
Электроприводривод TSE 5.24-25,4S2K T800/801  
 

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ: кабель управления, цепь разблокировки, пульт и  блок управления (!!!) 
 

Электроприводривод TSE 5.24-25,4S2K (4m цепь) monophase  1 x 230V motor                             Блок управления T800/801                                                      
2 концевых выключателя с 5m кабелем с выключателем    
Пульт  управления (вверх – стоп - вниз)  

    Максимальный вес ворот -  200 кг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Технические характеристики блока управления T800/801 

Напряжение питания 220B 
Тип концевых выключателей NES 
Кол-во концевых выключателей 2 
Возможность блокировки доклевеллера  ДА 
Подключение доп. аварийного стопа ДА 
Подключение кромки безопасности НЕТ 
Подключение  фотоэлементов НЕТ 
Подключение радио канала НЕТ 

 
 



Электропривод SE 9.24-25,4SK (4m цепь) three phase motor      WS900  
Электропривод SE 14.21-25,4SK (4m цепь) three phase motor    WS900 
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ: кабель управления, цепь разблокировки, пульт и  блок управления (!!!) 

Электропривод SE 9.24-25,4SK (4m цепь) three phase motor                                                                                 Блок управления WS900 
NES  (Сборное управление реверсивными контакторами)                                                                     
6 концевых выключателей с управлением с 2 контакторами  
Клавиатура управления (вверх – стоп - вниз) BfG31 
Крепление редуктора   
Максимальный вес ворот -  400 кг 
 
Электропривод SE 14.21-25,4SK (4m цепь) three phase motor 
NES  (Сборное управление реверсивными контакторами)                                                                     
6 концевых выключателей с управлением с 2 контакторами  
Клавиатура управления (вверх – стоп - вниз) BfG31 
Крепление редуктора   
Максимальный вес ворот -  600 кг 

  

 
Технические характеристики блока управления WS900 

Напряжение питания 380B 
Тип концевых выключателей NES 
Кол-во концевых выключателей 6 
Возможность блокировки доклевеллера  ДА 
Подключение доп. аварийного стопа ДА 
Подключение кромки безопасности ДА 
Подключение  фотоэлементов ДА 
Подключение радио канала шаговое подключение  

 



 
Электропривод SE 5.24-25,4SK (4m цепь) TS970 

        Электропривод SE 9.24-25,4SK (4m цепь)  TS970 
        ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ: кабель управления, цепь разблокировки, пульт и  блок управления (!!!) 
Электропривод SE 5.24-25,4SK (4m цепь) 
DES  (устройство управления для цифрового конечного выключателя) 
Кабель, соединяющий привод с управляющим устройством 3,0 м - 5,0 м    
Крепление редуктора 

Максимальный вес ворот -  200 кг 
 
Электропривод SE 9.24-25,4SK (4m цепь) 
DES  (устройство управления для цифрового конечного выключателя) 
Кабель, соединяющий привод с управляющим устройством 3,0 м - 5,0 м    
Крепление редуктора 

Максимальный вес ворот -  400 кг 
 

  
 
 

Технические характеристики блока управления TS970 

Тип концевых выключателей DES 
Возможность блокировки доклевеллера  ДА 
Подключение доп. аварийного стопа ДА 
Подключение кромки безопасности ДА 
Подключение  фотоэлементов ДА 
Подключение светофора моргающий режим 
Подключение радио канала шаговое подключение 
Подключение шлюзовой функции отсутствует  

 


