
Привод откатных ворот серии 844 с новой низко�
температурной смазкой FAAC OIL "AVIO", приме�
ним для всех климатических зон Восточной Евро�
пы. Такой привод стабильно работает при темпе�
ратурах от –40 до +55 °C. 

Идеальный выбор 
для индустриальных ворот
Электромеханический привод 844 ER разрабатывал�
ся для тяжелых откатных ворот коммерческого и
промышленного применения (максимальный вес
ворот 1800 кг) и используется для автоматизации
откатных въездных ворот складов, ангаров, произ�
водственных цехов, промышленных и торговых
предприятий, магазинов, супермаркетов.
Несколько модификаций данного привода 844 ER CAT,
844 ER RF и 844 R TREE – PHASE (с выносным блоком
управления), позволяют автоматизировать ворота
различного размера и различной массы вплоть до
2200 кг.

Полная безопасность
Червячный редуктор и специальная двухдисковая
регулируемая скользящая муфта в масляной ванне
позволяет регулировать крутящий момент от нуля до
максимального значения, обеспечивая безопас�
ность оборудования и долговечность работы приво�
да  844 ER.
Так как редукторный двигатель не является ревер�
сивным, нет необходимости устанавливать электро�
замок. А в случае отключения электроэнергии уст�
ройство разблокировки делает возможным откры�
вать и закрывать ворота вручную.

Долговечность
Полное и постоянное смазывание всех механических
частей, при помощи масляной ванны, обеспечивает
надежность и долговечность откатного привода.
Корпус из алюминия, отлитый под давлением и ус�
тойчивый к сопротивлению, обеспечивает хорошую
защиту привода от атмосферных воздействий.

Надежная, безопасная электроника
Электронная плата, установленная внутри двига�
тельного отсека под защитным кожухом упрощает и
ускоряет установку, позволяя уменьшать расходы
при монтаже.
Встроенный блок управления на основе микропро�
цессора с многочисленными программируемыми
функциями для обеспечения безопасности, позволя�

ет подключать внешние
устройства (фотоэлемен�
ты, детекторы препят�
ствия и др.) и делает при�
вод 844 ER идеальным для
ворот коммерческого и про�
мышленного применения.
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Электромеханический привод для откатных ворот 

с весом створки до 1800 кг – 844 ER Z16, 

до 2200 кг – 844 R THREE�PHASE
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