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* Примечание: twist E/EL и блок управления twist 350 могут комбинироваться с помощью адаптера twist XS (арт. № 3248)
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макс. вес створки:	 300 кг

макс. усилие:	 2500 Н

выдвижная труба: 450 мм

входящее электропитание:         АС 220...240 В

частотность: 50/60 Гц

температурный режим: -30° С до +70°

класс защиты (привод):  IP 44

класс защиты (блок управления):  IP 65

Технические параметры:

Комплектация:

набор 2-х створчатый 

„twist 350“  

(арт. № 3365V000)

набор 1-но створчатый
„twist 350“
(арт. № 3360V000)

вкл. один привод, блок управления, встроенный 
радиоприемник, кронштейны, крепеж и 
радиопередатчик 4 к. (4020)

вкл. два привода, блок управления, встроенный радиоприемник, 
кронштейны, крепеж и радиопередатчик  
4 к. (арт. № 4020) 

Многофункциональный:
		универсальное крепление как для правой так и левой створки
	 возможно использование как для 1-но,  
так и 2-х створчатых ворот

	 возможность комбинировать с приводами twist E/EL или twist XL*

	 подходит для ворот, открывающихся наружу
	 микропроцессорное управление настройками привода:  
функция калитки, автоматическое закрытие, настраиваемое  
время предупреждения, полный или частичный реверс  
при препятствии

		возможность точной настройки с помощью  
программатора TorMinal
 быстрая установка и подключение

Надежный:
	 самоблокирующиеся моторы не требуют дополнительной  
установки электрозамка (створка ворот до 3,5 м)
  автоматическое реверсирование по усилию
	 удобство блокировки и разблокировки привода в  
любом положении
	 подключения аксессуаров: мигалка, фотоэлементы  
(2-х или 4-х лучевые), дополнительные приборы (DC24В),  
сухой контакт реле

	 запатентованная система защиты мотора привода способна  
сдерживать внешнее усилие (до 2 тонн). Например,  
при сильном ветре или ином механическом воздействии  
на створку ворот

Элегантный:
	 стильный дизайн отражающий мощь и силу в  
каждом изгибе
	 регулируемый плавный ход, без потери усилия
  невероятно тихая работа и плавное движение.  
Настоящее немецкое благородство. 

надежная и простая 
система разблокировки 
– без дополнительных 
инструментов

электромагнитные 
концевики –  позволяют 
осуществлять более точное 
концевое отключение
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