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By-3500T Створки весом до 3500 кг

Откатные воротаscorrevoli
Огромная мощность при полной безо-
пасности
BY-3500T — это великолепное решение для откатных во-
рот очень больших размеров, завершающее широкий ас-
сортимент изделий Came. Революционная электронная 
плата и мощный двигатель гарантируют абсолютную безо-
пасность. Автоматика BY-3500T с успехом выдерживает 
жесткую конкуренцию и используется на больших про-
мышленных откатных воротах.

Модель BY-3500T обладает великолепными рабочими характеристика
ми и исключительной надежностью, поэтому ее использование не огра -
ничивается одним лишь промышленным применением. Эта модель — 
идеальное решение для автоматизации тяжелых створок весом до 3500 
кг. Электронная плата позволяет использовать множество функций, 
среди которых: программирование управления частичным открывани
ем створки, контроль над правильной работой устройств безопасности 
перед началом каждого цикла, автоматическая блокировка системы 
при обнаружении препятствия устройствами безопасности, остановка 
ворот непосредственно с помощью радиопередатчика.

Максимальный самоконтроль
Перед началом каждого рабо-
чего цикла электронные компо-
ненты системы выполняют про -
цедуру самодиагностики, то 
есть, проверяют исправность 
устройств безопасности.

Преимущества By-3500TБезопасность — в освещении!
BY-3500T позволяет контроли -
ровать дополнительное осве -
щение зоны проезда. Благодаря 
этой особенности управление 
автомобилем при проезде через 
ворота ночью или в условиях 
плохой видимости становится 
намного безопасней.

Трехфазное 
питание

Чрезвычайная прочность
Привод BY-3500T отличается 
исключительной силой тяги и 
механической прочностью как 
редуктора, так и внешнего 
стального корпуса.

Питание группы трехфазным напряжением 
~230-400 В гарантирует бесперебойную работу 
даже в самых тяжелых, напряженных рабочих 
условиях (например, при управлении брониро-
ванными дверьми или воротами ангаров).

Габаритные размеры

Ограничения в использовании
Модель
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Автоматика с приводом ~230 В – 400 В трехфазного тока   - Перечень специальных приводов - 
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Дополнительные устройства     - Дополнительные устройства -

009CGZ6 

001BRC15

001BRCP

Автоматика, укомплектованная электронной платой, встроенным радиодекодером 
и механическими концевыми выключателями для откатных ворот весом до 3500 
кг с зубчатым колесом, модуль 6.

Оцинкованная зубчатая рейка из ламинированной стали, 30 х 30 мм, модуль 6.

Устройство намотки кабеля питания чувствительных профилей для откатных 
ворот шириной до 15 м.

Удлиняющий алюминиевый профиль L = 5,10 м для использования с BRC15. 
Пример: откатные ворота шириной 15 м; установить 1 шт. BRC15 и 3 шт. BRCР.

Ассортимент

Техническое описание
Модель
Класс защиты IP54
Электропитание (В) (50-60Гц) ~230 В – 400 В трехфазного  тока
Электропитание двигателя (В) ~230 В – 400 В трехфазного  тока
Максимальный потребляемый ток (А) 2
Мощность (Вт) 750
Скорость вращения (об/мин) 10,5
Интенсивность использования (%) 50
Вращающий момент 3500
Термозащита 150
Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +55

~230 В – 400 В трехфазного  токатрехфазного  тока
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