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Ditec TOP
Привод для гаражных секционных ворот

www.entrematic.com

Ditec TOP

Ditec TOP – потолочный привод нового поколения для гаражных ворот. По сравнению со своим предшествеником,
привод обладает большей мощностью и увеличенной скоростью работы. Изготавливается только из высококачественных материалов.
Привод TOP с двигателем постоянного тока и напряжением питания 24В выпускается двух моделей с усилием 600 и
1000 Н, что позволяет автоматизировать ворота с массой створки до 210 кг и площадью до 17 м2 .
ременная передача
более тихая работа

кнопки
для простого управления

шнур разблокировки
для случаев отключения
электропитания

разборная направляющая
из оцинкованной стали
быстрая и надежная сборка

направляющая по 1 м
для удобства перевозки

индикатор

лампа освещения

вход для подключения
фотоэлементов, кнопок
аварийного останова
и панелей
(переключатели с ключом,
цифровые панели и т.п.)

ВДВОЕ БЫСТРЕЕ
время установки

СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ
с множеством преимуществ

СЛЕДОВАНИЕ ПОЖЕЛАНИЯМ
наших пользователей

– краткое руководство по сборке и монтажу
потолочных кронштейнов гарантируют
быструю и надежную сборку системы
автоматизации

– блок управления оснащен счетчиком
циклов открывания / закрывания и
сигнализирует с помощью лампы освещения о наступлении времени технического
обслуживания

– выше скорость и меньше время ожидания от
полного закрывания до полного открывания

– Ditec TOP можно применять для автоматизации подвесных ворот и подъемно-поворотных (с дополнительными аксессуарами).

– плавающий код, передаваемый по радиоканалу
для дистанционного управления и невозможность
сдвинуть створку при соединении с двигателем
помогают защитить от несанкционированного
доступа в помещение

– самообучающаяся процедура установки
крайних положений привода всего за две
операции, при помощи дисплея, кнопок и
пульта дистанционного управления
– привод может быть установлен под углом
90 ° к направлению движения полотна
ворот в ограниченных помещениях

– чуткий датчик усилия при опускании гарантирует
высокую безопасность для пользователей

– внешняя разблокировка с ключом, полезна в
случае отключения электропитания

НАШ ОПЫТ К ВАШИМ УСЛУГАМ

Полный ассортимент. Высококвалифицированная команда специалистов. Современные технологии и дизайн. Постоянное
развитие. Entrematic является коммерческим партнером с полным спектром в секторе автоматизации входных групп, который
сочетает в себе специализированные ноу-хау и известные бренды.
Бренд Ditec является мировым лидером на протяжении более 40 лет, предлагая полный спектр систем автоматизации для
ворот и автоматических дверей.

СЕРТИФИКАТ TÜV
Отвечает самым высоким стандартам
безопасности. Соответствия европейским стандартам, сертифицирован
TÜV, независимой международной
организацией, специализирующейся
на оценке технологической безопасности и качества.

ИНТЕЛЛЕКТ
Ditec TOP имеет быструю процедуру
самообучения, которая запоминает
изменение мощности, позволяя
приводу самостоятельно корректировать усилие из-за увеличения трения
и износа с течением времени.

24
В
ЭНКОДЕР

АВТОРЕВЕРС
Применение энкодера позволяет
постоянно использовать контроль за
препятствиями, что позволяет
мгновенно останавливать привод и
делать реверс движения (если так
настроено).

Пример установки

направляющая

привод
сигнальная
лампа

Откройте для себя мир марки Ditec
на www.ditecentrematic.com

разблокировка

фотоэлементы

кромка безопасности

ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВАМИ И СТАНДАРТАМИ ЕС

ɓ 2014/30/EU - EMCD - Директива по электромагнитной совместимости
ɓ 2014/53/EU - RED - Директива на радиооборудование
ɓ 2006/42/CE - Директива безопасность машин и оборудования - (Приложение II-B; Приложение II-A; Приложение I-Часть 1)
ɓ Стандарты ЕС: EN ISO 13849-1, EN 55014-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60335-1
ɓ Прочие стандарты/ технические спецификации: EN 60335-2-95, EN 60335-2-103, EN 55014-2, EN 12453, EN 50366
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131
3505 (TOP603H/903H+TOP803T3)

208

4593 (TOP603H/903H+TOP803T4)

3375 (TOP603H/903H+TOP803T3)
4463 (TOP603H/903H+TOP803T4)

Технические параметры
Описание

Привод TOP603H

Привод TOP903H

Электромеханический привод

для подъемно-секционных ворот с масоой полотна до 116 кг

для подъемно-секционных ворот с масоой полотна до 210 кг

Вид передачи в направляющей

ременная

ременная

Контроль ход

энкодер

энкодер

Макс. площадь полотна ворот

9.5 м 2

17.3 м 2

Класс обслуживания

3 - частый

3 - частый

Интенсивность работы

S2 = 5 мин - S3 = 25%

S2 = 5 мин - S3 = 25%

Электропитание

230 В ~ / 50/60 Гц

230 В ~ / 50/60 Гц

Электропитание двигателя

24 В –

24 В –

Усилие

600 Н

1000 Н

Мощность

140 Вт

170 Вт

Скорость открывания

0.21 м/с

0.21 м/с

Скорость закрывания

0.14 м/с

0.14 м/с

Диапазон рабочих температур

-20°C / +50°C

-20°C / +50°C

Класс защиты

IP 20

IP 20

Уровень шума

≤ 69 дБ(A)

≤ 69 дБ (A)

Частота передачи радиосигнала

433.92 МГц

433.92 МГц

Описание

Направляющая TOP803T3

Направляющая TOP803T4

Максимальный ход каретки

2890 +/- 25 мм

3978 +/-25 мм

Максимальная высота ворот

2450 мм

3500 мм

Основные функции
Описание

TOP603H

TOP903H

Блок управления

встроенный

встроенный

Nella
realizzazione
dell’impianto
utilizzare esclusivamente accessori e dispositivi di sicurezza Ditec.
Встроенная
лампа подсветки
с плафоном
Le automazioni Ditec sono provviste di marcatura CE, e sono progettate e costruite in conformità ai requisiti di sicurezza della Direttiva Macchine
Мигание подсветки
230 В ~ / 50-60(2004/108/CE)
Гц *
230Tensione
В ~ / 50-60 (2006/95/CE)
Гц *
(2006/42/CE),
della Direttiva Compatibilità Elettromagnetica
e della Direttiva Bassa
e di altre Direttive,
Электро-механический
замок
*
per prodotti e situazioni particolari.
leggi,
norme specifiche
La
società
si обнаружения
riserva la facoltà
di apportare modifiche atte a migliorare i prodotti.
ODS
- Система
препятствий
Per
tale
motivo
i
dati
tecnici
riportati
non sono vincolanti.
Самообучение
Le immagini sono state riprese con il consenso degli interessati oppure in luoghi pubblici.
Счетчик циклов для планового техобслуживания
Ulteriori informazioni sono disponibili sui Manuali Tecnici visionabili nel sito: www.ditecentrematic.com
Установка времени

Настройка открывания
Настройка частичного открывания
Настройка времени автозакрывания
Настройка усилия
Автореверс
Замедление при старте и останове
Авторегулировка усилия во время движения
Тест функций безопасности
* только с TOP905AC

Entrematic Italy S.p.A.
Ларго Ю. Боччиони, 1 · 21040 Ориджио(VA) · Италия
Тел.: +39 02 963911 · Факс: +39 02 9650314
www.ditecentrematic.com · www.entrematic.com
Ditec представлен филиалами в следующих странах: Италии, России, Бельгии, Франции,
Германии, Португалии, Испании, Швеции, Швейцарии, Турции, США, Канаде,
Китае и странах Латинской Америки.
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