СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ

Приводы для секционных ворот
SECTIONAL-800 PRO и SECTIONAL-1000 PRO

Зоны применения
Секционные ворота бытового типа

Особенности

1

Повышенная прочность. Корпус из ударопрочного ABS-пластика с
высокими электроизоляционными свойствами

3

Увеличенный рабочий ресурс обеспечивает плавность запуска/
остановки привода и минимальные нагрузки на узлы системы

2

Энергосберегающие комплектующие. В приводе реализована светодиодная система освещения, которая позволяет экономить электроэнергию

4

Простой монтаж: привод устанавливается на направляющую при
помощи двух U-образных кронштейнов и не требует дополнительных конструкций для монтажа

Основные технические характеристики
Модель привода

2

SECTIONAL-800 PRO

SECTIONAL-1000 PRO

Максимальная площадь ворот DoorHan

11 м

13 м

Питающее напряжение

220–240 В; 50, 60 Гц

220–240 В; 50, 60 Гц

Диапазон рабочих температур

-20…+55 °C

-20…+55 °C

Номинальная мощность

150 Вт

250 Вт

2

2

Привод для секционных ворот
SECTIONAL-1200

Зоны применения
Секционные ворота бытового типа, промышленные секционные ворота с малой интенсивностью использования

Особенности

1

Удобное программирование: кнопки программирования и цифровой дисплей находятся на передней части привода

3

Узел натяжения цепи со встроенной пружиной поддерживает цепь
в натянутом состоянии и предотвращает ее провисание в процессе
эксплуатации

2

Мобильность: при необходимости привод можно повернуть на 90°,
что не повлияет на его эксплуатационные характеристики

4

Износостойкие материалы. Звездочка цепной передачи из высококачественного металла имеет неограниченный ресурс эксплуатации

Основные технические характеристики
Максимальная площадь ворот DoorHan

16 м2

Питающее напряжение

220–240 В; 50, 60 Гц

Диапазон рабочих температур

-20…+55 °C

Номинальная мощность

300 Вт

3

Привод для секционных ворот
SHAFT-20

Зоны применения
Секционные гаражные ворота, секционные промышленные ворота

Особенности

1

Повышенная интенсивность привода за счет высокого уровня теплоотдачи (наличие ребер охлаждения корпуса и кулера охлаждения мотора)

3

Световые индикаторы помогают контролировать все этапы работы
привода и получать информацию о выбранной логике работы

2

Простота монтажа: установка привода производится непосредственно на вал

4

Удобство подключения платы управления: легкосъемные клеммы
значительно упрощают этот процесс

Основные технические характеристики

4

Максимальная площадь ворот DoorHan

12 м2

Питающее напряжение

220–240 В; 50, 60 Гц

Диапазон рабочих температур

-20…+55 °C

Номинальная мощность

300 Вт

Приводы для секционных ворот
SHAFT-30 IP65 и SHAFT-60 IP65

Зоны применения
Гаражные секционные ворота, промышленные и противопожарные секционные ворота

Особенности

1

Надежное аварийное управление: цепь редуктора из высококачественной стали с оцинковкой толщиной более 12 мкм, все звенья
сварные

3

Надежность остановки ворот в крайних положениях обеспечивают
концевые выключатели кулачкового типа

2

В приводе предусмотрена отдельная клемма для подключения светофора без использования дополнительного блока управления

4

Благодаря встроенному блоку управления привод имеет компактные размеры, что существенно облегчает его монтаж и настройку

Основные технические характеристики
Модель привода

SHAFT-30 IP65

SHAFT-60 IP65

Максимальная площадь ворот DoorHan

18 м

28 м

Питающее напряжение

220–240 В; 50, 60 Гц

380 В; 50 Гц

Диапазон рабочих температур

-40…+55 °C

-40…+55 °C

Номинальная мощность

300 Вт

350 Вт

2

2

5

Привод для секционных ворот
SHAFT-50

Зоны применения
Гаражные секционные ворота, промышленные и противопожарные секционные ворота

Особенности

1

Плата управления удобна и проста в подключении, легкосъемные
клеммы значительно упрощают этот процесс

3

Точность остановки ворот в крайних положениях обеспечивают
концевые выключатели кулачкового типа, регулировка которых
осуществляется шестигранником

2

Для дистанционного управления приводом в плату встроен приемник с несущей частотой 433 МГц, в который можно прописать до
60 пультов

4

Наличие световых индикаторов на плате помогает контролировать
все этапы работы привода и получать информацию о выбранной
логике

Основные технические характеристики
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Максимальная площадь ворот DoorHan

25 м2

Питающее напряжение

220–240 В; 50, 60 Гц

Диапазон рабочих температур

-25…+50 °C

Номинальная мощность

370 Вт

Привод для секционных ворот
SHAFT-50 PRO

Зоны применения
Гаражные секционные ворота, промышленные и противопожарные секционные ворота

Особенности

1

Предусмотрен цепной редуктор для открытия и закрытия ворот при
отсутствии электроэнергии

3

Удобство подключения и программирования: плата настройки и
управления помещена в выносной короб со встроенными кнопками
управления, что облегчает монтаж и настройку

2

Концевые выключатели реализованы с помощью энкодера, что увеличивает функциональность привода

4

Реализованный инвертор позволяет осуществлять плавный пуск и
остановку привода, что существенно увеличивает ресурс ворот

Основные технические характеристики
Максимальная площадь ворот DoorHan

25 м2

Питающее напряжение

220–240 В; 50, 60 Гц

Диапазон рабочих температур

-25…+50 °C

Номинальная мощность

370 Вт
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Привод для секционных ворот
SHAFT-120

Зоны применения
Гаражные секционные ворота, промышленные и противопожарные секционные ворота

Особенности

1

Предусмотрен цепной редуктор для открытия и закрытия ворот при
отсутствии электроэнергии

3

Привод можно установить в двух разных плоскостях

2

Регулировка нижнего и верхнего положения ворот при помощи концевых выключателей кулачкового типа

4

Легкая регулировка: встроенные кнопки управления позволяют
легко отрегулировать крайние положения в процессе установки

Основные технические характеристики
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Максимальная площадь ворот DoorHan

40 м2

Питающее напряжение

380 В; 50 Гц

Диапазон рабочих температур

-30…+50 °C

Номинальная мощность

700 Вт

Приводы для откатных ворот
SLIDING-500 и SLIDING-800

Зоны применения
Бытовые откатные ворота всех типов

Особенности

1

Магнитные концевые выключатели нового поколения обеспечивают
точность срабатывания концевиков в крайних положениях

3

Аварийная разблокировка: в случае отсутствия электроэнергии
привод можно разблокировать с помощью встроенного расцепителя

2

Плата имеет собственный пластиковый корпус, который защищает
от случайного касания находящихся под напряжением элементов

4

Встроенный приемник на 60 пультов обеспечивает легкость монтажа и сокращает время его проведения

Основные технические характеристики
Модель привода

SLIDING-500

SLIDING-800

Максимальная масса ворот DoorHan

500 кг

800 кг

Питающее напряжение

220–240 В; 50, 60 Гц

220–240 В; 50, 60 Гц

Диапазон рабочих температур

-20…+55 °C

-20…+55 °C

Номинальная мощность

260 Вт

280 Вт
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Приводы для откатных ворот
SLIDING-1300 PRO и SLIDING-2100 PRO

Зоны применения
Бытовые и промышленные откатные ворота всех типов

Особенности

1

Эргономичный корпус привода состоит из нескольких секций, которые разделяют отсеки мотора и блока управления

3

Современные материалы: повышенная теплоотдача металлической
части, высокая прочность пластиковых деталей корпуса

2

Удобство подключения: корпус привода разработан с учетом максимального удобства монтажа

4

Увеличенный ресурс работы. Мотор-редуктор погружен в жидкую
смазку, что позволяет выдерживать высокую интенсивность работы
и эксплуатацию при -40 °С

Основные технические характеристики
Модель привода

SLIDING-1300 PRO

SLIDING-2100 PRO

Максимальная масса ворот DoorHan

1 300 кг

2 100 кг

Питающее напряжение

220–240 В; 50, 60 Гц

220–240 В; 50, 60 Гц

Диапазон рабочих температур

-40…+55 °C

-40…+55 °C

Номинальная мощность

550 Вт

800 Вт
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Привод для распашных ворот
SWING-24

Зоны применения
Распашные ворота и калитки всех типов

Особенности

1

Высокие технические характеристики

3

Блок управления SW-24 имеет востребованные пользователями
функции и универсальный выход под любую функцию платы

2

Телескопическая рычажная передача способствует компактным
размерам и большей защите внутренностей привода от воздействий окружающей среды

4

Привод на 24 В обладает меньшей нагреваемостью

Основные технические характеристики
Максимальная масса створки DoorHan

200 кг

Максимальная ширина створки

1 800 мм

Питающее напряжение

24 В

Диапазон рабочих температур

-20…+55 °C
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Комплект привода для распашных ворот
SW-2500L-BASE

Зоны применения
Распашные ворота и калитки всех типов

Особенности

1

Высокие технические характеристики. Оптимальное решение для
ворот со средней и высокой интенсивностью использования

3

Увеличенный рабочий ход привода позволяет использовать его при
открывании ворот наружу

2

Специальная крышка защищает расцепитель привода от проникновения влаги, что крайне важно при отрицательном значении температуры окружающей среды

4

Встроенные электрические концевые выключатели (опция) позволяют устанавливать привод на ворота без механических упоров

Основные технические характеристики
Максимальная масса створки DoorHan

350 кг

Максимальная ширина створки

2 500 мм

Питающее напряжение

220–240 В; 50, 60 Гц

Диапазон рабочих температур

-20…+55 °C
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Приводы для распашных ворот
SWING-3000 PRO и SWING-5000 PRO

Зоны применения
Распашные ворота и калитки всех типов

Особенности

1

Концевые выключатели позволяют не устанавливать наружные
механические упоры на ворота

3

Концевые выключатели закрыты пластиковым кожухом, который
исключает попадание пыли на поверхность ходового винта

2

Высокий КПД и минимальные размеры привода обеспечивает планетарный редуктор

4

Ходовая гайка выполнена из высокопрочного сплава бронзы и стали, что значительно увеличивает срок службы узла

Основные технические характеристики
Модель привода

SWING-3000 PRO

SWING-5000 PRO

Максимальная масса ворот DoorHan

400 кг

500 кг

Максимальная ширина створки

3 000 мм

5 000 мм

Питающее напряжение

220–240 В; 50, 60 Гц

220–240 В; 50, 60 Гц

Диапазон рабочих температур

-40…+55 °C

-40…+55 °C
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Привод для распашных ворот
ARM-230

Зоны применения
Распашные ворота и калитки с узкими столбами

Особенности

1

Эргономичный корпус позволяет устанавливать привод непосредственно на навесной столб ворот

3

Блок управления SW-24 имеет востребованные пользователями
функции, включая регулировку скорости ворот

2

Облегченный алюминиевый рычаг устойчив к коррозии

4

Благодаря мотору на 24 В привод соответствует всем европейским
нормам безопасности

Основные технические характеристики
Максимальная масса створки DoorHan

300 кг

Максимальная ширина створки

2 000 мм

Питающее напряжение

220 В

Диапазон рабочих температур

-20…+55 °C
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Привод для распашных ворот
ARM-320 PRO

Зоны применения
Распашные ворота и калитки всех типов

Особенности

1

Современные материалы наделяют привод высокими электроизоляционными свойствами и защищают его от негативных воздействий окружающей среды

3

Стальной рычаг устойчив к истиранию и выдерживает большие эксплуатационные нагрузки

2

Привод имеет самоблокирующийся редуктор, который надежно
фиксирует ворота в крайних положениях и исключает необходимость установки дополнительных замков

4

Ударопрочный пластик надежно защищает внутренние части привода от воздействий окружающей среды

Основные технические характеристики
Максимальная масса створки DoorHan

400 кг

Максимальная ширина створки

2 000 мм

Питающее напряжение

220–240 В

Диапазон рабочих температур

-20…+55 °C
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Приводы для роллет
внутривального типа серии RS

Зоны применения
Роллеты всех типов с накладным и встроенным монтажом

Особенности

1

В комплект привода входят пластины крепления из пластика или
металла (в зависимости от модели привода)

3

Высококачественная окраска корпуса приводов защищает от коррозии и продлевает срок службы

2

Высокий КПД достигается за счет трехступенчатого планетарного редуктора, шестерни которого выполнены из высокопрочной
стали

4

Концевые выключатели обладают высокой точностью и надежностью благодаря металлическим шестерням и осям, устойчивым к
износу

Основные технические характеристики
Питающее напряжение

220–240 В

Диапазон рабочих температур

-40…+55 °С

Интенсивность использования

20 %
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Приводы для рольворот
навального типа серии RV

Зоны применения
Рулонные ворота

Особенности

1

Благодаря аварийному приводу полотно ворот можно поднять
вручную

3

Благодаря встроенному блоку управления привод имеет компактные размеры. Все необходимые подключения сделаны на этапе
производства

2

Настройка крайних положений ворот при помощи концевых выключателей — кулачковых (NES) или цифровых (DES)

4

Высокий класс пылевлагозащищенности — IP54

Основные технические характеристики
Питающее напряжение

220–380 В

Диапазон рабочих температур

-10…+40 °С

Интенсивность использования

10–20 %
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Привод для автоматических распашных дверей
AD-SWING

Зоны применения
Распашные двери в больницах, аэропортах, государственных учреждениях

Особенности

1

Регулировка скорости открытия двери

3

Простой и удобный монтаж

2

Привод имеет разные режимы работы: автоматический, полуавтоматический и аварийный

4

Для большего удобства и безопасности работы к приводу могут
быть подключены различные аксессуары DoorHan (фотоэлементы,
датчики движения, ключ-кнопки и т. д.)

Основные технические характеристики
Максимальная масса створки

200 кг

Максимальная ширина створки

2 000 мм

Питающее напряжение

200–250 В

Диапазон рабочих температур

-20…+55 °C

18

Привод для автоматических раздвижных дверей
AD-SP

Зоны применения
Раздвижные двери в супермаркетах, гостиницах, аэропортах, офисно-складских комплексах

Особенности

1

Мощность привода 100 Вт позволяет открывать створки массой до
200 кг

3

Плавность и безопасность хода открытия/закрытия дверей под
управлением привода

2

Умная и простая в настройке система управления обеспечивает
шесть режимов работы автоматической двери

4

Надежность привода обеспечивает 1 000 000 циклов открываниязакрывания дверей

Основные технические характеристики
Мощность привода

100 Вт

Максимальная масса створки

200 кг

Скорость открытия/закрытия

до 60 см/с

Питающее напряжение

220 В переменного тока, 50–60 Гц
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Привод для автоматизации оконных створок
AWIN

Зоны применения
Верхнеподвесные, нижнеподвесные, среднеподвесные и параллельно-отставные окна

Особенности

1

Несколько цветовых решений для любого интерьера

3

Высокопрочные материалы обеспечивают долгий срок службы
привода

2

Компактные размеры

4

Совместим со всеми блоками управления DoorHan на 220 В — для
разной логики работы

Основные технические характеристики
Минимальная высота оконной створки

500 мм

Ход цепи

360 мм

Питающее напряжение

230 В

Тепловая защита

100 °C
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Шлагбаум
BARRIER-PRO

Зоны применения
Поселки, СНТ, ПЖСК, парковки офисов, стоянки с ограниченным доступом, въезд на территорию предприятий

Особенности

1

Светодиодная лампа в новом исполнении служит для обеспечения
безопасности при работе шлагбаума

3

Электрические концевые выключатели обеспечивают высокую точность остановки стрелы в крайних положениях

2

Новый тип натяжителя пружины обеспечивает более точную балансировку стрелы и облегчает процесс настройки

4

Специальный механизм расцепления позволяет поднимать и опускать стрелу вручную при отсутствии электроэнергии

Основные технические характеристики
Максимальная длина стрелы

6 000 мм

Питающее напряжение

220–240 В; 50, 60 Гц

Диапазон рабочих температур

-40…+55 °C

Номинальная мощность

300 Вт
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Цепной барьер
CHAIN-BARRIER

Зоны применения
Парковки вдоль предприятий, торговых центров и домов

Особенности

1

Стойка цепного барьера оборудована механизмом расцепления
для управления проездом вручную при отсутствии электроэнергии

3

Блок управления входит в комплект поставки, встроен в корпус
стойки

2

Два вида желоба (опция), встраиваемого и накладного типа, надежно скрывают цепь от наезда автотранспорта

4

Возможность использования цепи из нержавеющей стали (опция)

Основные технические характеристики
Максимальная ширина проезда

15 000 мм

Питающее напряжение

220–240 В; 50, 60 Гц

Диапазон рабочих температур

-30…+55 °C

Номинальная мощность

280 Вт
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Антивандальный шлагбаум
BARRIER PROTECTOR

Зоны применения
Дворовые территории жилых кварталов, промышленных объектов, садовых товариществ

Особенности

1

Стальной корпус надежно защищает механизмы шлагбаума от противоправных действий, механических повреждений и воздействий
окружающей среды

3

Использование метизов антивандального исполнения, особенностью которых является невозможность демонтажа обычными инструментами и приемами

2

Широкий диапазон перекрываемых проемов: длина усиленной
стрелы, сваренной из стальных профилей, от 3 до 6 м

4

Защита от несанкционированного доступа к механизмам шлагбаума и приводу: привод и корпус оснащены защитным замком

Основные технические характеристики
Длина стрелы

3 000/3 500/4 000/4 500/5 000/5 500/6 000 мм

Скорость открывания стрелы

9 м/мин

Материал

сталь с порошковой окраской

Класс защиты

IP54
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Боллард

Зоны применения
Парковки вдоль предприятий, торговых центров и домов

Особенности

1

Обеспечивает надежное преграждение въезда/выезда

3

Современный и элегантный дизайн

2

Не является помехой для пешеходов, препятствует движению
транспортных средств

4

Антивандальная конструкция

Основные технические характеристики
Диаметр выдвижного столба

220 мм

Высота выдвижного столба

470 мм

Время выдвижения

7–12 с

Напряжение питания, 1 фаза

220 В
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Система платной парковки
DOORHAN PARKING

Зоны применения
Торговые, промышленные, жилые комплексы; транспортные узлы, отели, спортивные объекты, учебные центры

Особенности

1

Оплата парковки различными удобными способами, включая мобильное приложение

3

Полностью оцинкованный корпус, современный дизайн, высокая
пропускная способность, конкурентная цена

2

Расширение функциональности за счет подключения дополнительных модулей — распознавание госномеров, динамическая навигация, банковский эквайринг

4

Удаленный онлайн-мониторинг. Различные парковочные идентификаторы: паркинг-карта бесконтактная или с QR-кодом

Основные технические характеристики
Диапазон рабочих температур

-40...+55 °С

Емкость магазина паркинг-карт

до 5 000 шт.

Время выдачи носителя

менее 1 с

Класс защиты

IP54
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ОДНОКАНАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ T1

ПЯТИКАНАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ T5

ПЯТНАДЦАТИКАНАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ T15

ПУЛЬТЫ TW1, TW2

ПЯТНАДЦАТИКАНАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ TW15

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
ПРИВОДОМ ROLL-1N

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
CV-MINI

БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ
ПРИВОДАМИ GC2, GC4 (НА 2 И 4 РОЛЛЕТЫ)

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
ПРИВОДОМ CV0.1

ПЯТНАДЦАТИКАНАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ
С ТАЙМЕРОМ Т15TIMER

ДВУХКАНАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ TRANSMITTER-2 PRO

РЕТРАНСЛЯТОР СИГНАЛА
REPEATER

ЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ
TRANSMITTER-4

ЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ
TRANSMITTER-4-ORANGE

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПУЛЬТ
CAR-TRANSMITTER

ПАНЕЛЬ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
COMMAND433

ЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ
TRANSMITTER-4PRO

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ЗАМОК
MAG-LOCK

КОНТРОЛЛЕР
KEYCODE

ФОТОЭЛЕМЕНТЫ
PHOTOCELL-N

КЛЮЧ-КНОПКА
KEYSWITCH-N

RADIOPARKING

WI-FI-МОДУЛЬ

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАМОК
DH-LOCK

GSM-МОДУЛЬ

ВИДЕОДОМОФОН
DOMO-7

ФОТОЭЛЕМЕНТЫ
PHOTOCELL-PRO
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РОССИЯ, МОСКВА

DOORHAN.RU

8-800-200-22-08
( З В О Н О К П О Р О С С И И Б Е С П Л АТ Н Ы Й )

РОССИЯ, НОВОСИБИРСК

РОССИЯ, ОСТАШКОВ

КИТАЙ, СУЧЖОУ

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, КАДАНЬ

