ПРИВОДЫ
ГАРАЖНЫХ ВОРОТ

Безопасность и комфорт благодаря технике
·

www.marantec.com

Наша мотивация как ведущего в международном масштабе производителя приводов и систем управления воротами
заключается в том, чтобы ворота, оснащенные приводом Marantec, были настолько надежны и удобны в пользовании,
насколько это позволяет сегодняшний уровень развития техники.

Инновации
с 1957 г.
Начиная с 1957 г. мы разрабатываем и производим на
своем головном предприятии в Восточной Вестфалии
инновационные системы приводов и управления, а также
аксессуары для ворот всех видов. гаражных ворот, поворотных и откатных ворот, промышленных ворот и шлагбаумов для автостоянок. Этот многолетний опыт – залог
того, что мы всё делаем правильно. И еще он помогает
нам снова и снова целенаправленно разрабатывать изделия, которые позволят исполнить ваши желания.

Приводная
техника «Сделано
вГермании»
Все технологии и компоненты, использованные в наших
приводах, последовательно и с самого начала разработаны инженерами Marantec. Производство осуществляется
на собственных специализированных производственных
мощностях нашей фирмы в Германии. Результат: одни из
самых надежных в мире систем приводов.

безопасность
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Испытанное
качество

Сертифицированная
безопасность

Каждый привод для ворот Marantec проходит испытание
на нашей собственной испытательной площадке. Мы
используем исключительно высококачественные, долговечные материалы, чтобы вы могли долго радоваться приобретенному вами приводу. А поскольку мы убеждены в
исключительном качестве наших приводов, вы получаете 5-летнюю гарантию на наши приводы серий Comfort.

Все наши привода по окончании разработки проходят
сертификацию в независимом и авторитетном органе.
Это гарантирует выполнение законодательных норм, например, европейского стандарта на производство ворот
DIN EN 13241-1. Кроме того, наше предприятие сертифицировано по стандарту DIN ISO 9001.
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безопасность

ДО
ВЕ
РИЕ
Безопасность
создает Доверие.
Она – основа защищенности и
спокойствия.

Ворота, автоматизированные посредством привода Marantec, защищают людей и предметы,
предотвращают неконтролируемое закрытие ворот, не позволяют посторонним открыть ворота
без проблем, идеально регулируются на любых
воротах, работают даже при перебоях подачи
электроэнергии, сигнализируют в случаях, когда их исправное функционирование невозможно, а также удовлетворяют требованиям всех
европейских и международных стандартов.
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Безопасные
против взлома

Защита с тройной системой противодействия взлому
Тройная защита от несанкционированного открывания ваших ворот
гарантируется: 1. благодаря собственной функции самоблокировки
привода, 2. благодаря предохранителю против открывания ворот,
который контролируется электроникой, и 3. благодаря рельсам SafeLock нашей конструкции, которые вместе с комплектом
для расширения механически блокируют ворота от открывания,
при этом в рельсе фиксируется дополнительная защелка – этот
механизм сертифицирован нидерландским институтом SKG.

Стремление
к безопасности и

Чувствительные

Надежные

Защищенный патентом
ограничитель усилий
EP 0771923B2
Привод исключительно чувствительно реагирует на препятствия. Как только ворота заденут самое незначительное препятствие, привод остановится и выполнит движение
в обратном направлении, чтобы освободиться от контакта
с препятствием и не допустить повреждений. Это надежная защита для людей, животных и предметов.

Дополнительная безопасность благодаря
фоторелейным барьерам
Фоторелейные барьеры контролируют область гаражных
ворот бесконтактным способом и немедленно останавливают привод, как только будет обнаружен объект на пути
ворот, который прервал луч света. Кроме того, два светодиода показывают правильное направление фоторелейного барьера , при необходимости, сигнализируют о
сбое функции или загрязнении и пр.
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комфорту

ЛЕГ
КОС
ТЬ
Комфорт – это
удовольствие.
Легкость и
универсальность дарят это
удовольствие.
Воротами, которые автоматизированы с помощью привода Marantec, можно управлять простым нажатием кнопки в любом удобном для
вас месте; с помощью дополнительных функций, например, переключения в режим отпуска
и функций освещения, оборудования для расширения на случай изменения ваших требований, благодаря всеобъемлющему и быстрому
сервису, если у вас возникнут вопросы.
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Коммуникативные

Ответные сообщения о статуса
благодаря функции bi·linked
Наши брелки-передатчики bi·linked могут не только открывать и закрывать ворота одним нажатием кнопки, но
также и сообщат вам о текущем положении ворот. Если
ворота находятся вне вашего поля зрения, но вы хотите
быть уверены, что они закрыты – просто спросите у брелки-передатчика bi·linked.

Стремление
к комфорту

Бесшумные

Быстрые

9с

Минимальная шумовая нагрузка
Вы не услышите, как работают приводы Marantec. Ведь
мы используем исключительно технологию постоянного
тока, чтобы не беспокоить ваших соседей. Все функции
при этом идеально согласованы друг с другом.

9с

Ворота открываются максимально быстро
Чтобы вам приходилось меньше ждать, а также во избежание потерь тепла в гараже, ворота открываются с помощью наших приводов особенно быстро – благодаря нашему
«чуду скорости» Comfort 370 даже молниеносно – всего
около 9 секунд.
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Приводы гаражных ворот

Приводы гаражных ворот
Comfort 360, 370, 380
Эти приводы приведут вас в восторг во всех аспектах: белые, блестящие поверхности современная система светодиодного освещения, быстрота движения ворот, исключительная экономичность и удобство функций управления.

·

А какой именно привод идеально подойдет для ваших желаний?

Малый дизайнерский
привод
Comfort 360: с функцией speed, технологией blueline
светодиодное освещение. для ворот весом до 110 кг.

Силач
Comfort 380: Самый сильный из наших приводов для
гаражных ворот, который устанавливается на особо
широких и тяжелых гаражных воротах весом 220 кг.

Чудеса скорости
Comfort 370: Наш самый скоростной привод гаражных
ворот – уже через 9 секунд ваши ворота откроются.
Для ворот весом до 185 кг.
Входит
в комплект
поставки:

3-канальный
пульт-передатчик
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Все технические детали наших приводов Comfort см. стр. 13.

Антенна на магнитной основе

С функцией speed
Благодаря функции speed ворота движутся с абсолютно наивысшей
скоростью, как при открывании, так и при закрывании. Что это означает
для вас: меньше времени ожидания в машине, меньше потерь тепла в
гараже, больше безопасности на подъезде к гаражу
с интенсивным движением.

9с

С интеллектуальными
функциями

9с

C защищенной патентом, исключительно экономичной технологией blueline
Благодаря технологии blueline энергопотребление привода снижается
почти до нуля в то время, когда привод не работает. Он обходится
в год не более чем в 2 евро стоимости электроэнергии. Это бережет
окружающую среду и кошелек.

С надежной технологией радиопередачи bi·linked
Все приводы серии Comfort 300 управляются нашими брелоками
передатчиками bi·linked – это особенно надежно благодаря 128-битному шифрованию и плавающему роллинг-коду, особенно удобно
при опросе статуса и, кроме того, шикарно выглядит.

·

С увеличенной высотой открытия для нужд проветривания
По желанию можно запрограммировать привод так, чтобы при нажатии
на кнопку он перемещал ворота в положение для проветривания – это
дает возможность проветривать гараж удобно и безопасно. При этом
никто посторонний не сможет проникнуть в него.

С встраиваемым резервным аккумулятором
Этот резервный аккумулятор берет на себя электропитание привода в
случае перебоев в подаче электроэнергии. Его можно установить непосредственно в корпус привода, установка возможна в последующем в
любое время. Статус зарядки аккумулятора показывают светодиоды.
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Приводы гаражных ворот

Приводы гаражных ворот
Comfort 260, 270, 280, 260 accu
Классика среди приводов гаражных ворот. Уже в 5-м поколении. Последовательное усовершенствование и самый
современный уровень развития техники: светодиодное освещение, щадящее управления воротами, чувствительность при обнаружении препятствий, удобство управления.

·

А какой именно привод идеально подойдет для ваших желаний?

Стандартный привод
Comfort 260: имеет все, что нужно для стандартных
гаражных ворот. Для ворот весом до 90 кг.

Универсальный
Comfort 270: для широких ворот или сдвоенных
гаражей шириной до 5 м. Для ворот весом до 165 кг.

Самая мощная из
классических моделей
Comfort 280: самый мощный привод гаражных ворот
во всей серии Comfort 200 для широких сдвоенных гаражей и больших среднеподвесных ворот. Для ворот
Входит
весом до 200 кг.
в комплект
поставки:

Привод, работающий
от аккумулятора
Comfort 260 accu: он обеспечивает независимость от
источника питания. Можно также подключить солнечную панель.

Входит
в комплект
поставки:

Аккумулятор

Аккумулятор

10
Все технические детали наших приводов Comfort см. стр. 13.

2-канальный брелокпередатчик

2-канальный
брелок-передатчик

С современным светодиодным освещением
Светодиодное освещение обеспечивает максимально яркий свет в гараже, его можно очень просто дополнить вторым модулем светодиодов,
вставив его до фиксации*. При этом время работы освещения можно
настраивать индивидуально, от 2 секунд до 4 минут и более.
Кроме того, можно включать и выключать свет
с брелка-передатчика или кнопкой.
* Не относится к модели Comfort 260 accu

С интеллектуальными
функциями

С резервным аккумулятором
в дополнительной комплектации
В случае перебоев подачи электроэнергии питание возьмет на себя
резервный аккумулятор. Благодаря системе разъемов его можно установить в любое время дополнительно, он монтируется в небольшом
аккумуляторном боксе на стене.

С надежной технологией радиопередачи bi·linked
Все приводы серии Comfort 300 управляются нашими брелками
передатчиками bi·linked – это особенно надежно благодаря 128-битному шифрованию и плавающему роллинг-коду, особенно удобно
при опросе статуса и, кроме того, шикарно выглядит.

·

Низкое энергопотребление.
Приводы серии Comfort 200 особо экономичны в энергопотреблении.
В резервном режиме они потребляют столь мало энергии, сколько необходимо для реакции на следующую команду.

С высотой открытия для нужд проветривания
По желанию можно запрограммировать привод так, чтобы при нажатии
на кнопку он перемещал ворота в положение для проветривания – это
дает возможность проветривать гараж удобно и безопасно. При этом
никто посторонний не сможет проникнуть в него.
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Приводы гаражных ворот

Для каждых гаражных
ворот – подходящая система привода
Для легких и тяжелых, для маленьких и больших, для новых или старых ворот. Для гаражей с классическим электропитанием или, при необходимости, с питанием от альтернативных источников энергии. Для любых ворот и для любого
применения у нас найдется подходящий пакет оборудования привода. Привод ворот + рельс + монтажный материал
+ аксессуары для управления.

Рельс с набором для расширения
Дополнительный механический
предохранитель против несанкционированного подъема ворот
Защелка фиксируется в рельсе,
предотвращая открывание ворот.

Экстренное разблокирование
В случае перебоев подачи электроэнергии ворота можно снова безопасно закрыть с помощью устройства
экстренного разблокирования. Если
потянуть за устройство разблокирования, ворота отсоединятся от
привода. Теперь можно перемещать
полотно ворот вручную.

Усиленный направляющий
рельс привода
Для тяжелых ворот используются
усиленные направляющие рельсы с
двухсторонними опорами на
достаточно просто подшипников.

Направляющие рельсы наших приводов
совершенно не нуждаются в техобслуживании и
практически бесшумные благодаря высококачественной системе зубчатых ремней.

Для любых гаражных ворот

2

1

1

привод гаражных ворот
включая рельс

2 модуль солнечной батареи

(только для Comfort 260 accu)
3 Резервный аккумулятор/батарея
4 Брелок-передатчик
5 Настенный пульт-передатчик

3

7

6 Фоторелейные барьеры
5

7 Кодовый пульт-передатчик или

Передатчик со считывателем

4

отпечатков пальцев
6

12
Наш обширный ассортимент аксессуаров см. на стр. 16

Полный обзор
технических характеристик

cu

rt

fo

Технические характеристики

Усилие растяжения
(сжатия) (макс. Н)

Скорость движения (макс. мм/с)

Потребляемая мощность/в
резервном режиме (макс. Вт)
Сила света соответствует лампе
накаливания мощностью (Вт)/с
возможностью расширения дол
Резервный аккумулятор
(вариант комплектации)

m
Co

0
36

rt

0
37

fo

m
Co

rt

0
38

fo

m
Co

rt

fo

m
Co

0
26

rt

fo

m
Co

0
27

rt

fo

m
Co

0
28

rt

fo

850

1 100

550

750

1 000

550

220

235

180

160

160

160

160

0,6

0,6

80 / 160

80 / 160

80 / 160

4,0

4,0

4,0

ac

m
Co

650

0,6

0
26

0,05

40 / 80

40 / 80

40 / 80

40

полностью полностью полностью
интегрируе- интегрируе- интегрируемый
мый
мый

Ширина ворот (макс. м)

a) одностворчатые
секционные ворота

5,0

5,5

6,0

5,0

5,5

6,0

5,0

b) двустворчатые
секционные ворота

3,0

5,5

6,0

3,0

5,5

6,0

3,0

c) среднеподвесные
ворота

3,5

5,0

6,0

3,5

5,0

6,0

3,5

3,5

5,0

6,0

3,5

5,0

6,0

3,5

d) откидные ворота /
ворота под навес
высота ворот до 2,25 м
Вес ворот (макс. кг)

110

185

220

90

165

200

90

Аккумулятор, в дополнительном варианте с модулем
солнечной батареи
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Аксессуары

Аксессуары для дополнительной
безопасности и комфорта
Наши аксессуары основаны на последовательном использовании современных систем радиопередатчиков. Это позволяет не только существенно упростить монтаж, но
также делает более удобным пользование и управление.

Аксессуары Marantec могут универсально использоваться со всеми нашими приводами, для гаражных ворот и
для наружных ворот. С помощью изделий Marantec можно управлять также приводами других производителей.

Кнопка статуса для опросов
положения ворот

·

светодиод горит зеленым:
ворота закрыты или закрываются
в данный момент
3 командных кнопки для управления различными функциями, напр.,
открыванием и закрыванием ворот
в количестве до трех

светодиод горит красным:
Ворота открыты или открываются
в данный момент

Брелок-передатчик Digital 663:
показан в натуральную величину

Внутренний кнопочный
пульт Digital 644:
· Кнопка статуса:
· Три командных кнопки:
· Два 2-цветных светодиода
(красный/зеленый)

Открывание/закрывание ворот

Чтобы открыть или закрыть ворота, следует просто нажать на соответствующую командную кнопку
на брелке-передатчике или внутреннем кнопочном пульте.

Во время процесса открывания ворот,
светодиод мигает красным (как показано для брелка-передатчика Digital 663).
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Во время процесса закрывания ворот,
светодиод мигает зеленым.

Наша радиосистема bi·linked: Надежная. Удобная. Коммуникативная.
Что умеет bi·linked
bi·linked нажатием кнопки безопасно отдает команду
на открывание или закрывание ворот. Одновременно
bi·linked может находиться на связи с вами. С помощью
кнопки статуса и светодиодного индикатора можно нажатие кнопки производить опрос: открыты ворота или закрыты. Всегда там, где отсутствует обзор. Передатчики bi
linked выпускается в однонаправленном и двунаправленном вариантах, т.е., без возможности связи и со связью.

bi·linked – это просто
Поскольку связь с системой осуществляется по радио,
не возникает никаких проблем с трудоемкой прокладкой
кабелей между отдельными устройствами. Вы можете
монтировать свои аксессуары именно там, где вам удобнее всего, и переносить их в другое место, когда ваши
требования изменятся. Все наши приводы гаражных и
наружных ворот могут устанавливать связь с аксессуарами bi·linked.

Столь надежен передатчик bi·linked
Не только комфорт, но и безопасность имеет для нас наивысший приоритет. Именно поэтому наша технология радиопередатчиков bi·linked работает на базе 128-битного
шифрования, как это делается, к примеру, при банковских
операциях онлайн. В то же время он работает с так называемым роллинг-кодом: Этот код, передаваемый при нажатии
кнопки, меняется при каждом нажатии, то есть скопировать
или расшифровать сигнал практически невозможно. Кроме того, радиопередатчик весьма чувствителен к помехам
и никогда не сталкивается с другими радиопередающими
устройствами на одном и том же участке.

bi·linked – это дизайн
Наш брелок-передатчик bi·linked Digital 633 не только совершенно надежен и удобен, – это также подлинное дизайнерское изделие. Это изделие, удостоенное авторитетной
международной премии reddot-design-award, превратит
каждое открывание ворот в привлекательное зрелище.

128 биткодирование

Роллинг-код

100%- безопасность

Дальнейшую информацию о радиоустройствах bi·linked можно найти здесь:

Опрос статуса

Что, например, проверить прямо из дому, закрыты ли ворота, вы можете совсем просто со своего брелока-передатчика или внутреннего кнопочного пульта произвести опрос состояния ворот.

Для этого нужно нажать на
кнопку Статус, а затем на
командную кнопку для ворот.

Красный светодиод означает, что ворота
открыты (как показано здесь на внутреннем кнопочном пульте Digital 644).

Зеленый светодиод означает, что
ворота закрыты.
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Наши брелки-передатчики
bi·linked
Двунаправленный брелок-передатчик

Двунаправленные брелки-передатчики снабжены кнопкой для удобства
опроса положения ворот, а также 3-мя кнопками для управления различными функциями, например, для управления воротами в количестве до трех,
для активирования освещения привода или для функции проветривания.
Можно также активировать электронную блокировку кнопок.

Digital 663

Digital 663

Digital 633

· с зажимом для крепления на
солнцезащитном козырьке в
автомобиле
· включая стенное крепление
· в серийной комплектации
приводов Comfort 360, 370, 380

· Лауреат авторитетной премии
reddot-design-award
· Приводится в действие элегантным
позиционным выключателем
· включая магнитоустойчивое,
очень практичное
стенное крепление

Digital 633

Однонаправленный брелок-передатчик

наши однонаправленные брелки-передатчики предоставляются вам, на
выбор, с 2-мя или 4-мя кнопками, которые предназначены для выполнения
различных функций: Для управления воротами разных видов, для активирования освещения привода или для выполнения функции проветривания.
Непреднамеренное движение блокируется электронным устройством
блокировки кнопок.
Digital 572

Digital 564
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Digital 572

Digital 564

· в малом формате, удобно помещается в руке для заднего
кармана брюк или для связки
ключей
· в серийной комплектации приводов Comfort 360, 370, 380 и
Comfort 260, 270, 280, 260 accu

· с зажимом для крепления на
солнцезащитном козырьке в
автомобиле
· включая стенное крепление

Наши аксессуары bi·linked для
использования внутри и снаружи
Считыватель отпечатка пальцев и кодовый кнопочный пульт

Digital 528
Передатчик со считывателем отпечатков пальцев делает процесс открывания ворот особенно удобным. Ворота открываются совсем просто по
отпечатку пальца, не нужно держать в памяти код или бояться потерять
брелок.. Процесс очень безопасен благодаря использованию однострочных ПЗС-датчиков – нужно только провести пальцем над датчиком, даже
не кладя палец на него: это исключает возможность того, что кто-нибудь
потом скопирует отпечаток пальца. Можно создавать до 20 пользователей и хранить их данные в приборе. С помощью брелока-передатчика
Digital 528 можно управлять двумя воротами.

Digital 525 и 526
Наш кодовый кнопочный пульт имеется по выбору со сдвижной крышкой
или без нее – это позволяет дополнительно защитить прибор от непогоды. Вы сможете без труда открывать до трех ворот простым вводом
4-значного PIN-кода, совсем без брелока-передатчика. Возможно также
присвоение кода, действительного для 3-х лиц, например, службы доставки. Любой другой кнопке может быть присвоена требуемая функция, например, включение и выключение освещения привода.

Внутренний кнопочный пульт

Digital 644 und 645
Стенной кнопочный пульт в столь же привлекательном дизайне, как и у
нашего превосходного брелока-передатчика Digital 633. На нем имеется
две кнопки для различных функций, к примеру, для управления двумя
гаражными воротами. С помощью функции переключения на отпускной
режим можно отключить все брелки-передатчики одним нажатием
кнопки – для дополнительной безопасности. Для привода Digital 644 вы
можете без проблем запрашивать с помощью другой кнопки положение ворот на данный момент, что оптимально для удобного пользования
воротами из дому. Оснащенный дополнительным датчиком движения,
который включает освещение привода, привод Digital 645 идеален для
использования в вашем гараже.
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Наши аксессуары для еще большей безопасности и комфорта
Фоторелейные барьеры
Фоторелейный барьер создает дополнительную защиту гаражных ворот.
Он постоянно контролируют область подъезда и сами гаражные ворота и
немедленно останавливает привод, как только будет обнаружен объект
на пути ворот, который прервал луч света.

Разблокирование снаружи
Каждый привод ворот должен быть оснащен устройством ручного разблокирования, чтобы в случае отключения электропитания ворота можно было
открыть или закрыть. Приводы Marantec механически разблокируются с
помощью устройства экстренного разблокирования, как правило, изнутри.
Если в вашем гараже отсутствует второй вход, например, в виде боковой
двери, функцией разблокирования снаружи можно пользоваться, чтобы вы
как владелец смогли открыть гараж.

Модули расширения
светодиодного освещения
Приводы гаражных ворот Marantec уже оснащены светодиодным освещением. Если же вам хочется больше света, можно в любое время установить дополнительные модули и без труда настроить их. Светодиодное
освещение. выглядит убедительно благодаря исключительно низкому
энергопотреблению и очень длительному сроку службы.

Модуль солнечной батареи
Если вы пользуетесь моделью Comfort 260 accu, можно дополнительно
подключить модуль солнечной батареи , чтобы использовать солнце как
поставщика энергии. Даже дневного света достаточно высококачественной
панели, чтобы снабжать привод электроэнергией. При этом выработанная
энергия накапливается в аккумуляторе и будет использована только тогда,
когда ворота будут приведены в движение. Если аккумулятор все же разрядится , его можно подзарядить от обычной розетки в доме.
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Вам нужно также открывать и закрывать ваши откатные или
поворотные ворота? Нет проблем – с помощью нашей программы
для наружных ворот Marantec

Приводы
для наружных ворот

Наши приводы для
поворотных ворот

Наши приводы для
откатных ворот

рассчитаны на самые различные требования вашего жилища. Привод для стоек ворот большого размера XXL?
Или, может быть, привод, которого почти не видно при
работе? Особо мощный привод для тяжелых ворот?
Пусть наши высококачественные и долговечные приводы
доставят вам удовольствие!

автоматизируют малые и большие ворота, легкие и тяжелые,
старые и новые. В соответствии с вашими желаниями у нас
разработано множество концепций: Приводы для стоек,
которые идеально интегрируются в забор, или, может быть,
компактные и, потому, почти незаметные приводы.

С помощью брелокапередатчика управлять
всеми приводами
Наши аксессуары совместимы со всеми приводами
Marantec. Что это означает для вас: С помощью того
же брелока-передатчика вы можете открывать дверь
своего гаража и, одновременно, откатные или поворотные ворота. Удобно и безопасно.
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Приводы ворот для подземных гаражей
Приводы поворотных ворот
Приводы откатных ворот
Шлагбаумы для автостоянок
Системы управления

www.marantec.com
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