Ferni 24 В автоматически обнаруживает сбои в подаче электроэнергии и активирует плату резервного 

питания, работающую от аккумуляторных батареек, позволяя тем самым свободно открывать и закрывать ворота.

> Интенсивность использования и быстрота открывания.
  Низковольтный привод гарантирует исправную работу системы даже в условиях интенсивного использования как, 

например, на промышленных объектах или в многоквартирных домах, а также позволяет регулировать скорость 
движения створок и обеспечивать их плавное и мягкое смыкание.

> Обнаружение препятствий.
  Специальный электронный контур обнаруживает возможные препятствия на пути створки и, при необходимости, 

меняет направление ее движения или полностью блокирует систему.

Радиопередатчик

Паспортная 
табличка ворот

Сигнальная лампа
Приемная антенна

Вариант системы

Фотоэлемент
Стойка под фотоэлемент

Ferni – это прочный и мощный привод, оснащенный шарнирным рычагом и предназначенный для 
автоматизации ворот со створками шириной до 4 м каждая. 
Ferni устанавливается на воротах, размеры опор которых полностью или частично исключают 
возможность использования других приводов. В наличии имеется специальная версия привода, 
рассчитанная на работу от 24 В и предназначенная для более интенсивной эксплуатации.

Применение чувствительных профилей с механическим или ИК действием обязательно в том случае, если этого требуют результаты анализа потенциального 
риска. 
Если ворота имеют панельное полотно или расположены в ветреных зонах, настоятельно РЕКОМЕНДУЕТСЯ использовать привод версии 230 В.

Практичная и безопасная разблоки-
ровка. 
Разблокировочное устройство располага-
ется в надежном, закрытом на ключ корпу-
се, и позволяет открывать ворота вручную 
в случае отключения электроэнергии.

Точный, прочный и надежный. 
Ferni оснащен специальными микропе-
реключателями, предназначенными для 
регулировки концевых положений ворот, 
и сделан из тщательно отобранных, каче-
ственных материалов, гарантирующих 
надежность, прочность и долговечность 
работы системы.

Опоры больших размеров.
 Ferni — это оптимальное решение для рас-
пашных ворот, створки которых не превы-
шают 4 метров в ширину и установлены на 
основаниях, отличающихся значительным 
(до макс. 38 см) межосевым расстоянием, 
то есть расстоянием между рабочей по-
верхностью основания и петлей.

Настоящее удобство. 
Электроника 24 В может быть оснащена пла-
той резервного питания, которая, в случае 
отключения электроэнергии, гарантирует 
бесперебойную работу оборудования за счет 
аккумуляторных батарей.

Привод FERNI

Прочнее не бывает! 
Благодаря невероятной прочности внешних  
и внутренних компонентов системы, Ferni 
может использоваться даже в самых жестких 
условиях работы.

Блок управления

Чувствительные 
профили

безопасности

Монтажное основание

Селектор 
управления

Беспроводной 
фотоэлемент

Плата управления 
для чувствительных 
профилей безопасности

Плата
резервного питания

Аккумуляторные 
батарейки

Фотоэлементы

Привод FERNI

Соответствие требованиям 
EN12445 - EN12453. 
Блоки управления ZL19N и ZL170N кон-
тролируют движение створок с помощью 
ЭНКОДЕРА и позволяют добиться безопас-
ного толкающего усилия створки в полном 
соответствии с требованиями действующих 
европейских нормативов.

Фотоэлемент
Стойка под фотоэлемент

Электроника 230 В

Ferni 24 В:
ТЕСТИРОВАН НА СООТВЕТСТВИЕ 
ТРЕБОВАНИЯМ ЕВРОПЕЙСКИХ НОРМАТИВОВ.

Ferni
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Приводы ~230 В
F1000 Нереверсивный привод с шарнирным рычагом передачи.
F1100 Реверсивный привод с шарнирным рычагом передачи.

Блоки управления ~230 В
ZA3N Многофункциональный блок управления со встроенным радиодекодером.
ZM3E Многофункциональный блок управления с дисплеем, функцией самодиагностики устройств 
 безопасности и встроенным радиодекодером.

Наружный привод 24 В и блок управления
F1024 Нереверсивный привод с шарнирным рычагом передачи.
ZL170N Блок управления для распашных одностворчатых ворот со встроенным радиодекодером.
ZL19N Блок управления для распашных двустворчатых ворот со встроенным радиодекодером.

Дополнительные принадлежности
LB18 Защитный корпус с платой резервного питания, рассчитанной 
 на 3 аккумуляторные батарейки 12 В – 7 Ач, для блоков управления ZL170N и ZL19N.
LOCK81 Электрозамок с одинарным цилиндром.
LOCK82 Электрозамок с двойным цилиндром.
F1001 Прямой телескопический рычаг передачи для створки шириной до 2 м.
H3000 Система дистанционной разблокировки привода с ручкой и тросом L = 5 м.
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Размеры

Примечание:
Если ширина створки превышает 2,5 м, то для моделей F1000 и F1024 необходимо 
использовать электрозамок. Его применение обязательно для модели F1100, вне 
зависимости от размеров створки.

Техническое описание
Модель F1000 F1100 F1024
Класс защиты IP54 IP54 IP54
Электропитание (В) (50/60 Гц) ~230 ~230 ~230
Электропитание двигателя (В) ~230 50/60 Hz ~230 50/60 Hz 24
Потребляемый ток (А) 1,3 1 15 макс.
Мощность (Вт) 150 110 180
Время открывания на 90° (сек.) 18 18 16 ÷ 45
Интенсивность использования (%) 30 50 ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Вращающий момент (Нм) 320 380 470
Рабочая температура (°C) -20 ÷ +55
Термозащита двигателя (°C) 150 150 -

 ~ 230 B   24 B

Ограничения в использовании
Модель          F1000 - F1100 - F1024
Максимальная ширина створки (м) 4 3 2,5 2
Максимальный вес створки (кг) 400 500 600 800

 ~ 230 B   24 B

АссортиментMade in Italy

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. 
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