
Автоматика для гаражных секционных ворот Rampart (Италия). 

 

Совершенство в любых условиях.  

Законодатель моды в области автоматики 

для ворот. 

 
Автоматика для гаражных ворот серии Rampart – это функциональные 

итальянские приводы для гаражных ворот, сочетающие в себе оригинальный 
дизайн, передовые технические характеристики и безопасность эксплуатации. 

 
 

 

Rampart 600 – 600Н 

для гаражных ворот 

площадью до 8,4 м2 

и высотой до 2,7 м  

 

 

Rampart 600 – 600Н 

для гаражных ворот 

площадью до 8,4 м2 и 

высотой до 3,4 м  

 

 

 

Rampart 1000 –1000Н 

для гаражных ворот 

площадью до 16 м2 и 

высотой до 2,7 м 

 

 

 

Rampart 1000 – 1000Н 

для гаражных ворот 

площадью до 16 м2 и 

высотой до 3.4 м 

 

 Данные приводы для секционных 
ворот доступны в 2 модификациях, мощностью 
в 600 и в 1000 Н. В процессе производства 
итальянский производитель данной 
высококачественной автоматики поставил во 
главу угла удобство и безопасность 
использования. Привод действительно очень 
удобен в процессе эксплуатации. Простота 
монтажа, удобство настройки и использования 
в сочетании с итальянским дизайном 
автоматики не оставят равнодушными даже 
самых требовательных клиентов. 

Поддерживая все самые необходимые 
функции, блок управления является одним из 
главных достоинств автоматики для гаражных 
ворот Rampart. Пользователю доступно 
программирование следующих параметров 
движения ворот: 

 Управление с пульта ДУ 

 Функция автозакрытия 

 Автоматический и пошаговый режим управления воротами 

 Регулировка усилия привода 

 Функция обнаружения препятствий 
Итальянские конструкторы позаботились о том, чтобы настройка привода 

была максимально простой.  



А сигнальные лампочки и отображение основных настраиваемых функций на 
блоке управления упрощают и делают продвинутую настройку автоматики для 
гаражных ворот доступной даже самому неопытному пользователю. 

Высокое качество всех компонентов и материалов позволяет обеспечивать 
соответствие всех заявленным технических характеристик привода на протяжении 
всего периода эксплуатации. 

 
Технические характеристики автоматики для ворот Rampart 

 Rampart 600 Rampart 1000 

Максимальное тяговое усилие, Н 600 1000 

Длина приводной рейки (м) 3,25 / 4 3,25 / 4 

Максимальная площадь ворот (м2) 8,4 16 

Скорость перемещения ворот (мм/с) 80 100 

Интенсивность использования (%) 
50 циклов в 

сутки 

50 циклов в 

сутки 

Питание (В/Гц) 230 230 

Электродвигатель (В) 24 24 

Потребляемая мощность (Вт) 110 150 

Степень защиты оболочки привода IP 20 IP 20 

Диапазон рабочих температур, С от -10 до +55 от -10 до +55 

 

Привод для гаражных ворот Rampart это: 

 Версии 600N для ворот площадью до 8,4 м² и 1000N для ворот площадью 
до 16 м² 

 Стильный итальянский дизайн корпуса автоматики для гаражных ворот 

 Умный и практичный блок управления – стандартная настройка всего одной 
кнопкой, простое подключение дополнительных аксессуаров 

 Возможность расширенной настройки всех параметров движения 
воротного полотна 

 Простой в использовании разблокировочный механизм. 
 

Видео с конкурентными преимуществами. 

https://www.youtube.com/watch?v=-VxqaYXYf5A  

Состав комплекта автоматики для гаражных ворот 

В комплект автоматики Rampart входят следующие элементы: 

 Гаражный привод Rampart со встроенным блоком управления и 
радиоприемником 

 Ременная направляющая рейка 

 Двухканальный пульт дистанционного управления KEEP – 2 шт. 

 Монтажный набор 

 Руководство по монтажу и настройке 



 

 

Комплект RT600KIT 

для гаражных ворот 

площадью до 8,4 м2 

и высотой до 2,7 м  

цена 

 

 

Комплект RT600KIT 

для гаражных ворот 

площадью до 8,4 м2 и 

высотой до 3,4 м  

цена 

 

 

Комплект 

RT1000KIT для 

гаражных ворот 

площадью до 16 м2 и 

высотой до 2,7 м 

цена 

 

 

Комплект 

RT1000ДKIT для 

гаражных ворот 

площадью до 16 м2 и 

высотой до 3.4 м 

цена 

 

Для обеспечения ещё большего комфорта и безопасности управления 

воротами, оснащёнными автоматикой для секционных ворот Rampart, к 

установке предлагается широкий спектр дополнительных аксессуаров. 

 
Дополнительные аксессуары к серии Rampart 

 

  
Keep 2 

Двухканальный пульт ДУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DT 
Фотоэлементы 

 
Keep 4 

Четырёхканальные пульты ДУ 
 

 
 

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

 

RCV 
Приёмник 2к 

универсальный 
Comunello 

 

DTS/DTB 
Фотоэлементы 
компактные/с 
батарейками 

 

IndexE 
Замковая панель 

 
 

 

 
 
 
 

 
TACT  

Клавиатура кодовая 
проводная 2к 



 

 
 
 
 
 
 

TactC 
Считыватель 

транспондерных 
карт 

 
 
 
 
 
 

TactR 
Клавиатура радиокодовая беспроводная 

2к 
 

MAST 100 
Колонна 

алюминиевая для 
аксессуаров 

 

С более подробной информацией и конкурентными преимуществами автоматики 

для ворот Rampart можно ознакомиться в буклете, характеристики приводов и 

аксессуаров подробно представлены в техническом каталоге. 

  

 


