T240 -T120

ПРЕИМУЩЕСТВА

ЛОГИСТИКА

Максимальная мощность в
минимальном корпусе

Экономия на грузоперевозках

Автоматическая раздвижная дверь

Нагрузка: до 120 кг (модель T120)
и до 240 кг (модель T240)

ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Дверная автоматика TOPP, модели T120 и T240, для раздвижных
створок, нагрузка до 20 кг (T120) и до 240 кг (T240), для интенсивного
использования, с микропроцессорным управлением последнего
поколения, которое автоматически настраивает работу в зависимости
отвеса и габаритов створок.
Встроенная система безопасности контролирует силу, с которой
сдвигаются створки, и выполняет автоматический реверс при
возникновении препятствия.
Автоматика отслеживает положение, скорость и ускорение створок.
Программирование основных параметров автоматики возможно
непосредственно на электронной плате, а доступ к дополнительным
функциям - через цифровой селектор.
Управление режимами работы осуществляется посредством настенного
селектора либо с помощью пульта дистанционного управления.

Габариты корпуса: 150 * 100 мм, нагрузка до 240 кг

Профили корпуса (алюминиевые и пластиковые) поставляются в
компактном сложенном виде, что упрощает их транспортировку по
сравнению с традиционными решениями.

Элегантный и прямолинейный внешний вид

Более эффективная настройка и обслуживание

Места крепления не видны снаружи. Корпус спроектирован для
максимально быстрой установки.

Электронный блок управления отделен от механической части, что
позволяет подключать провода и осуществлять программирование,
не снимая главную крышку дверной автоматики.
Все провода проложены по задней части направляющей, что
исключает их взаимодействие с движущимися частями автоматики.

Бесшумная работа

Более эффективная доставка

Корпус из алюминия и пластика. Каретки упрощенной конструкции,
которые можно менять без снятия створок. Предусмотрено
автоматическое выравнивание, а также система, предотвращающая
сход роликов с рельса. Без дополнительного ролика.

Готовые наборы, отрезанные в стандартные размеры, всегда готовы
к немедленной отгрузке.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

T120

T240

230В ~ 50/60 Гц
24В - 500 мA max
0,32 A
70 Вт
Регулируется в интервале 100 ÷ 800 мм/с
Регулируется в интервале 10 ÷ 50 мм/с

230В ~ 50/60 Гц
24 В - 500 мA max
0,41 A
90 Вт
интенсивный
Регулируется в интервале 100÷800 мм/с
Регулируется в интервале 10 ÷ 50 мм/с

5 x 20 - T800 с задержкой
1 СТВОРКА
120 кг

5 x 20 - T800 с задержкой
1 СТВОРКА
120 кг

1. Инновационный корпус из пластиковых и

2. Блок электроники изолирован от механической

3. Легкосъемный батарейный блок

4. Все провода проходят в специальном канале в

части автоматики, оснащен упрощенной системой
крепления

задней части направляющего профиля, что исключает
взаимодействие с движущимися элементами.

5.

Каретки с повышенным сроком службы, с системой
предотвращения схода с рельса, со быстросъемными
роликами

6. Легкий доступ к электронному блоку без

необходимости снимать главную крышку автоматики.
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алюминиевых элементов позволяет экономить место.

Антипаниковое крепление S10

