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 Код оПиСание наПряжение веС ворот  Кол-во/ Контейнер

FORB
•  МОДЕЛЬ ДЛЯ ЛюБОй НЕОБХОДИМОСТИ
> доступны несколько моделей: для 
автоматических широких дверей 

•  БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
> гидравлическая противоскользящая система
> гидравлическая блокировка при закрывании и 
внутреннем расцеплении (наружном с механизмом seB)
> встроенная схема замедления (только для ForB 
r и ForB er)

IGEA LB BT
•  УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
> блок управления, совместимый с протоколом 
eeLinK

•  БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
> специально разработана для более легкой и 
быстрой установки в соответствии со стандартами, 
установленными директивами по охране труда в 
машиностроении

> благодаря противоскользящей системе, 
устройство обращает ход и предотвращает травмы 
людей и имущества в случае контакта

•  УПРОЩЕННАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ
> система BFT кодированных выключателей 
снижает трудности в монтаже моторов низкого 
напряжения: одиночный кабель подведен к панели 
управления, вместо обычных трех, таким образом 
повышая легкость и скорость установки. К тому 
же, система способна автоматически отличить 
включенный переключатель от выключенного, тем 
самым предотвращая потерю времени и монтажные 
ошибки

Панель уПРавления
РевеРсивный/неРевеРсивный
Блок Питания  
Поглощаемая мощность 
теРмозащита 
вРемя откРывания/закРывания
выходная частота вРащения
коэффициент Редукции
макс. вРащающий момент
удаРное действие 
тиП конечного ПеРеключателя 
Ручное РасцеПление 
оПеРационный цикл
условия окРужающей сРеды 
стеПень защиты 
вес устРойства 
РазмеРы 

FORB R IGEA LB BT
техничеСКие оСоБенноСти 

20
24

720 H = 2,4 кв. м (2 устройства)
от 2000 (~200 кг) до 2500 (~250 кг)

230B
24B

FORB R
IGEA LB BT

ЭлеКтромеханичеСКое уСтройСтво для Промышленных СеКционных дверей

SERIE FORB - IGEA LB BT

LiBra c ma 
нереверсивный
24вdc
40вт
встроена в блок управления 
15сек
1,8 мин
1/812
300нм
встроенный ограничитель
встроенный электрический ограничитель   
рукоятка с выходом
интенсивное использование
от -20°с до +60°с
ip4x
120н (~12 кг)
см. схему

riGeL 5 (рекоменд)
нереверсивный
230в~±10%,50гц 1-фазный 
250вт
встроена 
13 сек + замедление
2,4 мин
-
320нм
гидравлическая муфта
-
рычаг
очень интенсивное использование
от -20°с до +60°с
ip
130н (~13 кг)
см. схему

54



9392 9392

P111376 - SCS 1
последовательная панель 
управления для Qsc D ma, 
LiBra c ma, LiBra c mV, 
LiBra c Lx,  Venere D, Leo D 
ma, Leo mV, riGeL 5 и aLTair p.

D113680 00002 - ALPHA SD
см. стр.  121

P111407 - FALCON
индустриальный датчик 
присутствия. Укомплектован 
6 метрами кабеля. необходим 
TeLecomanDo (пульт 
дистанционного управления) 
для программирования.

P111408 - SCS WIE
плата для прямого 
соединения аксессуаров 
WieGanD (типа seLeTTo, 
compas sLim, и т.д.) к 
модулям управления  
Qsc D ma, LiBra c ma, LiBra 
c mV, LiBra c Lx, Venere D, 
Leo D ma, Leo mV, riGeL 5 и 
aLTair p.

D113672 00005 - LIBRA C MA
см. стр.  122

N733020 - SEB
наружное расцепление с 
ключом для Berma, ForB  и 
iGea LB BT.

P125005 - BT BAT
благодаря резервным 
батареям и зарядному 
устройству, набор 
BT BaT гарантирует низкое 
напряжение в случае сбоя 
питания для LiBra c ma и 
hyDra r

D113693 00003 - RIGEL 5
см. стр.  122

доПолнительное оБорудование

ПередатчикФотоэлемент Кнопка

Устройство Блок управления Блинкер

для Промышленных целей
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размеры FORB

220

146

360

размеры IGEA LB BT
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