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САМЕ представляет автоматические 

системы и профили для раздвижных 

и распашных дверей. Приводы 

автоматических дверей комплектуются 

типовым набором аксессуаров. В него 

входят датчики движения, фотоэлементы 

безопасности, электромеханический 

замок, аварийные аккумуляторные 

батареи и селектор режима работы.

АССОРТИМЕНТ АВТОМАТИКИ

Функция “АНТИПАНИКА”
Электромеханическая система, которая позволяет 

распахнуть раздвижные створки в случае внештатной 

ситуации.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ аксессуары
Широкий ассортимент специальных устройств 

управления и безопасности: радаров, фотоэлементов, 

селекторов, устройств аварийной работы.

РАСПАШНЫЕ двери
Автоматика может быть установлена на любых 

распашных дверях, в том числе, существующих.

РАЗДВИЖНЫЕ двери
Компактная автоматика быстро открывает и закрывает 

двери. Она широко применяется в коммерческих 

структурах, офисах и жилых комплексах.
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РАЗДВИЖНЫЕ двериРАЗДВИЖНЫЕ автоматические двери
Рекомендации по выбору
В таблице кратко изложены серии и модели автоматики для дверей с  ограничениями в использовании, основанными на 

массе створки.

Серия Модель
Макс. масса створки (кг)

Corsa
раздвижные 

CORSA 1                                          75
CORSA 2  75 + 75

Sipario
раздвижные

SIPARIO 1* 100
SIPARIO 2 100

Rodeo
раздвижные

RODEO 1                                    125
RODEO 2 125 + 125

 24 В ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

SIPARIO
Створки до 100 кг каждая

Набор Sipario с предварительно выполненными электрическими 

подключениями позволяет с помощью нескольких простых 

действий  в кратчайшие сроки и с максимальной  

конкурентоспособностью предлагаемого обслуживания создать 

автоматическую систему с учетом индивидуальных требований 

заказчика.

Готовое решение в виде набора: практичное 
и готовое к доставке в любой момент! 

• Лёгкость установки даже при низкой притолоке и 

подвесных потолках благодаря компактному несущему 

профилю высотой всего 10 см.

• Возможность скачивать и загружать настройки с помощью 

встроенного в программатор USB-порта, что упрощает 

процедуру конфигурации  ногодверных автоматических 

систем.

• Программирование функциональных возможностей 

системы, в том числе дистанционное и беспроводное, 

благодаря новому программатору функций дверей. Можно 

отрегулировать все параметры движения, не осуществляя 

настроек непосредственно на блоке управления,  для  

ускорения операций по установке, конфигурации и 

обслуживанию.

Достоинства:

                        

T

*100

170

* SIPARIO1 может автоматизировать створки массой до 200 кг при добавлении 2 тележек
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РАЗДВИЖНЫЕ двери

Corsa-Rodeo
Створки до 125 кг каждая

Габаритные размеры (мм)

• Безопасное и надежное решение для регулировки потоков 

посетителей.

• Автоматика проста и удобна в установке.

• Идеальное решение для автоматизации раздвижных 

дверей в больницах, аэропортах, государственных 

учреждениях.

• Безопасность системы благодаря технологии 24 В.

• Регулировка скорости движения и замедления.

• Токовая система обнаружения препятствий.

2 x AM + 20 мм2 x AM + 20 мм

AM AM

AM Общая ширина подвижных створок

1 подвижная створка 2 подвижные створки

Идеальное решение для
раздвижных дверей универсального 
использования

Технические характеристики
Модель CORSA1 CORSA2 RODEO1 RODEO2

Питание (В, 50/60 Гц) ~230 ~230 ~230 ~230
Питание мотора (В) 24 24 24 24 
Потребляемый ток (A) 0,6 0,6 0,6 0,6
Мощность (Вт) 70 70 90 90
Макс. рабочая скорость (см/с) 57 102 45 80
Интенсивн. использ. (%) ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Тяговое усилие (кг) 5 5 8 8
Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

  24 В

РАЗДВИЖНЫЕ двери

• ПРИВОД С ЭНКОДЕРОМ обеспечивает отличные рабочие 

показатели и в автономном режиме управляет мощностью 

мотора в зависимости от его рабочей температуры. Это 

решение позволяет добиться постоянной скорости движения 

даже в случае очень интенсивного использования.

• Все функциональные возможности предусмотреные 
моделью могут устанавливаться с помощью ПРОВОДНОГО 
ИЛИ БЕСПРОВОДНОГО ПРОГРАММАТОРА ФУНКЦИЙ, 

который позволяет управлять режимами работы, 

предлагаемыми блоком управления, в частности: пропуском в 

одну сторону, пропуском в обе стороны, блокировкой двери в 

открытом положении, блокировкой двери в закрытом 

положении, частичным открыванием створок. Среди множества 

функций предусмотрен специальный режим работы — «аптека», 

предназначенный для управления ограниченным открыванием и 

механической блокировкой двери с помощью кнопки.

• Встроенный в программатор функций USB-ПОРТ, позволяет 

загружать и скачивать настройки для каждой двери.

• БЕСПРОВОДНОЙ ПРОГРАММАТОР ФУНКЦИЙ И 
РЕЖИМОВ РАБОТЫ для дистанционного управления всеми 

предусмотренными функциональными возможностями.

• МОДУЛЬ “CLOCK” для программирования управления 

функциями по времени с помощью дополнительного 

ежедневного таймера.

• ВОЗМОЖНОСТЬ ПАРНОЙ РАБОТЫ И ФУНКЦИИ "ТАМБУР-
ШЛЮЗ", предусмотренная блоком правления при подключении 

к нему двух приводов с помощью трехжильного кабеля.

• СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ для проксимити-

считывателя 001TSP00 и цифровых клавиатур моделей 

001S5000, 001S6000, 001S7000 (до 25 пользователей).

• ВОЗМОЖНОСТЬ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ 
ВСТРАИВАЕМОГО РАДИОПРИЕМНИКА. Система позволяет 

контролировать до 8  автоматических дверей с помощью 

одного брелока-передатчика серий Tam, Top и Atomo или с 

помощью цифровой кодонаборной клавиатуры 001S9000 (до 25 

пользователей).

Помимо стандартных функций управления и безопасности, новая электроника Sipario 
представляет ряд особенностей, которые позволяют добиться полного контроля за автоматикой и 
оптимизировать ее работу.



АВТОМАТИКА ДЛЯ ДВЕРЕЙ8 АВТОМАТИКА ДЛЯ ДВЕРЕЙ 9

Mi
Система "антипаника"
для раздвижных дверей Rodeo

• Для раздвижных дверей при необходимости в 

аварийном открывании.

• Отлично сочетаются с дверными профилями Came 

серии S40.

• Напольный направляющий рельс: делает 

возможным вращение двери и ее аварийное 

открывание.

• Безопасность гарантирована специальными 

профилями, препятствующими открыванию дверей 

снаружи.

• Возможность монтажа системы "антипаника" как на 

подвижных, так и на фиксированных створках.

Варианты использования
системы антипаника

MI6010 - MI6110

1 ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА

MI6020 - MI6120

2 ПОДВИЖНЫЕ СТВОРКИ

MI6030 - MI6130

1 ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА + 1 ФИКСИРОВАННАЯ СТВОРКА

MI6040 - MI6140

2 ПОДВИЖНЫЕ СТВОРКИ + 2 ФИКСИРОВАННЫЕ СТВОРКИ

Внутренняя сторона

Внутренняя сторона

Внутренняя сторона

Внутренняя сторона

Автоматика

Автоматика

Автоматика

Автоматика

Аварийное устройство на случай 
внезапного отключения электроэнергии 

функция "АНТИПАНИКА" РАСПАШНЫЕ автоматические двери
Рекомендации по выбору
В таблице кратко изложены серии и модели автоматики для дверей с  ограничениями в использовании, основанными на 

массе створки.

Серия Модель
Макс. масса створки (кг)

Fly
распашные

PB1100                                          250
PB2100                                   250 + 250

 24 В ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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Fly Створки до 250 кг

• Безопасное и надежное решение для 

регулировки потоков посетителей.

• Автоматика проста и удобна в установке.

• Идеальное решение для автоматизации 

распашных дверей в больницах, аэропортах, 

государственных учреждениях.

• Безопасность системы благодаря технологии 24 В.

• Регулировка скорости движения и 

замедления.

• Токовая система обнаружения препятствий.

Габаритные размеры (мм)

Технические характеристики
Модель PB1100                                          PB2100

Питание (В, 50/60 Гц) ~230 ~230
Питание мотора (В) 24 24 
Потребляемый ток (A) 0,6 1,2
Мощность (Вт) 138 276
Скорость открывания до 90° (сек.) 2 ÷ 5 2 ÷ 5
Интенсивн. использ. (%) ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Вращ. момент (Нм) 40 40
Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

  24 В

100

100

280

280

МАКС. длина = 5000

400

580 155

71

11
4

16
9

16
911

4

001PB1100

001PB12100

Идеальное решение для
распашных дверей, в том числе, 
уже установленных

ОТКРЫВАНИЕ НАРУЖУ

РЫЧАГ: 001PB1002

ОТКРЫВАНИЕ ВОВНУТРЬ

РЫЧАГ: 001PB1001

Усстааноовкка

РАСПАШНЫЕ двери

Автоматика

Автоматика

АКСЕССУАРЫ для автоматических дверей

Микрофотоэлементы
Пара встраиваемых ИК микрофотоэлементов в комплекте с экранированным кабелем.

ИК радар безопасности высокой точности с функцией “антимаскирование”
Радар безопасности с функцией “антимаскирование”.

Активный ИК радар безопасности 
Радар безопасности с регулируемой зоной обнаружения.

Детектор присутствия и движения, двунаправленный
Радар с регулируемой зоной обнаружения,  детектор движения двунаправленный, детектор 
присутствия. 

Цифровой ИК детектор движения
Цифровой детектор движения с регулируемой зоной обнаружения. 

СВЧ радар
Однонаправленные и двунаправленные СВЧ радары.

Аксессуары для СВЧ радаров
Дистанционное управление для настройки СВЧ радаров.

Аксессуары для СВЧ радаров
Защитный корпус для СВЧ радаров.

Выключатели дистанционные
Датчик объема для бесконтактного доступа.

Контактный коврик
Чувствительный коврик.



АВТОМАТИКА ДЛЯ ДВЕРЕЙ
CAMEGROUP
f r e e d o m i n n o v a t i o n

Москва 

Ул. Отрадная, 2Б, стр.6, 

офис 111. 

Тел.(495) 739-00-69

Санкт-Петербург
Ул. Калинина, 57. 

Тел. (812) 607-40-01

Новосибирск 

Ул. Моторная, 16. 

Тел. (383) 335-07-70


