


Ассортимент 

Автоматика для распашных ворот 

Автоматика для откатных ворот 

Автоматика для гаражных секционных ворот 

Шлагбаумы 

Аксессуары 



Автоматика для распашных ворот 

JET 230  
Автоматика для распашных  

ворот со створкой 

до 3 м. - 600 кг. 

Поставляется в комплекте 

JET-KIT230VL 
Привод JET 230 – 2 шт. 

Блок управления Star 2230 – 1 шт. 

Встроенный приемник 

Пульт STYLO4K – 2 шт. 

Механические упоры концевых 

положение (открытие, закрытие).  

 



Автоматика для распашных ворот 

Литой алюминиевый корпус 

Прочный механизм разблокировки  

из литого алюминия  

с защитой от попадания влаги 

Металлические шестерни  

редуктора 

Применение шариковых подшипников 

Специальный коннектор для удобного подключения 



Автоматика для распашных ворот 

  JET 230 

Питание 230 

Мощность (Вт) 200 

Скорость (м/сек) 0,016 

Класс защиты (IP) 44 

Вес привода (гк) 8 

Максимальная длина створки (м) 3 

Максимальный вес створки (кг) 600 

Интенсивность работы 30% 

Размеры (мм) 100×110×820 

Рабочая температура -20 +50 

Технические характеристики 



Автоматика для откатных ворот 

DYNAMOS 600 

DYNAMOS 1000  
Автоматика для откатных  

ворот весом 

до 600 кг.; до 1000 кг.  

Поставляется в комплектах: 

DY-KITBASIC600VL  - до 600 кг 

DY-KITBASIC1000VL  - до 1000 кг 

Привод DYNAMOS 600/1000– 1 шт. 

Встроенный БУ STAR 1230 LT – 1 шт. 

Встроенный приемник. 

Пульт STYLO4K – 2 шт. 

 



Автоматика для откатных ворот 

Литой алюминиевый корпус 

Шестерни редуктора, выполненные из  

прочных материалов, вращаются на  

шариковых подшипниках 

Функциональный и простой в  

настройках блок управления 

Разблокировка из литого  

алюминия с защитой  

от попадания влаги 



Автоматика для откатных ворот 

  DYNAMOS 600 DYNAMOS 1000 

Питание мотора 230 230 

Мощность (Вт) 200 400 

Конденсатор мкФ 10 15 

Термозащита Встроенная Встроенная 

Класс защиты (IP) 44 44 

Скорость м/мин 10 10 

Максимальный вес ворот (кг) 600 1000 

Интенсивность работы 30% 30% 

Вес привода (гк) 10 12 

Размеры (мм) 325x185x274 325x185x274 

Рабочая температура -20 +55 

Технические характеристики 



Шлагбаумы 

OPEN 4000 

OPEN 6000  
Шлагбаумы для автоматизации  

проездов 

до 4 м.; до 6 м.  

Комплект поставки 

Тумба шлагбаума 

Блок управления Star  Open 

Встроенный приемник 

 

Шлагбаум OPEN 4000 

Используется с рейкой RBN5 

(демпфер FRK92; заглушки RBN90) 

 



Автоматика для гаражных секционных ворот 

MBOX750  
Комплект для автоматизации  

гаражных ворот площадью до  

до 8,5 м.кв.  

 

Комплект поставки: 

Привод со встроенным блоком  

управления и приемником; 

Цельная цепная направляющая; 

Пульт STYLO4K – 2 шт. 

 

 



Пульт дистанционного управления STYLO4K  



Универсальный 2к приемник FRED MYO 2  



Фотоэлементы VIKY30  



Сигнальные лампы серии IDEA: IDEA 24, IDEA 230  


