
Автоматика для распашных и откатных ворот, электроприводы 
ГК «Алютех» предлагает автоматику для откатных и распашных ворот. 

 

 
 

 
 
Автоматика для откатных и распашных ворот обеспечивает удобство, надежность игарантирует безопасность управления воротными 
механизмами, а также позволяет контролировать доступ на закрытую территорию. 

 Удобство. Все системы автоматизации могут находиться под контролем всего одного пульта! Открыть ворота можно не выходя из машины 
или дома одним нажатием на кнопку пульта дистанционного управления; 

 Безопасность. Автоматизированные ворота снабжены системой безопасности: при возникновении риска наезда ворота прекращают 
движение; 
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 Надежность. Устройства автоматизации продлевают срок службы ворот, т.к. способствуют плавному ускорению и замедлению в начале и 
в конце маневра. 

Системы автоматизации въездных ворот можно разделить на следующие группы: 

 Автоматика для распашных ворот; 

 Автоматика для откатных ворот. 

Ассортимент каждой из групп автоматики позволит наиболее оптимальным способом подобрать необходимую систему автоматики с аксессуарами 
безопасности. При необходимости, можно создать комплексную систему для автоматизации въездных (легких алюминиевых или более тяжелых 
сварных, кованых конструкций) и секционных ворот с управлением единым пультом. 

Автоматика Nice для распашных ворот 
Автоматика для распашных ворот представлена электромеханическими приводами известной торговой марки Nice (Италия). 

Автоматика для распашных ворот может быть разделена на три группы в зависимости от конструкции используемого привода: 

 приводы для распашных ворот линейного типа (серия Toona, Wingo); 

 приводы для распашных ворот рычажного типа (серия Hyppo, Pop, Walky); 

 приводы для распашных ворот подземной установки (серия Metro). 

Каждая из групп включает несколько моделей, что позволяет подобрать наиболее оптимальное решение каждого конкретного случая. 

Автоматика для распашных ворот линейного типа 
Электропривод для распашных ворот линейного типа – один из наиболее популярных способов автоматизации въездных ворот. Привод линейного 
типа используется для автоматизации как частных, так промышленных ворот с высокой интенсивностью использования. 

Данная автоматика представляет собой электромеханический привод для распашных ворот с двигателем 24В постоянного тока или 230В 
переменного тока (в зависимости от модели) и червячным редуктором. Для управления редукторным двигателем используется внешний блок 
управления. На случай временного отключения электроэнергии предусмотрена возможность разблокировки редукторного двигателя и 
перемещения створок ворот вручную. 



ГК «Алютех» предлагает приводы для распашных ворот линейного типа: 

Серия TOONA 
Серия TOONA – одно из наиболее мощных решений на рынке автоматизации распашных ворот различной ширины. 

TO4016P – электропривод с 230В двигателем для автоматизации распашных ворот со створкой шириной до 3-х метров и массой до 
800 кг. Идеально подходит для тяжелых ворот, а также для эксплуатации в ветряных регионах. 

TO5016P – электропривод с 230В двигателем для автоматизации распашных ворот со створкой шириной до 5-и метров и массой до 
1000 кг. Идеальное решение для больших и тяжелых ворот, для эксплуатации в регионах с повышенной нагрузкой, а также для 
створок открываемых наружу. 

TO7024 – электропривод с 24В двигателем для автоматизации распашных ворот со створкой шириной до 7-и метров и массой до 1700 
кг. с высокой интенсивностью работы. Оптимальное промышленное решение, обеспечивающее высокую интенсивность 
использования. 

 

 

 
 

Модели TO4016P и TO5016P - усиленные приводы серии TOONA для распашных ворот с 230В двигателем и тяговым усилием в 3200Н! Данные 
усиленные приводы были разработаны и спроектированы компанией Nice по рекомендациям ГК «Алютех» для использования в сложных 
климатических условиях. 

Серия WINGO 
Серия WINGO – представлена двумя комплектами, включающими два электропривода с 24В 
двигателями, внешний блоком управления, радиоприемник с памятью до 256 пультов и двумя пультами 
радиоуправления с динамическим кодом: 

WINGO2024KIT – комплект для автоматизации распашных ворот со створкой шириной до 2-х метров и массой до 400 кг.; 

WINGO3524KIT – комплект для автоматизации распашных ворот со створкой шириной до 3,5 метров и массой до 500 кг.; 

Серия WINGO – популярные комплекты для автоматизации частных ворот, обеспечивающие высокую 
интенсивность использования, а также высокую степень защиты от наезда на препятствие. 
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Автоматика для распашных ворот рычажного типа 
Приводы рычажного типа – незаменимый способ автоматизации калиток или створок распашных ворот до 3 метров при наличии широких стоек 
или колонн, в случае глубокой посадки створок распашных ворот. Приводы для распашных ворот данного типа отличаются также простотой 
монтажа. 

Серия WALKY 
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Серия WALKY – представлена комплектом для автоматизации калитки распашных ворот с шириной створки до 1,8 метра и весом до 180 кг. Для 
установки привода достаточно колонны с шириной 10 см! 

В состав комплекта WALKY1024KCE входит привод с 24В двигателем, встроенным блоком управления, радиоприемником, современным пультом 
дистанционного управления с динамическим кодом. 

WALKY – наиболее компактное и элегантное решение для автоматизации калиток. 

Серия POP 
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Приводы для распашных ворот серии POP подходят для небольших стоек и легких конструкций со створкой до 2 метров и массой до 250 кг. 

Приобрести привод серии POP можно в комплект POPKCE/O в состав которого входят два привода, встроенный блок управления и 
радиоприемник. 

Полезными дополнительными аксессуарами могут стать фотоэлементы и сигнальная лампа. 

Серия POP – идеально подходит для легких конструкций с небольшими колоннами, легко монтируется и программируется, а также обладает 
широкими функциональными возможностями. 



Серия HYPPO 
 

 
 
Серия HYPPO представлена двумя моделями приводов с двигателями на 24В и 230В. Особое внимание стоит обратить на модели с 230В 
двигателем – HY7005, т.к. данная модель рассчитана на автоматизацию распашных ворот с весом створки до 800 кг. и шириной до 3 метров! 

HYPPO – одинаковая модель как для правой створки так и для левой. Обладает длительным сроком эксплуатации благодаря исполнению 
механических частей из металла. 

Управление приводами осуществляется внешним блоком управления. 

Автоматика для распашных ворот подземного монтажа 
Приводы подземного монтажа серии Metro позволяют автоматизировать распашные ворота при этом сохранить внешний вид створки без 
изменений. 

 

http://www.alutech-group.com/content/images/product/other/automatics/description/new/image007.jpg
http://www.alutech-group.com/content/images/product/other/automatics/description/new/image007.jpg
http://www.alutech-group.com/content/images/product/other/automatics/description/new/image008.jpg


 
 
Серия Metro – приводы для подземного монтажа обладающие высокой степенью защиты от пыли и влаги (IP67). 

Управление приводами осуществляется по средствам внешного блока управления. 

Приводы для распашных ворот METRO рассчитаны на автоматизацию ворот с шириной створки до 3,5 метров и массой до 600 кг. 

 
 
 
 

Автоматика для откатных ворот 
Откатные ворота – одно из самых популярных решений для организации въезда на закрытую территорию. Установка откатных ворот позволит 
добиться экономии места для открытия, а также позволит использовать ворота больших размеров. Применение автоматики для откатных ворот 
создает не только дополнительное удобство при эксплуатации, но и является дополнительным средством безопасности, надежно блокируя ворота 
в закрытом положении. Важным плюсом использования автоматики для откатных ворот является увеличение срока эксплуатации самих ворот за 
счет плавного перемещения приводом створки при открытии и закрытии. 

Важно, автоматика для откатных ворот повышает безопасность эксплуатации ворот – створка немедленно остановится при возникновении риска 
наезда на препятствие (при установке фотоэлементов) 

Автоматизировать откатные ворота можно даже спустя некоторое время после их установки! 



Приводы для откатных ворот адаптированы к эксплуатации при температуре от -60°С до +50°С (в случае применения обогревательного элемента 
AH90 AN-Motors). 

Для правильного выбора необходимой автоматики для откатных ворот в первую очередь необходимо знать вес створки и предполагаемую 
интенсивность эксплуатации (зависит от интенсивности транспортного движения). 

Привод для откатных ворот устанавливается на подготовленный фундамент. Для передачи крутящего момента от привода к воротам 
используется зубчатая рейка, которая крепится к створке откатных ворот. 

ООО  «Производственная компания Грант» предлагает автоматику для откатных ворот двух торговых марок – AN-Motors и Nice. 

Отличительными особенностями систем автоматики торговой марки AN-Motors являются: 

 Оптимальная комплектация - в состав комплекта входят все необходимые элементы для простого монтажа, настройки и начала 
эксплуатации; 

 Высокая надежность эксплуатации; 

 Удобство и простота подключения, настройки и ввода в эксплуатацию; 

 Доступная цена. 

Ассортимент автоматики для откатных ворот AN-Motors: 

Серия ASL 
Приводы для откатных ворот серии ASL представлены тремя моделями – ASL500, ASL1000 и ASL2000 и поставляются в трех комплектах: 

ASL500KIT - для откатных ворот весом до 500кг. и интенсивностью использования 25% 

ASL1000KIT - для откатных ворот весом до 1000кг. и интенсивностью использования 25% 

ASL2000KIT - для откатных ворот весом до 2000кг. и интенсивностью использования 50% 

 Мощные приводы с 230В двигателем. 

 Широкие функциональные возможности позволят адаптировать систему автоматизации с 
учетом пожеланий клиентов. 
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 Безопасность и надежность при эксплуатации. 

 Самоблокирующийся редуктор предотвращает несанкционированное открытие ворот. 

 Возможность разблокировки привода позволит продолжить эксплуатацию ворот при отсутствии 
электроснабжения. 

 Фильтр электромагнитных помех обеспечивает выполнение требований стандартов 
электромагнитной совместимости и защищает привод от высоковольтных импульсных помех. 

 
 

Приводы серии ASL: 

Стандартный комплект поставки включает: привод со встроенным блоком управления и радиоприемником, два пульта радиоуправления с 
динамическим кодом. 

Автоматика для откатных ворот европейской торговой маркой Nice представлена широким ассортиментом приводов. Линейка откатных приводов 
Nice позволит выбрать оптимальное решение для каждого конкретного случая. 

Ассортимент популярной автоматики Nice для откатных ворот: 

Серия ROBUS 
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Cерия интенсивных и функциональных откатных приводов Robus с двигателем 24В для автоматизации въездных ворот с массой створки до 
1000кг. 

Серия Robus представлена: 

 Комплект RB400KCE (до 400кг.) 

 Привод RB600 (до 600кг.) 

 Привод RB1000 (до 1000кг.) 

Приводы серии ROBUS оснащены встроенным блоком управления RBA3 (одинаковый алгоритм работы и настройки для всех приводов). Блок 
управления оснащен SM разъемом, благодаря чему возможно подключение приемников SMXI (память до 256 пультов радиоуправления) и 
современных приемников OXI (память до 1024 пультов). 

Отличительные особенности серии ROBUS: 

 Простое подключение благодаря системе BlueBUS (подключение аксессуаров двумя проводами без соблюдения полярности); 

 Совместим с инновационной системой Opera (инновационная система управления и программирования); 

 Программируемый режим калитки; 



 Регулируемое ускорение и замедление в начале и в конце каждого маневра; 

 Оснащен температурным датчиком, который регулирует усилие привода в зависимости от погодных условий; 

 Возможно подключение индуктивного концевого выключателя; 

 Возможно подключение аккумуляторной батареи со встроенным зарядным устройством; 

 Возможна синхронизация двух приводов (ведущий/ведомый); 

Комплект RO500 
 

 
 
Комплект для автоматизации откатных ворот весом до 500кг. с двигателем 230В. 

В состав комплекта входит привод для откатных ворот со встроенным блоком управления и радиоприемником, два пульта дистанционного 
управления с динамическим кодом. 

Отличительные особенности RO500: 

 Надежный и безопасный; 

 Простой и быстрый монтаж; 
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 Привод оснащен системой обнаружения препятствий; 

 Система аварийной разблокировки ключом; 

 Увеличенный срок службы и бесшумная работа: шестерни из сплава стали и бронзы. 

 Конкурентная цена! 

Серия RUN 
 

 
 
Серия RUN – приводы для автоматизации откатных ворот весом до 2500 кг.: 

 RUN1800 (вес створки до 1800кг.); 

 RUN2500 (вес створки до 2500кг.) 

Привод поставляется со встроенным блоком управления 

Отличительные особенности серии RUN: 
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 Автоматическая коррекция усилия при изменении температуры или скорости; 

 Плавный старт и остановка; 

 Программируемый режим калитки; 

 Принудительная вентиляция для увеличения интенсивности работы; 

 Программируемый режим калитки (от 0.5 до 4 метров с шагом в 0.5 метра); 

 Возможность подключения индуктивного концевого выключателя RBA1; 

 Простая синхронизация 2х приводов; 

 Легкое программирование при помощи трех кнопок; 

 Внутренняя диагностика: при помощи подключённой проблесковой лампы указываются возможные неполадки в системе (8 видов 
сигналов). 

Комплект THOR1500KIT 
 

 
 
Комплект Thor1500KIT предназначен для автоматизации откатных ворот массой до 1500 кг. 
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В состав комплекта входит привод со встроенным блоком управления и радиоприемником, два пульта дистанционного управления с 
динамическим кодом. 

Отличительные особенности: 

 Легкий монтаж; 

 Регулировка усилия, времени работы и паузы; 

 Индикация о статусе компонентов системы автоматизации и корректности работы блока управления; 

 Конкурентная стоимость среди приводов промышленного назначения! 

Привод TUB 
 

 
 
Промышленный привод для автоматизации откатных ворот весом до 3500кг. с двигателем 400В. 

Отличительные особенности: 

 Долговечность и бесшумность (шестерни из сплава стали и бронзы); 

 Принудительная вентиляция для повышения интенсивности эксплуатации; 

 Возможность расширения базовых функций; 
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 Возможность замедления; 

 Электромеханический тормоз для устранения инерции ворот. 

TUB – идеально подходит для промышленного и интенсивного использования. 
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