






5.1 Перед началом монтажа...

Перед началом монтажа убедитесь, что:
• Привод будет установлен в месте защищенном от механических воздействий; поверхность крепления должна 
быть прочной; элементы крепления (винты, дюбели и т.д.) должны прочно фиксировать привод на поверхности;
• Между контактами подключения сетевого кабеля не менее 3 мм.
•      Электрические подключения привода изолированы от внутренних ведущих частей.
• Установлены соответствующие гермовводы и каналы для электрических кабелей гарантирующее защиту 
от механических повреждений. 
• Структура ворот должна быть достаточно прочной, петли должны эффективно использоваться, в них не должно 
быть трения между фиксированными или подвижными частями;
• Проверте наличие механических упоров ограничителей.

Установка должна проводиться квалифицированным персоналом в полном соответствии с норами безопасности.

5 Установка

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА   РАЗДВИЖНЫЕ ВОРОТА СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ ВОРОТА

4.4 Размеры

Размеры в мм

543

120
225

4.3 Техническая информация

ПРИВОД C-BX / C-BXE

Напряжение питания : ~230В 50/60Гц
Потребляемый ток* :  3A 
Мощность* :  450Вт
Вращающий момент* : 60 Нм
Передаточное число : 1/67.45
Скорость вращения вала : 34(CBX)/20.5(CBXE)
Скорость вращения двигателя : 21.5 об/мин
Интенсивность использования : 30%
Класс защиты :  IP54
Вес : 15 кг
Диапазон рабочих температур :

ПРИВОД C-BXE24 

Напряжение питания : =24В
Потребляемый ток* : 9A макс. 
Мощность* : 240Вт
Вращающий момент* : 25 Нм
Передаточное число : 1/67,45
Скорость вращения двигателя : 20,5
Скорость вращения двигателя : 26,5 об/мин
Интенсивность использования :  инт. исп.
Класс защиты : IP54
Вес : 15 кг
Диапазон рабочих температур :

ПРИВОД C-BXT / C-BXET

Напряжение питания : ~230-400В - 50/60Гц
Потребляемый ток* : 2,5A 
Мощность* : 780Вт
Вращающий момент* : 80 Нм
Передаточное число : 1/67,45
Скорость вращения двигателя : 34(CBXT)/20,5(CBXET)
Скорость вращения двигателя : 21,5 об/мин
Интенсивность использования : инт. исп.
Класс защиты : IP54
Вес : 15 кг
Диапазон рабочих температур :

*      Параметр определяется платой управления
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5) Установите систему 
натяжения цепи с 
противоположной
сторроны от привода 
относительно проема.
Проверте линейность 
расположения системы 
натяжения цепи (положение 
шестерни привода 
и шестерни системы натяжения).

6) Вставьте полудюймовую цепь (CCT) 
длинной равной двум расстояниям А.

7) Соедините оба её конца 
замком (CGIU).

8) Настройте натяжение цепи 
с помощью винта системы 
натяжения и затем затяните гайки.

9) Зафиксируйте цепь штифтом петли первой 
створки прилагаемым кронштейном и винтом 
UNI 5931 M8x30.
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Официальное представительство в Украине компании CAME Cancelli Automatici S.p.A. 

ООО «САМЕ Украина» 

03141, Киев   

ул. Николая Амосова 2, офис 4

Тел.:  (044) 270-48-18  

Факс: (044) 270-48-20 

Сервисная служба: service@came.com.ua


