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Владивосток

самоблокирующийся редуктор привода предотвращает несанкци-• 
онированное открывание ворот;
в случае отключения электроэнергии вы можете без проблем от-• 
крыть гараж с помощью расцепителя;
привод экономично потребляет электроэнергию - при выключен-• 
ном освещении гаража <8 вт; 
привод автоматически останавливается в случае возникновения • 
препятствий;
функции плавного запуска и плавной остановки защищают вну-• 
тренние элементы системы, что продлевает срок службы ворот и 
привода;
привод оснащен радиокнопкой управления, которая может заме-• 
нить собой как стационарный выключатель, так и использоваться 
как дистанционный пульт.

корпус привода выполнен из прочного алюминиевого сплава с • 
дополнительным радиатором охлаждения; 
простота установки и настройки привода;• 
в случае отключения электроэнергии есть возможность открыть • 
и закрыть ворота вручную при помощи аварийной цепи;
к блоку управления подключается трехпозиционный пост управ-• 
ления, который входит в базовый комплект;
в случае долговременного отключения электроэнергии привод • 
можно перевести в ручной режим работы при помощи встроен-
ного расцепителя;
привод можно установить как непосредственно на валу, так и • 
через промежуточную цепную передачу TRANSCHAIN (опция). 

цепные потолочные 
электроприводы

вальные электроприводы

Преимущества

Преимущества

цепные потолочные приводы DoorHan серии 
Sectional предназначены для автоматизации секцион-
ных ворот. Приводы Sectional имеют современный эр-
гономичный дизайн и идеально впишутся в интерьер 
вашего гаража.

вальные электроприводы DoorHan серии Shaft 
предназначены для автоматизации промышленных 
секционных ворот. 

Приводы  выполнены с использованием уникальной технологии «масля-• 
ная ванна», что существенно улучшает их эксплуатационные характери-
стики и увеличивает износоустойчивость;
приводы оснащены магнитными бесконтактными концевыми выключателями;• 
благодаря самоблокирующемуся редуктору приводы надежно удержива-• 
ют ворота в закрытом положении, поэтому нет необходимости устанавли-
вать дополнительные замки;
приводы обладают низким уровнем шума и защитой от перегрева.• 

Приводы для откатных ворот

Преимущества

электромеханические приводы DoorHan серии Sliding 
предназначены для автоматизации откатных ворот весом 
до 2100 кг, что позволяет использовать эти приводы для 
бытовых и промышленных ворот.

облегченная алюминиевая стрела со светоотражающими наклейками и • 
защитной морозостойкой демпферной накладкой; 
стальной антивандальный корпус;   • 
большой ресурс работы благодаря балансировке веса стрелы двумя пру-• 
жинами; 
легкая разблокировка для ручного открывания в случае отключения элек-• 
троэнергии.

Шлагбаумы

Преимущества

электромеханические шлагбаумы DoorHan серии 
Barrier могут быть установлены в промышленных 
охраняемых зонах, на выездах с парковочных площадок и 
на любых объектах, требующих контрольно-пропускную 
систему. 

Преимущества

Приводы для распашных ворот

электромеханические приводы DoorHan серии Swing 
предназначены для автоматизации бытовых и промыш-
ленных распашных ворот с весом створки до 1000 кг. 
алюминиевый корпус привода выполнен в современ-
ном, стильном дизайне.

возможность открытия створки шириной до 5 м;• 
возможность открывания створок ворот вовнутрь и наружу; • 
привод надежно удерживает ворота в закрытом положении;• 
открывание ворот вручную при отключении электроэнергии с помощью • 
встроенного замка-расцепителя;



автоматика для ПромыШленных 
и бытовых секционных ворот

автоматика для уличных 
откатных и расПаШных ворот автоматика для роллет Шлагбаумы и аксессуары

цепной потолочный привод DoorHan

внутривальный электропривод DoorHan
с аварийным открыванием

внутривальный электропривод DoorHan
без аварийного открывания

вальный привод DoorHan Привод DoorHan для распашных ворот

Привод DoorHan для откатных ворот

секционные ворота DoorHan откатные ворота DoorHan рольставни DoorHan

внутривальные электроприводы предназначены для автоматизации рольставен, солнцезащитных мар-
киз, экранов и жалюзи. электроприводы нашей компании сочетают в себе высокое качество, простоту мон-
тажа и эксплуатации. Под маркой DoorHan вы получаете высокотехнологичный привод, превосходящий по 
техническим характеристикам приводы известных европейских производителей.

офисного исполнения пульты дистанционного управления DoorHan 
предназначены для управления автоматикой рольставней, к которой 
подключен блок CV2. 

модель Sectional-750 Sectional-1200

напряжение питания 220 в, 50 гц

максимальная потребляемая мощность 150 вт 300 вт

усилие 750 н 1200 н

скорость ворот 8,4 м/мин 11 м/мин

класс защиты IP 20

интенсивность 50%

диапазон температур -20... +550C

максимальная площадь полотна 10 м2 16 м2

максимальная высота проёма 2800 мм 3800 мм

Привод
крутящий 

момент, нм

скорость 
вращения 
об/мин.

диаметр 
трубы, мм

напряжение 
питания, в

мощность вт длина L, мм
обороты 

концевика

непрерывное 
время рабо-

ты, мин.

степень 
защиты

электроприводы для вала RV40 (серия 35)

RS10/17м 10 17 35 220 121 510 41 4 IP44

электроприводы для вала RV60, RV70 без аварийного открытия (серия 45)

RS10/15 10 15 45 220 112 475 23 4 IP44

RS20/15 20 15 45 220 145 475 23 4 IP44

RS30/15 30 15 45 220 191 545 23 4 IP44

RS40/15 40 15 45 220 170 545 23 4 IP44

RS50/15 50 12 45 220 191 545 23 4 IP44

электроприводы для вала RV60, RV70 с редуктором аварийного открытия (серия 45м)

RS10/15м 10 15 45 220 112 550 23 4 IP44

RS20/15м 20 15 45 220 145 550 23 4 IP44

RS30/15м 30 15 45 220 191 610 23 4 IP44

RS40/15м 40 15 45 220 170 610 23 4 IP44

RS50/15м 50 12 45 220 191 610 23 4 IP44

электроприводы для вала RV70, RV102 с редуктором аварийного открытия (серия 55м)

RS60/12м 60 12 55 220 320 577 22 4 IP44

RS80/12м 80 12 55 220 396 613 22 4 IP44

RS100/10м 100 10 55 220 385 613 22 4 IP44

модель Shaft-30 Shaft-120

Питающее напряжение 220 в 380 в

Потребляемая мощность 370 вт 450 вт

крутящий момент 30 нм 120 нм

скорость вращения вала 32 об/мин 29 об/мин

интенсивность 50% 65%

рабочая температура -40 до +55 °C

класс защиты IP 44

модель Swing

Питающее напряжение 220в, 50гц

Потребляемый ток 1,2 а

мощность 150 вт

интенсивность 50 %

класс защиты IP54

Передаточное число 1/36

скорость движения штока 1.5 см/с

усилие 3000н

температурный диапазон -40...+55 0с

конденсатор 10 мкф

модель Sliding-1300 Sliding-2100

напряжение питания 220 в, 50 гц

максимальная потребляемая мощность 550 вт 750 вт

усилие 900 н 1350 н

скорость ворот 10 м/мин

класс защиты IP 54

интенсивность 70%

диапазон температур -40... +55 0C

габариты двигателя 270 х 290 х 200 мм

максимальный вес ворот 1300 кг 2100 кг

Шлагбаум DoorHan
модель Barrier 5000

напряжение питания 220 в, 50 гц

максимальная потребляемая мощность 220 вт

максимальная длина стрелы 5 м

тип стрелы жесткая (алюминиевая)

класс защиты IP 54

интенсивность 70%

диапазон температур -40... +55 0C

частота вращения двигателя 1400 об/сек

габаритные размеры  270 х 1015 х 140 мм

Пульты дистанционного 
управления DoorHan

Пульты дистанционного управления DoorHan предназначе-
ны для управления автоматикой DoorHan или любым другим 
устройством, к которому подключен радиоприемник DoorHan. с 
помощью одного пульта можно управлять одним или более (до 
четырех) различных устройств.

фотоэлементы Photocell фотоэлементы  Photocell - устройство безопасности, состоящее 
из инфракрасного передатчика и приемника, которое устанавли-
вается в проем ворот. в случае пересечения инфракрасного луча 
в блок управления поступает сигнал о появлении препятствия си-
стема вырабатывает реакцию, соответствующую установленной 
логике работы - остановка или реверс полотна ворот/стрелы.

сигнальная лампа LAMP сигнальная лампа LAMP - это устройство безопасности, сиг-
нализирующее о движении ворот/стрелы в течение всего цикла 
открывания и закрывания. в зависимости от устройства, к кото-
рому она подключена, может быть реализован режим предвари-
тельного моргания (лампа мигает в течение определенного вре-
мени перед началом движения полотна ворот/стрелы).

внешний радиоприемник DHRE-2 внешний радиоприемник DHRE-2 предназначен для управ-
ления автоматикой других производителей с помощью пульта 
DoorHan. возможно подключение к любому приводу, имеющему 
нормально разомкнутые управляющие контакты. работа такого 
радиоприемника осуществляется на частоте 433 мгц. Приемник 
DHRE-2 является двухканальным и позволяет управлять одним 
или двумя приводами.

ключ-кнопка KEYSWITCH ключ-кнопка KEYSWITCH используется для подачи сигнала 
на блок управления приводом. наличие микропереключателя 
позволяет посылать один управляющий сигнал в пошаговом ре-
жиме. для подачи команды поверните ключ, управляющий кон-
тактами микропереключателей. отпустите ключ - он вернется в 
первоначальное положение.


