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Автоматические шлагбаумы
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Автоматические шлагбаумы

Для проезда шиной до 6 м

 54 Limit 500 / 600

Для проезда шиной до 8 м

 60 Limit 800

Автоматические шлагбаумы
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Автоматические шлагбаумы

LIMIT 500 / 600
Шлагбаумы серии LIMIT — это надежное решение для организации доступа на закрытую территорию с 
шириной проезда до 6 м. 

Поставляются с 24В двигателем и встроенной светодиодной подсветкой. Предлагается широкий 
ассортимент дополнительных аксессуаров.  
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ОСОБЕННОСТИ

 � Прочный металлический корпус, исполнение ведущих компонентов из металла для надежной и долговечной эксплуатации

 � Простая регулировка балансировочных пружин 

 � Встроенная светодиодная подсветка на крышке корпуса с настраиваемой логикой работы

 � Удобный доступ к блоку управления для настройки и подключения

 � Удобный доступ к к встроенному блоку управления и максимально простая настройка благодаря универсальному меню на корпусе 
блока и LED-индикаторам

 � Лаконичный дизайн и исполнение в ярком цвете

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

 � Возможность синхронизации работы двух шлагбаумов

 � Настройка конечных положений на открытие и закрытие с выбором времени замедления

 � Настройка времени паузы до автоматического закрытия

 � Настройка усилия двигателя на открытие и закрытие

 � Настройка усилия двигателя на открытие и закрытие при замедлении

 � Дистанционное программирование пультов ДУ

 � Настройка логики работы кнопочной панели

 � Функция автоматического программирования

 � Функция «Фототест» 

 � Активация функций «Электрозамок» или «Электроблокировка» 

 � Настройка задержки движения перед закрытием с миганием сигнальной лампы

 � Активации функции мигания сигнальной лампы до начала движения 

 � Настройка логики работы светодиодной подсветки (мигание / постоянный свет / горит при движении / горит всегда)

 � Активация функции автоматического закрытия ворот через 5 сек после срабатывания фотоэлементов

 � Активация функции автоматического закрытие ворот после восстановления питания в случае его отключения (после 
предупреждающего мигания сигнальной лампы в течение 5 сек)

 � Подключение дополнительных аксессуаров:

 � Фотоэлементы

 � Кнопочные или замковые панели

 � Сигнальная лампа

 � Источник резервного питания

 � Светодиодная подсветка стрелы

Подробное описание настраиваемых функций представлено на стр. 84-85.

ПРИМЕР АВТОМАТИЗАЦИИ ОБЪЕКТА

1  Шлагбаум LIMIT 500 / 600

2  Пульт дистанционного управления

3  Колонна для аксессуаров

4  Дополнительное устройство 
управления или контроля доступа 

5  Сигнальная лампа (встроена в тумбу 
шлагбаума)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Артикул LT500 LT600

Питание 230 В AC 230 В AC

Электродвигатель 24 В DC 24 В DC

Потребляемая мощность 150 Вт 150 Вт

Максимальный ток потребления 6,2 A 6,2 A

Минимальное время открытия 5 сек  6 сек

Крутящий момент 300 Нм 300 Нм

Интенсивность 80% 80%

Степень защиты корпуса (IP)  IP44 IP44

Диапазон рабочих температур -20°C / +50°C -20°C / +50°C

LIMIT 500 / 600
Автоматические шлагбаумы

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ*:

 � Тумба шлагбаума 

 � Встроенный блок управления (CU 24B LT) со встроенным 
радиоприемником (макс. количество записываемых пультов 
радиоуправления — 120 шт.)

 � Балансировочная пружина (1 шт.)

 � Ключи разблокировки (2 шт.)

 � Монтажная пластина 

 � Крюки фундаментные (4 шт.)

 � Монтажный набор

 � Руководство по монтажу и эксплуатации

* Поставщик оставляет за собой право изменять состав комплекта поставки
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

Радиоприемник

RECEIVER

Рейки шлагбаумные

LTB4 / 4 м

LTB5 / 5 м

LTB6 / 6 м

Наклейки 

LTS 

Демпфер

LTD

Заглушка для прямоугольной рейки

LTP

Автоматические шлагбаумы

Фотоэлементы компактные

DART SLIM 

Сигнальная лампа

SWIFT

Колонна для аксессуаров

MAST 100

Пульты дистанционного управления 

КЕЕР

Кодовая клавиатура проводная

TACT

Светодиодная лента 5 м

LTLED

Шарнир (поворот на 900)

LTR

Замковая панель

INDEX

Фотоэлементы на батарейках

DART BATTERY

Источник резервного питания

BTKIT

Решетка 2 м

LTC

Радиокодовая клавиатура 
беспроводная

TACT RADIO

Считыватель транспондерных 
карт

TACT CARD
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