
 
 

Привода для гаражных ворот SPIN. 
 

− Новая технология BlueBUS, позволяет 
подключать от двух до шести пар 
фотоэлементов всего по двум 
проводам.  

− Система обнаружения препятствий. 

− Плавный пуск и останов привода. 

− Режим энергосбережения. 

− Новая рейка с ременной передачей. 

− Простой способ подключения кабелей. 

− Дополнительный кабель для 
дистанционного управления приводом. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Легкая установка благодаря 
возможности поворота корпуса 
привода. 

− Дополнительный вход для 
подключения чувствительного 
резистивного края. 

− Встроенное освещение. 

− Диагностика всех систем. 
Сигнализация о неполадках 
встроенной лампой. 

− Встроенный ДУ приемник, 
SMXI. 
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− Автоматическое закрытие, 
после заданного времени 
либо после прохождения 
фотоэлементов. 

− Возможность подключения 
аккумуляторной батареи, 
распологаемой прямо в 
корпусе привода. 

 

− Простое программирование с 
использованием трех клавиш. 

− Автоматически и 
полуавтоматический режим 
работы. 

− Режим ожидания. 

 

 
 
 
 

 



 
 
 

Spin21KIT. Комплект автоматизации для гаражных ворот. 

Характеристики 
Питание, (В пер. тока 50/60 Гц) 230 
Аварийное питание, (В пост. тока) 1 
Потребление от сети, (A) 100 
Потребление в резервном режиме, (Вт) 250 
Потребляемая мощность, (Вт) 40 
Пусковая мощность, (Вт) 250 
Класс защиты, (IP) 40 
Скорость, (м/с) 0,14 – 0,2 
Макс. площ. подъемно-пов. ворот, (кв. м) 8,4 
Макс. площадь секц. ворот, (кв. м) 8,75 
Ход, (мм) 2500 
Макс. толкающее усилие, (Н) 650 
Макс. тяговое усилие, (Н) 650 
Рабочая темп-ра, (°C Мин./Макс.) -20 . +50 
Рабочий цикл, (операции) макс. 50, в день 10 

последовательно  
Размеры, (мм) 324x327x105 
Толщина направляющей, (мм) 35 

 

 

Spin6043. Привод для гаражных ворот*. 

Характеристики 
Питание, (В пер. тока 50/60 Гц) 230 
Аварийное питание, (В пост. тока) 24 
Потребление от сети, (A) 1,6 
Потребление в резервном режиме, (Вт) 2 
Потребляемая мощность, (Вт) 160 
Пусковая мощность, (Вт) 370 
Класс защиты, (IP) 40 
Скорость, (м/с) 0,20 
Макс. площ. подъемно-пов. ворот, (кв. м) 11,4 
Макс. площадь секц. ворот, (кв. м) 17,5 
Ход, (мм) 2500/3500** 3500* 
Макс. толкающее усилие, (Н) 1000 
Макс. тяговое усилие, (Н) 1000 
Рабочая темп-ра, (°C Мин./Макс.) -20  +50 
Рабочий цикл, (операции) макс. 50, в день 10 последовательно 
Размеры, (мм) 324x327x105 
Масса, (кг) 16 
Толщина направляющей, (мм) 35 

 
*  - комплектуется трех метровой рейкой 
** - возможно использование режима энергосбережения. 


