
Автоматика для откатных ворот Fort 

 

 

Автоматика для откатных ворот Fort 

– качественные приводы для ворот из 

Италии, предназначенные для 

автоматизации откатных ворот весом до 

1000 кг 

 

Fort 424 – 

привод для 

ворот весом до 

400 кг 

Fort 500 – 

привод для 

ворот весом до 

500 кг 

Fort 624 – 

привод для 

ворот весом до 

600 кг 

Fort 700 – 

привод для 

ворот весом до 

700 кг  

Fort 1000 – 

привод для 

ворот весом до 

1000 кг 

 

Электромеханические приводы для жилых и промышленных откатных ворот 

серии Fort – это привлекательное и интеллектуальное решение по автоматизации 

откатных ворот вне зависимости от контекста. Стильная итальянская автоматика 

для откатных ворот подойдёт к любому архитектурному решению, от 

высокотехнологичного hi-tech до гротескной готики. 

 

 Автоматика для откатных ворот Fort – это истинный образец комфорта и 

безопасности, пример того, какой должна быть настоящая автоматика для откатных 

ворот.  

Привод Fort – действительно надёжный продукт. Качественная итальянская 

электроника устанавливается в корпус из ударопрочного пластика, что гарантирует 

надёжную изоляцию от внешних воздействий. А литая алюминиевая основа 

привода для откатных ворот Fort обеспечивает защиту от возможной деформации. 
Совершенство механики дополняется многофункциональным блоком 

управления, который значительно облегчает использование и эксплуатацию 

автоматики для откатных ворот Fort. Блок управления очень прост в использовании 

– благодаря наличию функции автопрограммирования стандартная настройка 

привода достигается нажатием всего 1 кнопки. А сигнальные лампочки и 

отображение основных настраиваемых функций на блоке управления даёт 

возможность осуществить глубокую индивидуальную настройку работы даже 

самому неопытному пользователю. 

 

Основные настраиваемые функции автоматики Fort: 
 Возможность управления с пульта 

ДУ (до 120 пультов) 

 Функция регулировки замедления 

при запуске и остановке во время 

открытия и закрытия 

 Режим калитки 

 Функция регулирования 

скорости/усилия привода 

 Функция автозакрытия 

 Функция «Многоквартирный дом» 

 Автоматический и пошаговый 

режим управления воротами 

 Доп. усилие при 

открытии/закрытии 

 Фотоэлементы при 

открытии/закрытии 

 Плавный пуск и остановка 

 Режим удержания (Dead man) 



Дополнительную информацию о функциях блока управления автоматики для 

откатных ворот Fort можно получить в нашем техкаталоге либо на сайте ГК 

«Алютех». 

 

Отличительные особенности автоматики для откатных ворот Fort: 

 5 модификаций привода для автоматизации ворот весом до 1000 кг 

 Уникальный итальянский стиль и высокий уровень качества 

 Литая алюминиевая основа привода для откатных воротт 

 Возможность аварийной разблокировки ключом в случае отсутствия 

электроэнергии 

 Простая индивидуальная настройка всех параметров работы откатных 

ворот 

 Лёгкое подключение дополнительных аксессуаров и устройств 

безопасности 

 Опорные втулки двигателя гарантирует тихое движение даже при полной 

нагрузке автоматики для откатных ворот 

 Гарантия надежной изоляции электроники от внешних воздействий 

 К откатной автоматике Fort очень просто подключить дополнительные 

аксессуары, расширяющие функциональные возможности и 

обеспечивающие дополнительную безопасность.  

 

Картинки 
  

Технические характеристики автоматики для откатных ворот Fort: 

 Fort 424 Fort 500 Fort 624 Fort 700 Fort 1000 

Макс линейное усилие, Н 350  450 550 600 900 

Макс вес ворот, кг. 400  500 600 700 1000 

Скорость перемещения 
ворот, м/с 

0,12 0,17 0,17 0,17 0,17 

      

Интенсивность 
использования 

40 
циклов/го
д 

30% 
40 
циклов/го
д 

30% 30% 

Электродвигатель, В 24  230 24 230 24 

Потребляемая мощность, 
Вт 

70  280 110 300 150 

Степень защиты оболочки 
привода 

IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 

Диапазон рабочих 
температур, С 

от -20 до 
+50 

от -20 до 
+50 

от -20 до 
+50 

от -20 до 
+50 

от -20 до 
+50 

 

Комплект поставки  

В комплект привода для откатных ворот Fort входят следующие 

элементы: 

 Привод серии Fort для откатных ворот со встроенный блоком управления 
и радиоприемником  

 Пульты дистанционного управления двухканальные – 2шт. 



 Руководство по монтажу и эксплуатации на русском языке 

 Монтажный набор согласно руководству по монтажу и эксплуатации 
Комплект 

FT424 – 

привод для 

ворот весом до 

400 кг 

цена 

Комплект 

FT500 – 

привод для 

ворот весом до 

500 кг 

 цена 

Комплект 

FT624 – 

привод для 

ворот весом до 

600 кг 

цена 

Комплект 

FT700 – 

привод для 

ворот весом до 

700 кг 

цена 

Комплект 

FT1000 – 

привод для 

ворот весом до 

1000 кг 

цена 

 

Видео  

https://www.youtube.com/watch?v=fRqYssmtFMc  

Для обеспечения ещё большего комфорта и безопасности управления 

воротами, оснащёнными автоматикой для откатных ворот Fort, к установке 

предлагается широкий спектр дополнительных аксессуаров. 

Дополнительные аксессуары к серии Fort 
 

 

  
Keep 2 

Двухканальный пульт ДУ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2-х и 4-х канальные пульты ДУ 
(в разработке) 

  

Keep 4 
Четырёхканальные 

пульты ДУ 
 

 

SWIFT 
Лампа 

сигнальная 24В 

 
 

DT/DTB/ DTS 
Фотоэлементы/фотоэлементы 
компактные/фотоэлементы с 

батарейками 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

IndexE 
Замковая панель 

 

 
 
 
 
 
 

 
TactC 

Считыватель 
транспондерных 

карт 

 

TactR 

 

 
 
 
 

 
 
 

Tact  

 

 
MAST 100 



Клавиатура 
радиокодовая 

беспроводная 2к 

Клавиатура кодовая 
проводная 2к 

Колонна для 
аксессуаров  

RCV 
Приемник 2к 

универсальный 
Comunello 

 
 
 
 

MLSKIT 
Комплект магнитных 

концевых выключателей 
 

 

BTKit 
Источник 

резервного 
питания 

 

С более подробной информацией и конкурентными преимуществами 

автоматики для ворот Fort можно ознакомиться в буклете, характеристики 

приводов и аксессуаров подробно представлены в техническом каталоге. 

  

  



 


