Электромеханический привод для бытовых откатных ворот
с максимальным весом 500 кг (модель 740) и 900 кг (модель 741)
Усовершенствованный электромеханический при
вод для откатных ворот серии FAAC 740 и серии
FAAC 741, пригоден для использования в суровых
погодных условиях, применим для автоматизации
ворот с весом полотна до 900 кг.
Существенным преимуществом привода FAAC 740 и
FAAC 741 является использование новой фирмен
ной смазки «AVIO», разработанной лабораторией
компании FAAC Group. Такая смазка сохраняет все
свои рабочие характеристики в температурном диа
пазоне от  20 до +55 градусов Цельсия и значитель
но уменьшает износ зубьев червячного колеса и ис
ключает возможность заклинивания редуктора в
процессе работы.

Простота в установке автоматики
Привода серии FAAC 740, 741 могут устанавливаться
на легкие и средние по весу откатные ворота, интен
сивность работы которых не превышает 30  40%.
Благодаря редуктору с самотормозящим зубчатым
механизмом, привод не требует дополнительных
блокировочных устройств и отличается плавностью
хода и бесшумностью в работе. Он прост в установ
ке, имеет небольшой вес, компактные размеры и не
требует регулярного обслуживания.
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Встроенный блок управления защищен пластико
вым корпусом. Для подключения и настройки не
требуется его вскрытие. На цифровом дисплее
отображается последовательность набора команд,
режимы работы привода, скорость движения полот
на и время паузы для автоматического режима, ко
торые задаются комбинацией клавиш. Индикаторы
показывают исправность элементов системы.
Автоматические привода серии FAAC 740 и серии
FAAC 741 могут работать в автоматическом, полуав
томатическом и ручном (аварийном) режимах.
В автоматическом режиме работы откатные ворота
закрываются автоматически по истечении установ
ленного промежутка времени.
В полуавтоматическом режиме система автоматики
ожидает команду на закрытие (открытие) ворот. Ко
манда на закрытие во время открытия автоматичес
ки меняет направление движения полотна ворот.
Редукторный двигатель является самоблокиру
ющимся, поэтому не нужно устанавливать электро
замок. В случае отсутствия электроэнергии. Привод
для откатных ворот легко переводится в ручной ре
жим работы. На этот случай на корпусе привода пре
дусмотрена разблокировка, а в комплекте поставля
ется – ключ для разблокировки. Посредством входя
щего в комплект ключа, привод переводится в руч
ной (аварийный) режим, что позволяет открывать и
закрывать ворота вручную. Устройство разблоки
ровки защищено от попадания воды.
Для регулировки ширины проезда или пешеходного
прохода привод для откатных ворот снабжен блоком
концевых выключателей.
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