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THE COMPANY / КОМПАНИЯ

THE COMPANY / КОМПАНИЯ

Motorline Professional is an experienced and dynamic brand that develops and produces automation systems for homes, industries
and traffic control.
The brand is represented in more than 50 countries through 15000 distributors and professionals officially specialized in the installation
of the products, making sure that safety and quality standards required by Motorline are fullfilled.
In the 35 years of existence of the brand, differentiating strategies have been developed that value the design and functionality of
the products. Therefore, there is a constant demand for sustainable and efficient materials, as well as the implementation of new
production methods, with the ultimate goal of providing quality products at competitive prices.
Motorline simplifies your day-to-day with the safety and reliability of the products.

Motorline Professional - это опытный и динамичный бренд, который разрабатывает и производит системы автоматизации
для дома и промышленности, контроля дорог.
Бренд представлен более чем в 50 странах с помощью 15 тысяч дистрибьюторов и профессионалов в этой области,
официально специализирующихся на установке продукции, так что это выполняется в соответствии со стандартами
безопасности и качества, требуемыми Motorline. За 35 лет существования бренда были разработаны дифференцирующие
стратегии, которые ценят дизайн и функциональность продуктов.
Таким образом, существует постоянный спрос на устойчивые и эффективные материалы, а также на внедрение новых
методов производства с конечной целью предоставления качественной продукции по конкурентоспособным ценам.
Motorline упрощает вашу повседневную работу, обеспечивая максимальную безопасность и надежность ваших продуктов.

"During all these years, we work to reach a high
quality level, in order to satisfy the biggest
demands of the world market"

"Все эти годы мы работали над достижением
высокого уровня качества, чтобы
удовлетворить самые высокие требования
мирового рынка"

André Viana
Founder & CEO / Основатель и генеральный директор
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MOTORLINE AROUND THE WORLD / MOTORLINE ПО ВСЕМУ МИРУ

+50
Countries
Стран

15.000
Agents
Представителей

35

Experience Years
Лет опыта

AVAILABLE SOON
СКОРО БУДЕТ ДОСТУПНО

M-CONNECT
Full control from your mobile phone
Полный контроль с помощью вашего
мобильного телефона

The M-CONNECT is a wireless receiver that allows you to control any automation
in the MOTORLINE® range through a mobile app.
M-CONNECT - это беспроводной приемник, который позволяет вам управлять любой
автоматизацией линии MOTORLINE® с помощью мобильного приложения.
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The Motorline world in your hands
Мир Motorline в ваших руках

Add, control and manage
devices.
Добавить, контролировать
и управлять устройствами.

Possibility to control several
houses with one account.
Возможность управлять
несколькими домами с
одного профиля.

Receiving notifications when
a device, scenario or routine
is executed.
Получение уведомлений при
активации устройства,
сценария или распорядка.

Possibility to create scenarios and
routines with various automation
actions.
Возможность создавать сценарии
и распорядки с различными
действиями автоматизации.

Voice control through Google
Home or Alexa.
Голосовое управление через
Google Home или Alexa.

A user access management.
Управление доступом
пользователей.

Compatible with / Совместимо с:

Automatic barriers and bollards for traffic control on roads, parking lots

Автоматические шлагбаумы и болларды для управления движением на

and city or historic areas.

дорогах, автостоянках, в городских или исторических районах.

The barriers are especially suitable for intensive traffic areas, due to their

Шлагбаумы особенно подходят для участков с интенсивным

quick opening and construction with materials of high resistance and

движением, благодаря их быстрому открыванию и конструкции из

durability.

материалов высокой прочности и долговечности.

TRAFFIC CONTROL
ДОРОЖНЫЙ КОНТРОЛЬ

MPIE5
Fixed bollard in stainless steel 304, appropriated

Фиксированный боллард из нержавеющей стали

bollards (MPIE10).

автоматическими боллардами (MPIE10).

785mm

∅204mm

570mm

∅204mm

370mm

∅204mm

MPIE5/800

транспорта. Рекомендуется применять между 2

MPIE5/600

304, подходит для предотвращения прохода

Indicated to apply between two automatic

MPIE5/400

to block traffic.

LED

LED

LED

STAINLESS STEEL BOLLARDS (AUTOMATIZED) / БОЛЛАРДЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (АВТОМАТИЧЕСКИЕ)

MPIE10
110Vac/
230Vac

Electromechanical bollard in stainless
steel 304, appropriated to block traffic and

24 Vdc

reserve parking.
0,06 m/s of opening speed.

60W

Автоматический боллард из

-25o C
+55oC

нержавеющей стали 304, подходит для
предотвращения прохода транспорта и

IP44

бронирования парковки.

• 2 Batteries 12Vdc/1.2AH

нержавеющей стали
• 1 Блок управления
МС60PL

• 1 Twilight sensor MSC50

• 2 Пульта FALK

• Built-in RGB LED module

• 2 Батареи 12Vdc/1.2AH

• 1 Transformer

• 1 Сумеречный датчик
MSC50

TRF80VA-230V

• Встроенный

∅204mm

∅204mm

светодиодный модуль

∅204mm
1280mm 785mm

• 2 Remote controls FALK

MPIE10/800

• 1 Боллард из

• 1 Control board MC60PL

Скорость открытия 0,06 м/сек.

1080mm 570mm

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

• 1 Stainless steel bollard

870mm 370mm

KIT COMPONENTS

MPIE10/600

LED RGB

MPIE10/400

TRAFFIC CONTROL / ДОРОЖНЫЙ КОНТРОЛЬ

STAINLESS STEEL BOLLARDS (FIXED) / БОЛЛАРДЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (ФИКСИРОВАННЫЕ)

RGB
• 1 Трансформатор
TRF80VA-230V

MSC50

MC60PL

Twillight sensor adaptable to any

Control board for all MPIE10.

Motorline® technology.

See characteristics on

MPIE10. См. характеристики

page 58.

на стр. 56.

Сумеречный датчик адаптируется ко
всем технологиям Motorline®.

NEW
НОВИНКА
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Блок управления для модели

(Without box / Без бокса)

TRAFFIC CONTROL / ДОРОЖНЫЙ КОНТРОЛЬ

AUTOMATIC CHAIN BARRIER / АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЦЕПНОЙ БАРЬЕР

110Vac/
230Vac

CHAINLIFT

1238mm

24Vdc
25Kg
55 RPM
80%

KIT COMPONENTS
Automatic chain barrier, ideal for traffic control:
• 2 24Vdc motors

Standard finish:

• 1 Control board MC62

any RAL with textured finish

• 2 Remote controls FALK

Other finishes:

• 1 Pair of photocells MF30

price upon request

• 8m plastic chain (∅8mm)
• Incorporated flashlight

Стандартная отделка:

• 2 Battery 12Vdc/2.2AH

любой RAL с фактурной отделкой

• 1 Transformer TRF80VA-230V

Другая отделка:

• Mounting accessories

цена по запросу
• Withstands impacts up to 100Kg
• Выдерживает воздействия до 100кг

• 2 Пульта FALK
• 1 Комплект фотоэлементов MF30
• Пластиковая цепь 8м (∅8MM)
• Встроенная сигнальная лампа
• 2 Батареи 12Vdc/2.2AH
• 1 Трансформатор TRF80VA-230V
• Монтажные аксессуары

www.motorline.pt

CHLCCE

53mm

53mm

250mm

250mm

43mm

43mm

45mm

39mm

4mm

1,5mm

• 1 Блок управления MC62

45mm

40mm

25mm

95mm
45mm

4mm

• 2 Мотора 24Vdc

95mm
45mm
25mm

1,5mm
40mm

Автоматический цепной барьер, идеально
подходящий для дорожного контроля:

39mm

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

CHLCCS

Recessed floor channel in galvanized sheet for

Surface floor channel in galvanized sheet for

chain protection.

chain protection.

Встраиваемый желоб из оцинкованного

Накладной желоб из оцинкованного листа для

листа для защиты цепи.

защиты цепи.
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110Vac/
230Vac
24 Vdc
3 RPM

SIGMA-X

IP55

KIT SIGMA-X6

KIT COMPONENTS

KIT COMPONENTS

Electromechanical barrier with galvanized steel

Electromechanical barrier with galvanized steel

structure for intensive use:

structure for intensive use:

• Extensible aluminium boom from 2,25m to 4m

• Extensible aluminium boom from 3,5m to 6m

• 1 24Vdc motor

• 1 24Vdc motor

• 1 Control board MC60BR with slowdown in opening

• 1 Control board MC60BR with slowdown in opening
and closing

• 1 Pair of photocells MF30

• 1 Pair of photocells MF30

• 2 Remote controls FALK

• 2 Remote controls FALK

• Built-in RGB flashing light

• Built-in RGB flashing light

• Boom lighting

• Boom lighting

SPAT not included

SPAT not included

КОМПОНЕНТЫ КОМПЛЕКТА

КОМПОНЕНТЫ КОМПЛЕКТА

Электромеханический шлагбаум с

Электромеханический шлагбаум с

конструкцией из оцинкованной стали для

конструкцией из оцинкованной стали для

интенсивного использования:

интенсивного использования:

• Алюминиевая телескопическая стрела от

• Алюминиевая телескопическая стрела от

2,25м до 4м

• 1 Мотор 24Vdc

• 1 Блок управления МС60BR, замедление при

• 1 Блок управления МС60BR, замедление при

• 1 Комплект фотоэлементов MF30

370mm

открытии и закрытии
• 1 Комплект фотоэлементов MF30

• 2 Пульта FALK

• 2 Пульта FALK

• Встроенная сигнальная лампа RGB

• Встроенная сигнальная лампа RGB

• Освещение стрелы

• Освещение стрелы

SPAT не входит в комплект

SPAT не входит в комплект
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353mm
255mm

3,5м до 6м

• 1 Мотор 24Vdc
открытии и закрытии

*Right/
Правосторонний

107mm

and closing

80%

1150mm

KIT SIGMA-X4

-25o C
+55oC

827mm

TRAFFIC CONTROL / ДОРОЖНЫЙ КОНТРОЛЬ

ELECTROMECHANICAL BARRIERS / ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ

TRAFFIC CONTROL / ДОРОЖНЫЙ КОНТРОЛЬ

SIGMA-X
The universe of barriers has a
new shape
Вселенная шлагбаумов
принимает новую форму

110Vac/
230Vac
24 Vdc
3 RPM
-25o C
+55oC

ZUMA 8

IP55
80%

KIT ZUMA 8
KIT COMPONENTS

КОМПОНЕНТЫ КОМПЛЕКТА

Electromechanical barrier with iron structure for

Электромеханический шлагбаум с железной

intensive use:

структурой для интенсивного использования:

• Extensible aluminium boom from 5,5m to 8m

• Алюминиевая телескопическая стрела от

• 1 24Vdc motor
• 1 Control board MC60BR with slowdown in opening
and closing
• 1 Pair of photocells MF30

5,5м до 8м
• 1 Мотор 24Vdc
открытии и закрытии

• 2 Remote controls FALK

• 1 Комплект фотоэлементов MF30

• 1 MP105 flashing light

• 2 Пульта FALK

• 1 Twilight sensor MSC50

• 1 Сигнальная лампа МР105

• Boom lighting

• 1 Сумеречный датчик MSC50

SPAT not included

*Left/
Левосторонний

• 1 Блок управления МС60BR, замедление при

• Освещение стрелы
SPAT не входит в комплект
388mm

420mm

107mm

275mm

1131mm

TRAFFIC CONTROL / ДОРОЖНЫЙ КОНТРОЛЬ

ELECTROMECHANICAL BARRIERS / ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ
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KIT SIGMA-XS5

110Vac/
230Vac

IP55

80%

Электромеханический шлагбаум:
• Алюминиевая стрела 5м с вертикальными
стойками

• 1 Control board MC60BR, with slowdown in

• 1 Мотор 24Vdc
• 1 Блок управления МС60BR, замедление при

opening and closing

100mm

-25oC
+55oC

• Aluminium boom up to 5m with the skirt

• 1 Pair of photocells MF30

открытии и закрытии

• 2 Remote controls FALK

• 1 Комплект фотоэлементов MF30

• Built-in RGB flashing light

• 2 Пульта FALK
• Встроенная сигнальная лампа RGB

843mm

1145mm

3 RPM

Electromechanical barrier kit:
• 1 24Vdc motor
*Right/
Правосторонний

24 Vdc

370mm

257mm
360mm

KIT SIGMA-XA5

3 RPM

-25oC
+55oC

IP55

80%

Электромеханический шлагбаум:

• Aluminium boom up to 5m = 2,5m + 2,5m

• Алюминиевая стрела 5м шарнирная = 2,5м
+ 2,5м

• 1 24Vdc motor

• 1 Мотор 24Vdc

• 1 Control board MC60BR, with slowdown in

• 1 Блок управления МС60BR, замедление при

opening and closing
100mm

24 Vdc

Electromechanical barrier kit:
articulated

*Right/
Правосторонний

открытии и закрытии

• 1 Pair of photocells MF30

• 1 Комплект фотоэлементов MF30

• 2 Remote controls FALK

• 2 Пульта FALK

• Built-in RGB flashing light

• Встроенная сигнальная лампа RGB

SPAT not included

SPAT не входит в комплект

843mm

1145mm

110Vac/
230Vac

370mm

257mm
360mm

www.motorline.pt
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TRAFFIC CONTROL / ДОРОЖНЫЙ КОНТРОЛЬ

ELECTROMECHANICAL BARRIERS / ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ

KBM6
*Right/
Правосторонний

230Vac

230Vac

3 RPM

-25oC
+55oC

IP55

80%

Electromechanical barrier kit up to 6m for

Электромеханический шлагбаум 6м для

intensive use:

интенсивного использования:

• Extensible aluminium boom from 3,6m to 6m

• Алюминиевая телескопическая стрела от

• 1 230Vac motor with automatic cooling

3,6м до 6м
• 1 Мотор 230Vac с автоматическим

• 1 Control board MC50BR, with slowdown in
opening and closing

охлаждением
• 1 Блок управления МС50BR, замедление при

• 1 Pair of photocells MF30
• 2 Remote controls FALK

открытии и закрытии

• Built-in RGB flashing light

• 1 Комплект фотоэлементов MF30

SPAT not included

• 2 Пульта FALK
• Встроенная сигнальная лампа RGB
SPAT не входит в комплект

*Left/
Левосторонний

100mm

KBM6-24V

3 RPM

-25oC
+55oC

IP55

Электромеханический шлагбаум 6м для
интенсивного использования:

• Extensible aluminium boom from 3,6m to 6m

• Алюминиевая телескопическая стрела от

opening and closing

3,6м до 6м
• 1 Мотор 24Vdc
• 1 Блок управления МС60BR, замедление при
открытии и закрытии

• 2 Remote controls FALK

• 1 Комплект фотоэлементов MF30

• Built-in RGB flashing light

• 2 Пульта FALK

SPAT not included

• Встроенная сигнальная лампа RGB
SPAT не входит в комплект

241mm
296mm

80%

intensive use:

• 1 Control board MC60BR , with slowdown in

321mm

24Vdc

Electromechanical barrier kit up to 6m for

• 1 Pair of photocells MF30

14

110Vac/
230Vac

• 1 24Vdc motor

840mm

1170mm

TRAFFIC CONTROL / ДОРОЖНЫЙ КОНТРОЛЬ

ELECTROMECHANICAL BARRIERS / ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ

KBS5
100mm

*Right/
Правосторонний

110Vac/
230Vac

110Vac/
230Vac

867mm

-25oC
+55oC

IP55

80%

Электромеханический шлагбаум:

• Aluminium boom up to 5m with the skirt

• Алюминиевая стрела 5м с вертикальными
стойками

• 1 230Vac motor with automatic cooling
opening and closing

• 1 Мотор 230Vac с автоматическим
охлаждением
• 1 Блок управления МС50BR, замедление при

• 1 Pair of photocells MF30
• 2 Remote controls FALK

485mm

3 RPM

Electromechanical barrier kit:

• 1 Control board MC50BR, with slowdown in

1170mm

TRAFFIC CONTROL / ДОРОЖНЫЙ КОНТРОЛЬ

ELECTROMECHANICAL BARRIERS / ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ

открытии и закрытии
• 1 Комплект фотоэлементов MF30

• Built-in RGB flashing light

• 2 Пульта FALK

321mm

• Встроенная сигнальная лампа RGB
241mm
317mm

KBA5
100mm

*Right/
Правосторонний

110Vac/
230Vac

110Vac/
230Vac

860mm

-25oC
+55oC

IP55

80%

Electromechanical barrier kit:

Электромеханический шлагбаум:

• Aluminium boom up to 5m = 2,5m + 2,5m

• Алюминиевая стрела 5м шарнирная = 2,5м

articulated
• 1 230Vac motor with automatic cooling
• 1 Control board MC50BR, with slowdown in

1170mm

3 RPM

opening and closing
• 1 Pair of photocells MF30

+ 2,5м
• 1 Мотор 230Vac с автоматическим
охлаждением
• 1 Блок управления МС50BR, замедление при
открытии и закрытии

• 2 Remote controls FALK

• 1 Комплект фотоэлементов MF30

• Built-in RGB flashing light

• 2 Пульта FALK

SPAT not included

• Встроенная сигнальная лампа RGB
SPAT не входит в комплект

321mm
241mm
323mm

www.motorline.pt
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TRAFFIC CONTROL / ДОРОЖНЫЙ КОНТРОЛЬ

ACCESSORIES / АКСЕССУАРЫ

SPAT MOBILE /

SIG75HT-4
Telescopic boom with LEDs for barrier SIGMA-X4
Телескопическая стрела со светодиодами для SIGMA-X4

ПОДВИЖНАЯ SIGMA
Mobile support for the SIGMA-X barrier
boom

SIG75HTSL-4

Подвижная подставка под стрелу

Telescopic boom without LEDs for barrier SIGMA-X4

SIGMA-X

Телескопическая стрела без светодиодов для SIGMA-X4

SPAT MOBILE /

SIG75HT-6
Telescopic boom with LEDs for barrier SIGMA-X6
Телескопическая стрела со светодиодами для SIGMA-X6

ПОДВИЖНАЯ KBM6
Mobile support for the KBM6 barrier boom
Подвижная подставка под стрелу KBM6

SIG75HTSL-6

BOOM / СТРЕЛА SIGMA-XA5/KBA5
Articulated barrier boom for SIGMA-XA5 and
KBA5 - 5m = 2,5m + 2,5m
Шарнирная стрела для SIGMA-XA5 и KBA5 – 5м
= 2,5м + 2,5м

Telescopic boom without LEDs for barrier SIGMA-X6
Телескопическая стрела без светодиодов для SIGMA-X6

SIG75HT-8
Telescopic boom with LEDs for barrier SIGMA-X8
Телескопическая стрела со светодиодами для SIGMA-X8

SIG75HTSL-8
Telescopic boom without LEDs for barrier SIGMA-X8
Телескопическая стрела без светодиодов для SIGMA-X8

SPAT - FIXED /
BOOM / СТРЕЛА KBM6
Telescopic boom for barrier KBM6
Телескопическая стрела для шлагбаума KBM6

NEW

ФИКСИРОВАННАЯ
Fixed support for boom
Фиксированная подставка под стрелу

BOOM / СТРЕЛА SIGMA-XS5/KBS5
Skirt barrier boom for SIGMA-XS5 and KBS5 - 5m
Стрела с верт. стойками для SIGMA-XS5 и
KBS5 – 5м

NEW

НОВИНКА

НОВИНКА

MC62

MC60BR

MC50BR

Control board for automatic chain barrier

Control board for electromechanical barriers with

Control board for barriers with 230V motor (KBM

CHAINLIFT.

24Vdc motor.

Range).

See features on page 67.

See characteristics on page 58.

See characteristics on page 56.

Блок управления для автоматического

Блок управления для шлагбаумов 24Vdc.

Блок управления для электромеханических

цепнового барьера CHAINLIFT.

См. характеристики на стр. 58.

шлагбаумов 230V (линия KBM).

См. характеристики на стр. 67.

(Without box / Без бокса)
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См. характеристики на стр. 56.

(Without box / Без бокса)

(Without box / Без бокса)

TRAFFIC CONTROL / ДОРОЖНЫЙ КОНТРОЛЬ

ACCESSORIES / АКСЕССУАРЫ

MCS01
Control board developed to work together with

NEW

НОВИНКА

работы со светофором в узких местах с

direction, for example, entrances and exits of

двойным направлением, например, входы и

garages, tunnels or bridges.

выходы из гаражей, туннелей или мостов.

Main features:

Основные характеристики:

• It allows to define the time that each light

• Позволяет определить время, в течение
которого каждый свет будет гореть, а

remains on, as well as to choose the initial

также выбрать начальный цвет каждого

colour of each traffic light
• Operate with two or three colour traffic lights

светофора
• Функционирование с двух- или трехцветным

• Choose the polarity of the inputs (NO or NC)
• Power supply to the control board and traffic

светофором

lights made independently, allowing the use of

• Выбор полярности входов (NO или NC)

different voltages

• Питание блока управления и светофора

It has 4 operating modes:

выполняется независимо, что позволяет

1. Park capacity mode: the lights alternate

использовать разные напряжения

through detectors and is able to memorize the

Имеет 4 режима функционирования:

number of vehicles that have entered into a

1. Режим парковочной вместимости: огни

park, up to a maximum of 99

чередуются с помощью датчиков и могут

2.Timer mode: the lights alternate when they

запоминать количество автомобилей,

reach the set time

которые въехали в парк, максимум 99
2. Режим таймера: огни чередуются, когда

3. Detector mode: the lights alternate through
detectors

достигнут установленного времени
3. Режим детектора: огни чередуются с

4. Motorline mode: the switching of lights is
Photocell / Фотоэлемент

Блок управления разработан для совместной

traffic control lights in narrow places with double

controlled by an external board

помощью датчиков
4. Режим Motorline: переключение света
контролируется внешней панелью
(With box / со бокса)

NEW

НОВИНКА

www.motorline.pt

MS01-230V

MS01-24V

230V traffic light for road control compatible with

24V traffic light for road control compatible with

MCS01.

MCS01.

Светофор 230V для управления дорогами,

Светофор 24V для управления дорогами,

совместимый с MCS01.

совместимый с MCS01.

17

SAFE PROFILE AND FRAME STANDARD COLOURS
СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ КОРОБА И НАПРАВЛЯЮЩИХ

RAL 9010
Other RAL colours add:

Другие цвета RAL добавлять:

• ECO / ECO PLUS: XX,XX€
60,00€ per linear meter.

• ECO / ECOPLUS: XX,XX€
60,00€ за погонный метр

• SPIN / PILE / FIX: XX,XX€
90,00€ per linear meter.

90,00€ за погонный метр
• SPIN / PILE / FIX: XX,XX€

(Lacquer: Left lateral guide + safe profile + right lateral guide)

(Лакировка: Левая направляющая + Короб + Правая направляющая)

Lacquered wood:

Лакированная под дерево:

• ECO / ECO PLUS: XX,XX€
90,00€ per linear meter.

90,00€ за погонный метр
• ECO / ECOPLUS: XX,XX€

• SPIN / PILE / FIX: XX,XX€
150,00€per
perlinear
linearmeter.
meter.

150,00€ за
• SPIN / PILE / FIX: XXX,XX€
за погонный
погонный метр
метр

(Lacquer: Left lateral guide + safe profile + right lateral guide)

(Лакировка: Левая направляющая + Короб + Правая направляющая)

TARPAULIN STANDARD COLOURS (900 g/m2 / 1mm of thick)
СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА ПОЛОТНА (900 гр/м2/ Толщина 1 мм)

RAL 5013

RAL 7038

RAL 5002

RAL 7035

RAL 5015

RAL 6026

RAL 3002

RAL 2004

RAL 1003

RAL 1015

RAL 9005

RAL 7037

Other RAL colours for tarpaulin:

Другие цвета RAL для полотна:

Price upon request.

Цена по запросу.

RAL 9016

Our rapid doors are designed thinking about the industrial and commercial

Наши скоростные ворота разработаны с учетом потребностей

sector, as they allow you to pass through extremely quickly, improve the

промышленного и коммерческого секторов, поскольку они позволяют

ambient temperature and obtain energy savings for buildings.

очень быстро проходить через них, сохраняют температурный
режим в помещении и снижают затраты на электроэнергию.

HIGH-SPEED DOORS
СКОРОСТНЫЕ ВОРОТА

HIGH-SPEED DOORS / СКОРОСТНЫЕ ВОРОТА

ECO HIGH-SPEED DOORS / СКОРОСТНЫЕ ВОРОТА ECO
STANDARD:

ECO
230Vac

• With 1 reinforcement
strut, suitable for

-25oC
+55oC

areas with low air

IP23

pressure

Intensive/
Интенсив.

• С 1 усилительной
планкой, подходят
для зон без ветровой
нагрузки

ECO PLUS

• With 3 to 4

230Vac

reinforcement struts,

-25oC
+55oC

suitable for areas with
low air pressure

IP23
Intensive/
Интенсив.

ECO / ECO PLUS

• С 3-4 усилительными
планками, подходят
для зон с небольшой
ветровой нагрузкой

STANDARD MODEL WITH SEE-THROUGH BAND (1MM)

СТАНДАРТНАЯ МОДЕЛЬ С ПРОЗРАЧНОЙ ПОЛОСКОЙ (1MM)

• High-speed roll-up door built in white lacquered

• Скоростные рулонные ворота выполнены из белого

aluminium structure

лакированного алюминия

• Electric board and high quality reducer, frequency inverter,
soft start and soft stop, mechanical limit switches

• Электрическая панель и редуктор высокого качества,
частотный преобразователь, плавный пуск и
остановка, механические концевые выключатели

KIT COMPONENTS
• 370W(ECO)/ 750W (ECO PLUS) motor controlled by inverter
• Control board with industrial box (waterproof) MC112PR

инвертором с мощностью 230Vac

with up, down and stop buttons
Certified dimensions:
(W)3000x(H)3000 - 32km/h
(ECO)
(W)4000x(H)4000 - 32km/h
(ECO PLUS)

СОСТАВ КОМПЛЕКТА
• Мотор 370W(ECO)/ 750W (ECO PLUS) управляется

with 230Vac power

• Блок управления с индустриальным боксом
(водонепроницаемый) MC112PR, спуск, подьём и стоп

• Security photocells MFE
• Receiver MR13

• Фотоэлементы безопасности MFE

• External push button

• Приемник MR13
• Внешняя нажимная панель

OPTIONAL
• Magnetic loop detector (page 106)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Сертифицированные

• Remote controls (page 86)

• Детектор магнитной петли (стр. 106)

размеры:

• Radars (page 25)

• Пульты управления (стр. 86)

3000 x 3000 - 32 км/ч (ECO)
4000 x 4000 - 40 км/ч (ECO

• Датчики движения (стр. 25)
ADJUSTABLE SPEEDS
РЕГУЛИРУЕМЫЕ СКОРОСТИ

PLUS)

ECO HIGH-SPEED DOOR / СКОРОСТНЫЕ ВОРОТА ECO
WIDTH (mm)/ ШИРИНА (мм)
1500
HEIGHT (mm)/
ВЫСОТА (мм)

2000

2500

3000

2000
2500
3000

ECO PLUS HIGH-SPEED DOOR / СКОРОСТНЫЕ ВОРОТА ECO PLUS
WIDTH (mm)/ ШИРИНА (мм)
1500
2000
HEIGHT (mm)/
ВЫСОТА (мм)

2500
3000
3500
4000
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2000

2500

3000

3500

4000

STANDARD:
Certified dimensions:

230Vac
750W
1500W
-25oC
+55oC

• With 3 to 6 reinforcement

(W)5390 x (H)5470 for winds

struts according to the

up to 40km/h

dimension of the door,
suitable for areas with
medium air pressure

Размеры 5390 x 5470

IP23

сертифицированы при

Intensive/
Интенсив.

км/ч

• С 3-6 усилительными

ветровой нагрузке 40

планками в зависимости
от размера ворот,
подходит для областей
со средней ветровой
нагрузкой

SPIN

ROLL-UP / РУЛОННЫЕ

СТАНДАРТНАЯ МОДЕЛЬ С ПРОЗРАЧНОЙ ПОЛОСКОЙ (2MM)

STANDARD MODEL WITH SEE-THROUGH BAND (2MM)

• Скоростные рулонные ворота выполнены из белого

• Roll-up High-speed door built in white lacquered

лакированного алюминия

aluminium structure
• Electric board and high quality reducer, frequency inverter,

• Электрическая панель и редуктор высокого качества,
частотный преобразователь с плавным пуском

soft start and soft stop, mechanical limit switches

и плавной остановкой, механические концевые
выключатели

KIT COMPONENTS
• 750W/1500W motor controlled by inverter with 230Vac
power
• Control board with industrial box (waterproof) MC112PR
(750W) or MC113PR (1500W) with up, down and stop
buttons

СОСТАВ КОМПЛЕКТА
• Мотор 750W/1500W управляется инвертором с
мощностью 230Vac
• Блок управления с индустриальным боксом
(водонепроницаемый) MC112PR (750W) или же MC113PR

• Security photocells MFE

(1500W) с кнопками подъем, спуск и стоп

• Receiver MR13

• Фотоэлементы безопасности MFE

• Security system with MX13

• Приемник MR13

• External push button

• Система безопасности c MX13
• Внешняя нажимная панель

OPTIONAL
• Magnetic loop detector (page 106)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

• Remote controls (page 86)

• Детектор магнитной петли (стр. 106)

• Radars (page 25)

• Пульты управления (стр. 86)
• Датчики движения (стр. 25)

ADJUSTABLE SPEEDS

РЕГУЛИРУЕМЫЕ СКОРОСТИ
WIDTH (mm)/ ШИРИНА (мм)

HEIGHT (mm)/ ВЫСОТА (mm)

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000

www.motorline.pt
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HIGH-SPEED DOORS / СКОРОСТНЫЕ ВОРОТА

ROLL-UP HIGH-SPEED DOORS / СКОРОСТНЫЕ РУЛОННЫЕ ВОРОТА

HIGH-SPEED DOORS / СКОРОСТНЫЕ ВОРОТА

STACKING HIGH-SPEED DOORS / СКОРОСТНЫЕ СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ ВОРОТА
230Vac
1500W
3000W

STANDARD:

-25 C
+55oC

Certified dimensions:

IP23

(W)8050 x (H)8500 for winds

in 50cm to 50cm, suitable

up to 55km/h

for areas with high air

o

Intensive/
Интенсив.

• With reinforcement struts

pressure
Размеры 8050 x 8500

• С усилительными

сертифицированы при
ветровой нагрузке 55 км/ч

планками 50см на 50см,
подходит для областей
с большой ветровой
нагрузкой

PILE

STACKING / СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ

СТАНДАРТНАЯ МОДЕЛЬ С ПРОЗРАЧНОЙ ПОЛОСКОЙ (2MM)

STANDARD MODEL WITH SEE-THROUGH BAND (2MM)

• Скоростные складывающиеся ворота выполнены из

• Stacking High-speed door built in white lacquered

алюминиевого короба и боковых направляющих из

aluminium structure and lateral guides in galvanized steel
• Electric board and high quality reducer, frequency inverter,
soft start and soft stop, mechanical limit switches

оцинкованного листа, белые лакированные
• Электрическая панель и редуктор высокого качества,
частотный преобразователь, плавный пуск и
остановка, механические концевые выключатели

KIT COMPONENTS
• 1500W to 3000W motor controlled by inverter with 230Vac

СОСТАВ КОМПЛЕКТА
• Мотор 1500W - 3000W управляется инвертором с

or 380Vac power
• Control board with industrial box (waterproof) MC113PR
(1500W) or MC114PR (2200W) with up, down and stop

мощностью 230Vac или же 380Vac
• Блок управления с индустриальным боксом
(водонепроницаемый) MC113PR (1500W) или же MC114PR

buttons
• Security photocells MFE

(2200W) с кнопками подъем, спуск и стоп

• Receiver MR13

• Фотоэлементы безопасности MFE

• Security system with MX13

• Приемник MR13

• External push button

• Система безопасности c MX13
• Внешняя кнопочная панель

OPTIONAL
• Magnetic loop detector (page 106)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

• Remote controls (page 86)

• Детектор магнитной петли (стр. 106)

• Radars (page 25)

• Пульты управления (стр. 86)
• Датчики движения (стр. 25)

ADJUSTABLE SPEEDS
РЕГУЛИРУЕМЫЕ СКОРОСТИ
WIDTH (mm)/ ШИРИНА (мм)
3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

9000

10 000

3000

HEIGHT (mm)/ ВЫСОТА (мм)

3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000
7500
8000
9000
10000

For production above these dimensions, please contact us. / Производство размеров, которые не указаны в таблице, по запросу.
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11 000

12 000

13 000

HIGH-SPEED DOORS / СКОРОСТНЫЕ ВОРОТА

SELF-REPAIRING HIGH-SPEED DOORS / СКОРОСТНЫЕ САМОВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕСЯ ВОРОТА
SPECIAL GUIDES

230Vac

• When the tarpaulin hits and jumps out, the

750W

self-repair system on the ascent forces the

-25oC
+55oC

tarpaulin back to the place.
УНИКАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

IP23

• При ударе, полотно выходит из направляющих,

Intensive/
Интенсив.

система самовосстановления на подъеме
направляет полотно в направляющие ворот.

1
2

FIX

3

SELF-REPAIRING / САМОВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕСЯ
STANDARD MODEL WITH SEE-THROUGH BAND (2MM)

СТАНДАРТНАЯ МОДЕЛЬ С ПРОЗРАЧНОЙ ПОЛОСКОЙ (2MM)

• High-speed roll-up door built in white lacquered

• Скоростные рулонные ворота выполнены из белого

aluminium structure

лакированного алюминия

• Electric board and high quality reducer, frequency inverter,
soft start and soft stop, mechanical limit switches

• Электрическая панель и редуктор высокого качества,
частотный преобразователь, плавный пуск и
остановка, механические концевые выключатели

KIT COMPONENTS
• 750W motor controlled by inverter with 230Vac power

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

• Control board with industrial box (waterproof) MC112PR

• Мотор 750W управляется инвертором с мощностью

with up, down and stop buttons

230Vac

• Security photocells MFE

• Блок управления с индустриальным боксом

• Receiver MR13

(водонепроницаемый) МС112PR с кнопками подъем,

• External push button

спуск и стоп
• Фотоэлементы безопасности MFE

OPTIONAL

• Приемник MR13

• Magnetic loop detector (page 106)

• Внешняя кнопочная панель

• Remote controls (page 86)
ДОПОЛНИТЕЛЬНО

• Radars (page 25)

• Детектор магнитной петли (стр. 106)
ADJUSTABLE SPEEDS

• Пульты управления (стр. 86)
• Датчики движения (стр. 25)
РЕГУЛИРУЕМЫЕ СКОРОСТИ

WIDTH (mm)/ ШИРИНА (мм)
1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2000
2500
HEIGHT (mm)/
ВЫСОТА (мм)

3000
3500
4000
4500

www.motorline.pt
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HIGH-SPEED DOORS / СКОРОСТНЫЕ ВОРОТА

ACCESSORIES / АКСЕССУАРЫ

KIT TUNNEL / ТУННЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ
Kit that allows you to apply our range of rapid doors inside a
tunnel.

ECO

ECO PLUS

ANTI-STORM KIT / КОМПЛЕКТ АНТИШТОРМ
Allows reinforcing the resistance of the high-speed doors to strong winds.
Compatible with: SPIN and PILE.

Комплект, позволяющий использовать наш ассортимент
скоростных ворот в проёме (туннеле).

SPIN

PILE

HEIGHT (mm)/ ВЫСОТА (мм)

SPIN
WIDTH (mm)/
ШИРИНА (мм)

Позволяет усилить сопротивление скоростных ворот при сильной

MAX 5470
MAX 4390

CLASS 3 (≈120km/h)

MAX 5390

CLASS 2 (≈100km/h)

ветровой нагрузке.
Совместимость: SPIN и PILE.

(door height x 2/высота ворот x 2)
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HEIGHT (mm)/ ВЫСОТА (мм)

PILE
WIDTH (mm)/
ШИРИНА (мм)

FIX

MAX 8500
MAX 8050

CLASS 2 (≈100km/h)

MODEL /
МОДЕЛЬ

• PERPLU Profile

Brushes to seal air entries. Various

COLOUR /
ЦВЕТ

PLU20

20mm

Black / Черный

PLU40

40mm

Black / Черный

PLU40B

40mm

White / Белый

PLU55

60mm

Black / Черный

PLU80

80mm

Black / Черный

PLU100

100mm

Black / Черный

MPR047-120

-

Black / Черный

• Профиль PERPLU
SEALING BRUSHES

HEIGHT /
ВЫСОТА

PERPLU

applications using the PERPLU profile that

25

Natural /
Натуральный

5,8

8,8

allows the horizontal or vertical application.
MPR047-120

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ЩЕТКИ

5
8,2

8,8

Щетки для герметизации поступления

Only sealing brush (7x12) that can

воздуха. Разные применения

be applied to the indicated area.

Maximum brush length: 3m.

Уникальная щетка (7х12),

Maximum aluminium profile length: 6m.

которую можно применить в

Максимальная длина щетки: 3м.

указанной области.

Максимальная длина алюминиевого профиля: 6м.

использования профиля PERPLU,
которые позволяют горизонтальное и
вертикальное применение.

ROPE SYSTEM KIT

RAP200MT

ШНУРОВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

HIGH-SPEED DOORS / СКОРОСТНЫЕ ВОРОТА

ACCESSORIES / АКСЕССУАРЫ

• MX65

MR65

Kit for opening by rope system.

Microwave radar ideal for large doors

Radar with the same characteristics as the RAP200MT and with

Includes switch and 2m of rope.

and places with high ceilings, which

more features, such as:

Комплект для открывания с помощью шнура.

can be installed up to 7m high (See

• Snow detection, diagnosis of reflections and glare on the

В комплект входит выключатель и шнур

table on page 36).

ground and people direction detection (See table on page 36).
Compatible with MX65 remote control to reprogram remotely.

длиной 2 м.

CX3B
Push Button with 3 buttons.

Микроволновой датчик идеально

Датчик с такими же характеристиками, как и RAP200MT, и с

подходит для больших дверей и мест

дополнительными функциями, такими как:

с высокими потолками, который

• Обнаружение снега, диагностика отражений и бликов на

можно установить на высоту до 7м

земле, определение направления людей (см. таблицу на

(См. таблицу на стр. 36).

стр. 36).
Совместимость с пультом управления MX65 для удаленного

Нажимная панель с 3 кнопками.

перепрограммирования.

CONTROL BOARD FOR RAPID DOOR /

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ СКОРОСТНЫХ ВОРОТ

Complete control board for three-phase motors

Блок управления для трехфазных моторов со

with built-in frequency variator and receiver.

встроенным частотным преобразователем

Includes box with buttons and connection plug.

и приемником. В комплект входит бокс с
кнопками и соединительный штекер.

• MC112PR
• MC113PR
• MC114PR

www.motorline.pt

NEW

НОВИНКА

• MC115PR

MC112PR

MC113PR

MC114PR

MC115PR

230Vac

230Vac

230Vac

400Vac

< 750W

< 1500W

< 2200W

< 4000W

€
25

FIRE CUTTING
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ШТОРА
Automations developed to stop the spread of fire and smoke, as well as

Автоматика разработана для предотвращения распространения

allowing safe access for people to evacuation areas.

огня и дыма, а также предоставления людям безопасного доступа к
зонам эвакуации.

CE CERTIFICATION

230Vac

• E - Prevents the passage of flames and hot

24Vdc

gases without water

-25oC
+55oC

• EW - Prevents the passage of flames, hot
gases and the transmission of thermal
radiation without water

IP55

• EI - Prevents the passage of flames, hot

50%

gases and temperature transmission with
water
СЕРТИФИКАЦИЯ CE
• E - Предотвращает прохождение
пламени и горячих газов без воды
• EW - Предотвращает прохождение
пламени, горячих газов и передачу
теплового излучения без воды
• EI - Предотвращает прохождение
пламени, горячих газов и передачу
температуры с водой

FLAMA

Standard finish:
any RAL with textured
finish
Other finishes:
price upon request

STANDARD MODEL

СТАНДАРТНАЯ МОДЕЛЬ

• Fire curtain built in galvanized steel profiles, lacquered to

• Противопожарная штора имеет оцинкованные

the desired colour

стальные профили, лакированные в желаемый цвет

Стандартная отделка:
любой RAL с фактурной

COMPONENTES DO KIT

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

отделкой

• 24V Motor

• Мотор 24V

Другая отделка:

• Control board

• Блок управления

цена по запросу
FABRIC FEATURES

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛОТНА

• Yarn: 2000 dtex PES HT

• Провод: 2000 dtex PES HT

• Weight: 710 g/m2

• Вес: 710 гр / м2

• Tensile strength: >4500 N/5 cm

• Сопротивление растяжения: > 4500 N / 5см

• Tear resistance: >4600 N/5 cm

• Сопротивление разрыву: > 4600 N / 5см

• Adherence: 6-7 %

• Адгезия: 6-7%

• Finishing: 4400 cN

• Отделка: 4400 сН

WIDTH (mm)/ ШИРИНА (мм)
1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

1000

HEIGHT (mm)/ ВЫСОТА (мм)

1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500

www.motorline.pt
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FIRE CUTTING / ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ШТОРА

FIRE CURTAIN / ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ШТОРА

SAFE PROFILE AND FRAME STANDARD COLOURS
СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА КОРПУСА / АЛЮМИНИЕВОЙ РАМЫ

RAL 9110

RAL 9005

Natural anodized/
Натуральный
анодированный

Automation for glass doors of lateral opening, for vains with intensive

Автоматические раздвижные двери подходят для мест с

passage of people. These doors are normally used in hotels, comercial and

интенсивным движением людей. Эти двери обычно используются в

public services areas, and others.

гостиницах, торговых центрах и государственных учреждениях, и др.

AUTOMATION FOR GLASS DOORS
АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРЕЙ

110Vac/
230Vac
36Vdc
100W
-25o C
+55oC
Intensive/
Интенсив.

KIT COMPOSITION FOR LEAVES UP TO 200KG

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ДЛЯ СТВОРОК ДО 200 КГ

• 1 Aluminium safe profile (200mm height)

• 1 Алюминиевый корпус (высота 200мм)

• 3 Batteries 12Vdc/1.2AH

• 3 Батареи 12Vdc/1.2AH

• 1 Electronic control board

• 1 Электронный блок управления

• 1 Motor

• 1 Мотор

• 1 MCELE01 Program selector

• 1 Переключатель программ MCELE01

• For more accessories see
page 38.
• Дополнительные
аксессуары на стр. 38.

200mm

AUTOMATION FOR GLASS DOORS / АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРЕЙ

KAPVSP

SIMPLE / РАЗДВИЖНЫЕ
KAPVSP - 4200
Door for opening up to 2000mm (Safe profile length: 4200mm).
2 moving leaves up to 1000mm each or 1 leaf up to 2000mm.
Дверь для проходов до 2000мм (длина алюминиевого корпуса: 4200мм).
2 раздвижные створки до 1000мм каждая или 1 створка до 2000мм.

KAPVSP - 5800
Door for opening up to 2800mm (Safe profile length: 5800mm).
2 moving leaves up to 1400mm each or 1 leaf up to 2800mm.
Дверь для проходов до 2800мм (длина алюминиевого корпуса: 5800мм).
2 раздвижные створки до 1400мм каждая или 1 створка до 2800мм.

TELESCOPIC / ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ
Telescopic doors for good sealing, it must be produced with aluminium
frames and the minimum measurement achievable for the leaf 500mm.
Телескопические двери для хорошего уплотнения, должны быть изготовлены
с алюминиевыми рамами, минимальный размер створки 500мм.

KAPVTL - 4F4200

KAPVTL - 2F4200

4 mobile leaves up to 700mm each.

2 mobile leaves up to 1400mm each.

4 раздвижные створки до 700мм

2 раздвижные створки до 1400мм

каждая.

каждая.

Closed doorway / Закрытый проём

L

Open doorway / Открытый проём

30

L + 20mm

KAPVTL - 4F5800

KAPVTL - 2F5800

4 mobile leaves up to 970mm each.

2 mobile leaves up to 1920mm each.

4 раздвижные створки до 970мм

2 раздвижные створки до 1920мм

каждая.

каждая.

110Vac/
230Vac
36Vdc
100W
-25o C
+55oC
Intensive/
Интенсив.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ДЛЯ СТВОРОК ДО 200 КГ
• 1 Алюминиевый корпус (высота 100мм)

• 3 Batteries 12Vdc/1.2AH

• 3 Батареи 12Vdc/1.2AH

• 1 Electronic control board

• 1 Электронный блок управления

• 1 Motor

• 1 Мотор

• 1 MCELE01 Program selector

• 1 Переключатель программ MCELE01

• Quick mounting clip

• Профиль для быстрой установки

100mm

KIT COMPOSITION FOR LEAVES UP TO 200KG
• 1 Aluminium safe profile (100mm height)

SIMPLE / РАЗДВИЖНЫЕ
KAPV100 - 4200

KAPV100 - 5800

Door for opening up to 2000mm (Safe profile length: 4200mm).

Door for opening up to 2800mm (Safe profile length: 5800mm).

2 moving leaves up to 1000mm each or 1 leaf up to 2000mm.

2 moving leaves up to 1400mm each or 1 leaf up to 2800mm.

Дверь для проходов до 2000мм (длина алюминиевого корпуса: 4200мм).

Дверь для проходов до 2800мм (длина алюминиевого корпуса: 5800мм).

2 раздвижные створки до 1000мм каждая или 1 створка до 2000мм.

2 раздвижные створки до 1400мм каждая или 1 створка до 2800мм.

OOTHERRAL
OTHER
RALCOLORS
COLOURS
/ ДРУГИЕ
/ ДРУГИЕ
ЦВЕТА
ЦВЕТА
RALRAL

OTHER FINISHES / ДРУГАЯ ОТДЕЛКА

Other RAL colours for the safe profile

Other RAL colours for the safe

to 4200mm adds XXX,XX€.
187,50€.

profile to 5800mm adds XXX,XX€.
225,00€.

UP TO / ДО 4200MM

UP TO / ДО 5800MM

Other satin XXX€
300€

Other satin XXX€
365€

Другие глянцевые цвета 300€
XXX€

Другие глянцевые цвета XXX€
365€

Другие цвета RAL для корпуса до

Другие цвета RAL для корпуса

4200мм добавьте XXX,XX€.
187,50€.

до 5800мм добавьте XXX,XX€.
225,00€.

www.motorline.pt

Sablé XXX€
480€

Sablé XXX€
550€

Sablé XXX€
480€

Sablé XXX€
550€

Lacquered wood XXX€
735€

Lacquered wood XXXX€
1015€

Лакированная под дерево

Лакированная под дерево

735€
XXX€

1015€
XXXX€
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AUTOMATION FOR GLASS DOORS / АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРЕЙ

KAPV100

5

2

2
2

3

55mm

1

31,5mm

31,5mm

1

MPV228

MPV227

1

31,5mm

MPV229

5

3

80mm

3
4
3

1

36mm

AUTOMATION FOR GLASS DOORS / АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРЕЙ

ALUMINIUM FRAME / АЛЮМИНИЕВАЯ РАМА

2

2

2

31,5mm

MPV231

12mm
28mm
31,5mm

MPV230

PROFILES (FOR GLASS OF 6 TO 10MM)

АЛЮМИНИЕВАЯ РАМА (ДЛЯ СТЕКОЛ 6-10ММ)

The profile especially developed for mobile and fixed leaves.

Рама разработана специально для раздвижных и

The several types of profiles provide an effective seal

фиксированных створок. Различные типы профилей

from air entry with brush window seal. Their robustness

обеспечивают эффективные уплотнения поступления

makes the whole structure to work with maximum security,

воздуха со специальным уплотнителем. Ее прочность

conveying a sense of lightness and elegance due to the

делает всю конструкцию максимально безопасной,

sizes.

благодаря ее размерам, предоставляет ощущение

For glass over 10mm: price on request.

легкости и элегантности.
Для стекол толщиной более 10мм: цена по запросу.

ALUMINIUM FRAME (COST PER LEAF) /

*Profile guide included
*Направляющая для рамы
входит в комплект

АЛЮМИНИЕВАЯ РАМА (СТОИМОСТЬ ЗА СТВОРКУ)
WIDTH (mm)/ ШИРИНА (мм)
800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2400

2800

2000
HEIGHT (mm)/
ВЫСОТА (мм)

2200
2400
2600

Note: Prices only of the frame. To apply glass check table on page extras.
Примечание: Цены только для рамы. Для применения стекла, просмотрите таблицу на странице Дополнительно.
Other RAL colours for aluminium

Другие цвета RAL для

For other satin, lacquered wood Для
Дляглянцевой
глянцевойотделки,
отделки,лакирование
лакированиепод
под

frame adds 17,50€
XX,XX€per
perlinear
linearmeter

алюминиевой рамы добавьте

and
wood
noir,
andadds
noir,50€
adds
per
XX€
linear
per

дерево
деревои инуар
нуардобавьте
добавьтеXX€
50€зазакаждый
каждый

of
meter
the frame.
of the frame.

17,50€
XX,XX€за
закаждый
каждыйпогонный
погонныйметр
метр

meter
linear meter
of the of
frame.
the frame.

погонный
погонныйметр
метрпрофиля.
профиля.

профиля.

MECHANICAL SAFETY SYSTEM STANDARD CO48

МЕХАНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ –
СТАНДАРТ СО 48

standard “CO48 - Portes de types spéciaux”. This

стандартом “СО48 – Portes de types speciaux”. Выполняет

The mechanical system developed to comply with

32

Механическая система разработана в соответствии со

performs a full opening and permanent of the door in

полное открытие и дверь остается открытой в случае

case of power failure, as well as all other safety systems

отключения электроэнергии, а также всех других применяемых

implemented, completely freeing the passage width. In

систем безопасности, полностью освобождая проход. В этом

this type of failure, the system will force the door to

виде экстремальных сбоев, система оставит дверь открытой,

open, until it returns to be connected to power supply,

до тех пор пока не будет повторно подключена к источнику

returning to the normal operation.

питания, и не вернется к нормальному функционированию.

INTEGRAL ANTI-PANIC SYSTEM
This system is only possible to be applied in aluminium frame.
The cost of this system does not include the frame.
This system only includes the fixed device.

4

Add the cost of the frame according to the measures needed (page 32).
Maximum measurement per leaf 1000x2200mm.
ИНТЕГРАЛЬНАЯ СИСТЕМА АНТИПАНИКА
Установка данной системы возможна только для алюминиевых рам.
Стоимость этой системы не включает в себя раму.
Данная система охватывает только устройство, которое является
фиксированным.

1

3

Добавьте стоимость алюминиевой рамы в соответствии с
необходимыми размерами (стр. 32).
Максимальный размер створки 1000х2200мм.

4

• This system is not compatible with Telescopic doors

2

• Эта система несовместима с телескопическими дверями

/leaf/створка

EXTRAS / ДОПОЛНИТЕЛЬНО
GLASS SUPPLY - €/m2
СТЕКЛО - €/М2
MVL33
MVL44

Laminated/Ламинированное 4+4

MVL55

Laminated/Ламинированное 5+5

MVLF55

Frosted laminated/Ламинированное матовое 5+5

MVL44/2

Laminated/Ламинированное 44/2

MVT06

Tempered/Закалённое 6mm

MVT08

Tempered/Закалённое 8mm

MVT10

Tempered/Закалённое 10mm

MVTF10

Frosted temperate/Закалённое матовое 10mm

Simple framed leaves: remove 115mm to height and 90mm
to width to calculate glass.
Framed leaves with anti-panic system: remove 90mm to
height and width. (see order forms or manual).

ПРИМЕЧАНИЕ
Простые створки с рамой: необходимо вычесть 115мм
с высоты и 90мм с ширины створки для расчета стекла.
Створка с рамой и системой антипаника: необходимо
вычесть 90мм с высоты и ширины створки.

KIT F1

KIT F2

Natural anodized aluminium clamp for

Natural anodized aluminium clamp for

fixing the glass of 10mm thick and end

fixing the glass of 8mm to 12mm thick and

covers.

end covers.

Fixation through glass drilling with hidden

Fixation through glass grip with hidden

screws.

screws.

Includes floor guides.

Includes floor guides.

Анодированный алюминиевый стекло-

Анодированный алюминиевый стекло-

держатель с торцевыми крышками для

держатель с торцевыми крышками для

крепления стекла 10мм толщиной.

10,30

www.motorline.pt

10

скрытыми болтами.
60mm

Включает в себя напольные

Крепление с помощью зажима стекла со

14

скрытыми болтами.
направляющие.

крепления стекла 8-12мм толщиной.

29mm

Крепление с помощью сверления стекла со

30,3mm

34,25

12,10

16,10

24,50

20,90mm

60,20mm

NOTE

Laminated/Ламинированное 3+3

Включает в себя напольные
направляющие.

8 - 12
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ANTI-PANIC SYSTEM / СИСТЕМА АНТИПАНИКА

M1805
STANDARD: Natural anodized/
СТАНДАРТНЫЙ: Натуральный анодированный

Other RAL colours:

Другие цвета RAL:

150,00
XXX,XX€€

150,00
XXX,XX€€

COMPONENTS OF AUTOMATION
КОМПОНЕНТЫ АВТОМАТИКИ

Automation fixing plate.

25

Крепежная пластина для автоматики.

545mm
560mm

Dimension for rail application.
Размеры для применения рейки.

75mm

110Vac
230Vac
105mm

36Vdc

100W

-25o C
+55oC

100kg

515mm

M1805
Automation to move doors up to 100kg, it is designed for pedestrian swing

Автоматика для перемещения дверей до 100кг, предназначена для

doors, with opening to the inside or outside, right or left. The electronics

распашных дверей, с открыванием внутрь или наружу, вправо или

are prepared for emergency batteries, radars, security photocells and

влево. Электроника подготовлена для аварийных батарей, датчиков

electric lock.

движения, фотоэлементов безопасности и электрозамка.

It allows to function as an anti-panic emergency door, in which when the

Позволяет функционировать как дверь для аварийного выхода,

door is forced, it opens immediately.

когда к двери прилагается усилие, она немедленно открывается.

It has electronics that make the automation auto programmable.

В ней есть электроника, которая делает автоматизацию
автопрограммируемой.

M1805

ARM KIT /

ARTICULATED ARM KIT /

КОМПЛЕКТ РЫЧАГА

КОМПЛЕКТ ШАРНИРНОГО РЫЧАГА

M1805

Opens to the side of the motor /
Открытие в сторону мотора

Opens to the opposite side of the motor /
Открытие в противоположную
сторону мотора

B1805VI

B1805MI

B1805VE

B1805ME

Arm kit with rail for installation

Arm kit for installation M1805, to

Articulated arm kit with rail for

Articulated arm kit for installation

M1805, suitable for glass leaves.

bolting for the door.

installation M1805, suitable for

M1805, to bolting for the door.

glass leaves.
Комплект рычага с рейкой для

Комплект рычага для установки

Комплект шарнирного рычага

Комплект шарнирного рычага

установки М1805, подходит для

М1805 для крепления к двери.

с рейкой для установки M1805,

для установки M1805 для

подходит для стеклянных

крепления к двери.

стеклянных створок.

створок.

OPTIONAL EXTRAS / ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Radar / Датчик движения

Battery / Батарея

Push Button /

Photocells / Фотоэлементы

M1601 ; RAP50; MR30 (page/стр. 37)

2x 1.2 AH (page/стр. 107)

Нажимная панель

KCR10MS/FOTO9S1A (page/стр. 38)

www.motorline.pt
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AUTOMATION FOR GLASS DOORS / АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРЕЙ

SWING DOOR OPENER / ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК

AUTOMATION FOR GLASS DOORS / АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРЕЙ

RADARS / ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ

CHARACTERISTICS OF RADARS /
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАТЧИКОВ ДВИЖЕНИЯ

A) Maximum Installation Height
Максимальная высота установки
B) Number of operating frequencies
Количество рабочих частот

Photocell /

Фотоэлемент

Radar /
Датчик движения

Radar and Photocell /
Датчик движения и фотоэлемент

RAP5MPRO

M1601

RAP50

MR30

RAP100S

RAP200MT

MR65

< 2,6m

< 3m

< 4m

< 3m

< 3m

< 7m

< 6,5m

2

1

1

4

4

1

4

37

37

37

37

37

25

25

C) Detects snow and does not interfere
Обнаруживает снег и не нарушает функционирование
D) Reflex diagnosis and does not interfere
Диагностика отражений и не нарушает функционирование
E) People Direction Detection
Обнаружение направления людей
F) Radar with NO or NC contact
Радар с NO или NC контактом
G) Switch to keep the door open for maintenance
Переключатель, чтобы дверь оставалась открытой для
обслуживания
H) Photocell curtain at the angle of the glass and does not interfere
Световая завеса под углом стекла и не нарушает
функционирование
I) Photocell curtain programmed to infinity
Световая завеса запрограммирована на бесконечность
J) Error signaling by LEDs
Индикация ошибок светодиодами
K) Motion Detection
Обнаружение движения
L) Distinction of People or Vehicles
Распознавание людей или транспортных средств
Location in catalogue (Page)
Расположение в каталоге (страница)

Glass Doors / Стеклянные двери

High-Speed Doors /
скоростные ворота

A: Maximum height value that the radar can be installed on | B: In case you have too many radars together, in order to avoid conflict | C: Prevents unnecessary openings with snowfall | D: Diagnoses water reflections or shiny floors on the sensor to avoid unnecessary openings | E: Detects whether the person is
going towards the door or passing parallel to the door | F: The contact output in normally open or normally closed | G: Switch that gives the door a inpulse
so it can always be open for maintenance | H: Detects if something or someone is in the course of the door, keeping it open in case it is in its closing course
(safety photocell) | I: Respect the obstacle from 1 minute to infinite (in the case of 1 min., After that time, the obstacle is part of the environment) | J: Signals
existing errors through LEDs so that it is easy to detect them | K: Detects movements | L: Distinguishes whether it is a person or a vehicle / forklift
A: Максимальное значение высоты, на котором может быть установлен датчик | B: В случае, если у вас слишком много датчиков вместе,
чтобы они не конфликтовали между собой | C: Предотвращает ненужные открытия при снегопаде | D: Диагностирует отражение воды или
блестящий пол на датчике, чтобы избежать ненужных открытий | E: Определяет, идет ли человек к двери или проходит параллельно двери |
F: Выход контакта в нормально замкнутом или нормально разомкнутом | G: Переключатель, который отправляет импульс двери, чтобы она
всегда оставалась открытой для обслуживания | H: Обнаруживает, если что-то или кто-то находится в направлении двери, удерживая ее
открытой на случай, если она закрывается (фотоэлемент безопасности) | I: Принятие препятствия от 1 минуты до бесконечности (в случае
1 мин., по истечении этого времени препятствие является частью окружающей среды) | J: Сигнализирует о существующих ошибках с помощью
светодиодов, чтобы их было легко обнаружить | K: Обнаруживает движения | L: Различает человека или автомобиль / погрузчик
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NEW

• SUP-MR30

НОВИНКА

M1601

NEW
НОВИНКА

MR30

RAP100S

Infrared radar with maximum installation height

Infrared radar and security photocell curtain for

Radar with the same characteristics as the

of 3000mm.

automatic doors with a maximum installation

MR30 and also with reflection detection,

height of 3000mm.

people direction and photocell curtain.

Инфракрасный датчик движения с

Compatible with support for embedding into on

Maximum installation height 3000mm.

максимальной высотой установки 3000 мм.

the ceiling.
Инфракрасный датчик движения и световая

Датчик движения с характеристиками,

завеса безопасности для автоматических

аналогичными MR30, а также с

дверей с максимальной высотой установки

обнаружением отражения, направления

3000 мм.

людей и световой завесой.

Совместима с кронштейном для встраивания

Максимальная высота установки 3000 мм.

в потолок.

NEW

NEW

НОВИНКА

НОВИНКА

RAP50

RAP5M-PRO

Unidirectional microwave radar ideal for all types

Security sensor for automatic pedestrian swing

of sliding or swing doors, it can be installed up to

doors with 6 detection points and the possibility

a maximum height of 4000mm.

to be installed up to a maximum height of
2600mm.

Однонаправленный микроволновый датчик

Датчик безопасности для автоматических

движения идеально подходит для всех типов

распашных дверей с 6 точками обнаружения

раздвижных или распашных дверей, и может

и возможностью установки на высоту до

быть установлен на максимальной высоте

2600 мм.

до 4000 мм.

www.motorline.pt
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AUTOMATION FOR GLASS DOORS / АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРЕЙ

RADARS / ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ

AUTOMATION FOR GLASS DOORS / АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРЕЙ

ACCESSORIES / АКСЕССУАРЫ

MCELE01

MELE01

Program selector to define the various modes

Electro-lock kit to lock KAPV automatic doors.

of operation of automatic glass doors KAPV

KCR10MS / FOTO9S1A
Kit of mini-photocells with control board and
application supports for KAPV automatic doors.

and swing door opener M1805. It can work with
security code so that when exposed, its use can
be blocked.
Переключатель программ для определения

Комплект электрозамка для блокирования

Комплект мини-фотоэлементов с

различных режимов работы автоматических

автоматических дверей KAPV.

блоком управления и кронштейнами для

стеклянных дверей KAPV и дверного

автоматических дверей KAPV.

доводчика М1805. Может работать с кодом
безопасности, так что при его воздействии
его использование может быть заблокировано.

Rubber for a frontal seal, for glass with 10mm

Rubber for a lateral seal, for glass with 10mm

thickness.

thickness.

Резина для переднего уплотнения для стекла

Резина для бокового уплотнения для стекла 10

10 мм толщиной.

мм толщиной.

MBF25

MBP25

Length of 2500mm
2500мм длиной

MBF30

With length of 3000mm
3000мм длиной

Gutter for application on fixed leaves with the
possibility of lacquering to the desired colour.
Профиль для применения на фиксированных
створках с возможностью лакирования в
желаемый цвет.
MPV216 Gutter 25mm high and 15mm wide.
Профиль 25мм высотой и 15мм шириной.

MPV217

Gutter 15mm high and 15mm wide.
Профиль 15мм высотой и шириной.
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Length of 2500mm
2500мм длиной

MBP30

With length of 3000mm
3000мм длиной

AUTOMATION FOR SECTIONAL DOORS
АВТОМАТИКА ДЛЯ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ
Our wide range of automation for sectional gates offers ideal solutions for

Наш широкий ассортимент автоматики для секционных ворот

application in homes or industries. We have motors for application directly

предлагает идеальные решения для применения в домах или на

to the spring´s shaft, to the panel or parallel to the spring's shaft through

производстве. У нас есть моторы для установки непосредственно на

chain.

вал, направляющая к панели и параллельно валу.

AUTOMATION FOR SECTIONAL DOORS / АВТОМАТИКА ДЛЯ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ

PANEL TRACTION / НАПРАВЛЯЮЩАЯ К ПАНЕЛИ

110Vac/
230Vac
24Vdc
<50dB
140
mm/sec
-25o C
+55oC
IP20
70%

ROSSO EVO
Order a kit is now easier.
You only have to choose the motor and then the right rail
for your project.

• The prices shown on this page are exclusive for the purchase of the motor

Заказать комплект стало еще проще.
Вам нужно только выбрать мотор, а затем рейку
подходящую для вашего проекта.

• Цены, указанные на этой странице, действительны только

with the rail.
For customers who only buy part of the kit (motor or rail) you have to
consult us, as the price is different.
при покупке мотора с рейкой. Для клиентов, которые покупают
только часть комплекта (мотор или рейку), необходимо
проконсультироваться с нами, так как цена отличается.

ROSSO EVO 60 (600N)

ROSSO EVO 100 (1000N)

ROSSO EVO 120 (1200N)

• 1 Motor + 2 Remote controls FALK

• 1 Motor + 2 Remote controls FALK

• 1 Motor + 2 Remote controls FALK

• 1 Мотор + 2 Пульта FALK

• 1 Мотор + 2 Пульта FALK

• 1 Мотор + 2 Пульта FALK

For garage doors up to 10m2

For garage doors up to 15m2

For garage doors up to 18m2

Для секционных дверей до 10м2

Для секционных дверей до 15м2

Для секционных дверей до 18м2

Material /
Материал

Rail length /
Длина рейки

Maximum gate height /
Максимальная высота ворот

CF3200 (3200mm)

2500mm

CF3600 (3600mm)

2800mm

рейка с тележкой и цепью

CF4000 (4000mm)

3200mm

Entire aluminium rail with trolley

CA3200 (3200mm)

2500mm

CA3600 (3600mm)

2800mm

CA4000 (4000mm)

3200mm

CFCC3200 (3200mm)

2500mm

CFCC3600 (3600mm)

2800mm

рейка с тележкой и ремнем

CFCC4000 (4000mm)

3200mm

Steel rail cut in 2 pieces with

CFCP3200 (3200mm)

2500mm

CFCP3600 (3600mm)

2800mm

частей с тележкой и цепью

CFCP4000 (4000mm)

3200mm

Steel rail cut in 2 pieces with

CFCCCP3200 (3200mm)

2500mm

CFCCCP3600 (3600mm)

2800mm

CFCCCP4000 (4000mm)

3200mm

RAILS / РЕЙКА

Entire steel rail with trolley and
chain /

CF

Железная направляющая

and chain /

CA

Алюминиевая направляющая
рейка с тележкой и цепью
Entire steel rail with trolley and
belt /

CFCC

Железная направляющая

trolley and chain / Железная

CFCP

направляющая рейка из 2

trolley and belt / Железная

CFCCCP
40

направляющая рейка из 2
частей с тележкой и ремнем

€

KR001

EM CF

1702SP

Accessory kit for mounting ROSSO EVO on higher

Amendment for ROSSO EVO steel rail with 350mm.

External release kit for ROSSO EVO, with cover in

ceilings.

black or white.

Height: 4000mm.
Комплект аксессуаров для установки ROSSO

Дополнение 350мм для направляющей рейки

Внешняя разблокировка для ROSSO EVO.

EVO на высокие потолки.

ROSSO EVO.

Доступна с черной или белой крышкой.

EF SP

EA SP

1750SP

Steel extension rail for ROSSO EVO (1000mm) +

Aluminium extension rail for ROSSO EVO

External release kit for ROSSO EVO, with chrome

Chain and EM CF.

(1000mm) + Chain.

cover.

Удлинитель железной направляющей рейки

Удлинитель алюминиевой направляющей

Внешняя разблокировка для ROSSO EVO, с

для ROSSO EVO (1000мм) + цепь и EM CF.

рейки для ROSSO EVO (1000мм) + цепь.

хромированной крышкой.

Высота: 4000 мм.

ARC007
Canopy adaptor for heavy garage doors.
Навес - адаптер для тяжелых ворот.

www.motorline.pt
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ACCESSORIES (ROSSO EVO) / АКСЕССУАРЫ (ROSSO EVO)

AUTOMATION FOR SECTIONAL DOORS / АВТОМАТИКА ДЛЯ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ

PANEL TRACTION / НАПРАВЛЯЮЩАЯ К ПАНЕЛИ

110Vac/
230Vac
24Vdc
<50dB
220/100Vac
50/60Hz
-25o C
+55oC
IP20
Intensive/
Интенсив.

KFM

KFM2SP

KFM3SP

KIT COMPONENTS

KIT COMPONENTS

Automation for accordion, sliding, sectional doors and other

• 1 24Vdc Motor for intensive use

• 1 24Vdc Motor for intensive use

large applications.

• 1 Built-in control board with open,

• 1 Built-in control board with open,

Автоматика для складных, откатных, секционных ворот
и других крупных применений.

close and stop buttons

close and stop buttons

• 2 Remote controls FALK

• 2 Remote controls FALK

• 2000mm Rail

• 3000mm Rail

• Mounting accessories

• Mounting accessories

• Trolley with unlocker

• Trolley with unlocker

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

• 1 Мотор 24Vdc для интенсивного

• 1 Мотор 24Vdc для интенсивного

использования

использования

• 1 Встроенный блок управления

• 1 Встроенный блок управления

с кнопками Открыть, Закрыть

с кнопками Открыть, Закрыть

и Стоп

и Стоп

• 2 Пульта FALK

• 2 Пульта FALK

• Направляющая рейка 2000мм

• Направляющая рейка 3000мм

• Монтажные аксессуары

• Монтажные аксессуары

• Тележка с разблокировкой

• Тележка с разблокировкой

CDKFM

CKFM

EMKFM

Trolley with unlocker.

Trolley without unlocker.

Amendment for steel rail.

Тележка с разблокировкой.

Тележка без разблокировки.

Дополнение для железной рейки.

ACCESSORIES (KFM) / АКСЕССУАРЫ (KFM)
With amendment included
Дополнение для рейки
входит в комплект
EFKFM2
2000mm steel extension rail.
Удлинитель железной рейки
2000мм.

EFKFM3
3000mm steel extension rail.
Удлинитель железной рейки
3000мм.
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KVM

INDUSTRIAL RANGE
ПРОМЫШЛЕННЫЙ
АССОРТИМЕНТ

AUTOMATION FOR SECTIONAL DOORS / АВТОМАТИКА ДЛЯ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ

SHAFT TRACTION / ВАЛЬНЫЙ ПРИВОД

KVM25

110Vac/
230Vac

24Vdc

<50dB

100W

20
RPM

For sectional doors up to 15m2

Для секционных ворот до 15м2

KIT COMPONENTS

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

• 30Nm 24Vdc motor for axis fitting with release

• 1 Мотор 30Nm 24Vdc вального типа с

system

30
cycles/h

разблокировкой

• Control board MC60KVM with output for EF25

• Блок управления MC60KVM с выходом для
электрического замка EF25

electric lock
• 2 Remote controls FALK

• 2 Пульта FALK

• Mounting accessories

• Монтажные аксессуары

Recommend the use of EF25 electric lock (page 46)

Рекомендуется использовать электрический
замок EF25 (стр. 46)

KVM105

230Vac

230Vac

650W

24
RPM

25%

For sectional doors up to 20m2

Для секционных ворот до 20м2

KIT COMPONENTS

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

• 70Nm 230Vac motor for direct fit to the door

• 1 Мотор 70Nm 230Vac для прямой установки

shaft with built-in hoist

на дверной вал со встроенным подъемником

• 5m of chain CVM105

• 5м Цепи CVM105

• Control board MC50KVM

• Блок управления MC50KVM

• Mounting accessories

• Монтажные аксессуары

KVM110

230Vac

230Vac

<55dB

700W

24
RPM

20%

For sectional doors up to 48m2

Для секционных ворот до 48м2

KIT COMPONENTS

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

• 130Nm 230Vac motor for direct fit to the door

• 1 Мотор 130Nm 230Vac для прямой установки

shaft with built-in hoist

44

<50dB

на дверной вал со встроенным подъемником

• 5m of chain CVM105

• 5м Цепи CVM105

• Control board MC50KVM

• Блок управления MC50KVM

• Mounting accessories

• Монтажные аксессуары

KVM115

400Vac

400Vac

<55dB

24
RPM

800W

For sectional doors up to 60m2

Для секционных ворот до 60м2

KIT COMPONENTS

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

• 200Nm 400Vac motor for direct fit to the door

• 1 Мотор 200Nm 400Vac для прямой

shaft with built-in hoist

20%

установки на дверной вал со встроенным

• 5m of chain CVM105

подъемником

• Control board MC410KVM

• 5м Цепи CVM105

• Mounting accessories

• Блок управления MC410KVM
• Монтажные аксессуары

NEW

НОВИНКА

KVM2020

400Vac

Hz 50

<65dB

Nm 400

11RPM

1100W

Motor suitable for heavy metal doors or rolling

Мотор подходит для тяжелых металлических

grilles or without spring compensation:

ворот или защитных роллет, или без

• 1 control board MC410KVM

компенсации пружин:

• Shaft with 40mm outlet diameter

• 1 блок управления MC410KVM

• Duty cycle: 50%

• Вал с выходным диаметром 40мм

• Internal mechanical brake for protection from

• Рабочий цикл: 50%

mechanical failure
• Manual opening system in case of power failure

• Внутренний механический тормоз для
защиты от механических повреждений

• Integrated mechanical limit switches

• Система ручного открывания при сбое питания

• Reducer dipped in oil

• Встроенные механические концевые

• Built-in electric brake

выключатели
• Редуктор погружен в масло
• Встроенный электротормоз

NEW

НОВИНКА

MTS2020
Safety brake and cut for KVM2020:

Предохранительный тормоз для KVM2020:

• Can be used as a bearing (shaft support)

• Может использоваться как подшипник

• Can be used from 404 to 1017 Nm
• When the safety brake is operating, the power
will be cut at the same time
• 12 RPM working speed

(опора вала)
• Может применяться от 404 до 1017 Nm
• Когда срабатывает предохранительный
тормоз, электричество отключиться в
тоже самое время
• Рабочая скорость 12 об / мин

www.motorline.pt
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SHAFT TRACTION / ВАЛЬНЫЙ ПРИВОД

∅25,4mm
∅22mm

KPCC01

∅34
mm

∅22mm
∅60mm

∅150mm
∅25,4mm

∅70
mm
∅42
mm
∅25
,6m
m
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ACCESSORIES (SHAFT TRACTION) / АКСЕССУАРЫ (ВАЛЬНЫЙ ПРИВОД)

PDP36

PDP16

Kit for industrial sectional doors for installation

Pinion with 36 teeth for sectional door motors .

Pinion with 16 teeth for sectional door motors .

in places without lateral space.

150mm exterior diameter / 25,4mm interior diameter.

70mm exterior diameter / 25,6mm interior diameter.

Adapted to KVM105/110/115.
1 shaft, 2 pinion and 94 cm of the chain.
Комплект для промышленных секционных

Шестерня с 36 зубцами для моторов для

Шестерня с 16 зубцами для моторов для

ворот для установки в местах с

секционных ворот.

секционных ворот.

ограниченным пространством.

Наружный диаметр 150мм/Внутренний

Наружный диаметр 70мм / Внутренний

Предназначен для KVM105/110/115.

диаметр 25,4мм.

диаметр 25,6мм.

CVM10

CVM105

EF25

Corrente industrial para kit KPCC01.

Hoist chain for motors KVM105/110/115.

1 вал, 1 зубчатое колесо и 94см цепи.

Electric lock for KVM25 for application on the side
rail of the sectional door

Производственная цепь для комплекта
KPCC01.

Цепь для подъемника моторов KVM105/110/115.

Электрический замок для KVM25 для
применения в боковой рейке секционной
двери.
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MC50SE
230Vac control board for KVM105 and KVM110.

Блок управления 230Vdc для KVM105 и KVM110.

See characteristics on page 56.

См. характеристики на стр. 56.

(Without box / Без бокса)

MC50KVM
Control board with complete box for KVM105 and

Блок управления с боксом для моторов

KVM110 motors.

KVM105 и KVM110.

(With box / со бокса)

NEW

НОВИНКА

MC60SE
24Vdc Control board for KVM25.

Блок управления 24Vdc для KVM25.

See characteristics on page 58.

См. характеристики на стр. 58.
(Without box / Без бокса)

MC60KVM
Блок управления с боксом для мотора KVM25.

Control board with complete box for the KVM25
motor.

(With box / со бокса)

NEW

НОВИНКА

MC410
400Vac control board for KVM115, KVM2020 and

Блок управления 400Vac для трехфазных

STARK three-phase motors.

моторов KVM115, KVM2020 и STARK.

See characteristics on page 58.

См. характеристики на стр. 58.
(Without box / Без бокса)

MC410KVM
Control board with complete box for KVM115 and

Блок управления с боксом для мотора KVM115

KVM2020 motors.

и KVM2020.
(With box / со бокса)
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AUTOMATION FOR SECTIONAL DOORS / АВТОМАТИКА ДЛЯ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ

ELECTRONIC / ЭЛЕКТРОНИКА

Our line of motors for sliding gates has numerous solutions for home or

В нашей линейке моторов для откатных ворот есть множество

industry. Developed for entrances with the most varied dimensions, gates

решений для частных домов или промышленности. Разработаны

of various weights, inclined accesses or limited spaces.

для входов самых разных размеров, ворот разного веса, въездов с

Find the solution that best suits your needs.

наклоном или ограниченного пространства.
Найдите решение, которое лучше всего соответствует вашим
потребностям.

AUTOMATION FOR SLIDING GATES
АВТОМАТИКА ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ

FORT

Standard finish:
any RAL with textured

KIT 230Vac

finish
230Vac
230Vac
400Kg
55 RPM
Intensive/
Интенсив.

KIT 24Vdc

AUTOMATION FOR SLIDING GATES / АВТОМАТИКА ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ

RESIDENTAL / РЕЗИДЕНТСКИЕ

110Vac/
230Vac
24Vdc
400Kg
55 RPM
Intensive/
Интенсив.

KIT COMPONENTS

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

• 1 230Vac motor

• 1 Мотор 230Vac

Other finishes:
price upon request

• 1 Control board MC50SC

• 1 Блок управления MC50SC

• 2 Remote controls FALK

• 2 Пульта FALK

• 1 Pair of photocells MFE

• 1 Комплект фотоэлементов MFE

• Incorporated flashlight

• Встроенная сигнальная лампа

• Adjustable pinion

• Регулируемая шестерня

• Mounting accessories

• Монтажные аксессуары

COMPONENTES DO KIT

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

• 1 24Vdc motor

• 1 Мотор 24Vdc

• 1 Control board MC60SC

• 1 Блок управления MC60SC

• 2 Remote controls FALK

• 2 Пульта FALK

• 1 Pair of photocells MFE

• 1 Комплект фотоэлементов MFE

• Incorporated flashlight

• Встроенная сигнальная лампа

• 2 Batteries 12Vdc/2.2AH

• 2 Батареи 12Vdc/2.2AH

• Adjustable pinion

• Регулируемая шестерня

• 1 Transformer

• 1 Трансформатор

TRF80VA-230V/110V
• Mounting accessories

Стандартная отделка:
любой RAL с
фактурной отделкой
Другая отделка:
цена по запросу

TRF80VA-230V/110V
• Монтажные аксессуары

• This automation does not include fixation accessories and bearings.
• Эта автоматизация не включает в себя крепежные принадлежности и подшипники.
HEIGHT (mm)/ ВЫСОТА (мм)
1000
VOLTAGE/
НАПРЯЖЕНИЕ

50

230Vac
24Vdc

1500

2000

2500

3000

110Vac/
230Vac
110Vac/
230Vac
500Kg
47
RPM
-25o C
+55oC
2MAG

1MAC

AUTOMATION FOR SLIDING GATES / АВТОМАТИКА ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ

RESIDENTAL / РЕЗИДЕНТСКИЕ

KIT BRAVO500
KIT COMPONENTS
• 1 110 Vac or 230Vac motor lubricated with oil and grease
• 1 Control board MC50SC
• 2 Remote controls FALK
• 1 Pair of photocells MF30
• Mounting accessories

IP44
25%

СОСТАВ КОМПЛЕКТА
• 1 Мотор 110Vac или 30Vac смазанный маслом и
консистентной смазкой
• 1 Блок управления МС50SC
• 2 Пульта FALK
• 1 Комплект фотоэлементов MF30
• Монтажные аксессуары

110Vac/
230Vac
24Vdc
500Kg
55
RPM

1MAC
2MAG

KIT BRAVO524
KIT COMPONENTS
• 1 24Vdc motor lubricated with oil and grease
• 1 Control board MC60SC
• 2 Remote controls FALK
• 1 Pair of photocells MF30
• 1 Transformer TRF80VA-230V/110V

-25o C
+55oC

• 2 Batteries 12Vdc/2.2AH

IP44

• Mounting accessories

Intensive/
Интенсив.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА
• 1 Мотор 24Vdc смазанный маслом и консистентной
смазкой
• 1 Блок управления MC60SC
• 2 Пульта FALK
• 1 Комплект фотоэлементов MF30
• 1 Трансформатор TRF80VA-230V/110V
• 2 Батареи 12Vdc/2.2AH
• Монтажные аксессуары

*Model available with limit switch / Доступна
модель с концевыми выключателями:
• ¹MAC Mechanical / Механические
• ²MAG Magnetic / Магнитные

www.motorline.pt
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AUTOMATION FOR SLIDING GATES / АВТОМАТИКА ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ

INDUSTRIAL / ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ
• SLIDE800A
• OL1500
• OL2000

KIT SLIDE800A
KIT COMPONENTS

110Vac/
230Vac
110Vac/
230Vac

110Vac/
230Vac
110Vac
230Vac

800Kg

1500Kg

47 RPM
40%

• 1 110Vac or 230Vac motor lubricated with oil
¹MAC

2MAG

and grease

KIT OL1500
KIT COMPONENTS

47 RPM
70%

• 1 110Vac or 230Vac motor for intensive use,
motor and bronze reducer bathed in oil

• 1 Control board MC50SC

• 1 Control board MC50SC

• 2 Remote controls FALK

• 2 Remote controls FALK

• 1 Pair of photocells MF30

• 1 Pair of photocells MF30

• Mounting accessories

• Mounting accessories

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

• 1 Мотор 110Vac или 30Vac смазанный маслом

• 1 Мотор 110Vac или 30Vac с бронзовым

и консистентной смазкой

редуктором, погруженные в масло, для

• 1 Блок управления МС50SC

интенсивного использования

• 2 Пульта FALK

• 1 Блок управления MC50SC

• 1 Комплект фотоэлементов MF30

• 2 Пульта FALK
• 1 Комплект фотоэлементов MF30

• Монтажные аксессуары

• Монтажные аксессуары

110Vac/
230Vac
• SLIDE1024

KIT SLIDE1024
2MAG

¹MAC

1000Kg

110Vac/
230Vac
110Vac/
230Vac
2000Kg

55 RPM

47 RPM

24Vdc

Intensive/
Интенсив.

KIT OL2000

70%

KIT COMPONENTS

KIT COMPONENTS

• 1 24Vdc motor lubricated with oil and grease

• 1 110Vac or 230Vac motor for intensive use,

• 1 Control board MC60SC

motor and bronze reducer bathed in oil

• 2 Remote controls FALK

• 1 Control board MC50SC

• 1 Pair of photocells MF30

• 2 Remote controls FALK

• 1 Transformer TRF80VA-230V/110V

• 1 Pair of photocells MF30

• 2 Batteries 12Vdc/2.2AH

• Mounting accessories

• Mounting accessories

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

• 1 Мотор 24Vdc смазанные маслом и

• 1 Мотор 110Vac или 30Vac с бронзовым

консистентной смазкой
• 1 Блок управления MC60SC

*Model available with limit switch / Доступна
модель с концевыми выключателями:
• ¹MAC Mechanical / Механические
• ²MAG Magnetic / Магнитные
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редуктором, погруженные в масло, для
интенсивного использования

• 2 Пульта FALK

• 1 Блок управления MC50SC

• 1 Комплект фотоэлементов MF30

• 2 Пульта FALK

• 1 Трансформатор TRF80VA-230V/110V

• 1 Комплект фотоэлементов MF30

• 2 Батареи 12Vdc/2.2AH

• Монтажные аксессуары

• Монтажные аксессуары

AUTOMATION FOR SLIDING GATES / АВТОМАТИКА ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ

INDUSTRIAL / ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ

STARK

400Vac
54 RPM
75%

NEW

НОВИНКА

KIT STARK4

4000Kg

6000Kg

8000Kg

750W

1100W

1500W

Nm 115Nm

KIT STARK6

Nm 180Nm

KIT STARK8

Nm 290Nm

KIT COMPONENTS

KIT COMPONENTS

KIT COMPONENTS

• 1 400Vac motor for intensive use

• 1 400Vac motor for intensive use

• 1 400Vac motor for intensive use

• 1 Control board MC112STK or MC410STK

• 1 Control board MC113STK or MC410STK

• 1 Control board MC113STK or MC410STK

• 2 Remote controls FALK

• 2 Remote controls FALK

• 2 Remote controls FALK

• 1 Pair of photocells MF30

• 1 Pair of photocells MF30

• 1 Pair of photocells MF30

• Incorporated flashlight

• Incorporated flashlight

• Incorporated flashlight

• Mounting accessories

• Mounting accessories

• Mounting accessories

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

• 1 Мотор 400Vac для интенсивного

• 1 Мотор 400Vac для интенсивного

• 1 Мотор 400Vac для интенсивного

использования

использования

использования

• 1 Блок управления MC112STK или MC410STK

• 1 Блок управления MC113STK или MC410STK

• 1 Блок управления MC113STK или MC410STK

• 2 Пульта FALK

• 2 Пульта FALK

• 2 Пульта FALK

• 1 Комплект фотоэлементов MF30

• 1 Комплект фотоэлементов MF30

• 1 Комплект фотоэлементов MF30

• Встроенная сигнальная лампа

• Встроенная сигнальная лампа

• Встроенная сигнальная лампа

• Монтажные аксессуары

• Монтажные аксессуары

• Монтажные аксессуары

230Vac (MC112STK)

230Vac (MC113STK)

230Vac (MC113STK)

400Vac (MC410STK)

400Vac (MC410STK)

400Vac (MC410STK)

www.motorline.pt
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AUTOMATION FOR SLIDING GATES / АВТОМАТИКА ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ

GEAR RACKS / ЗУБЧАТЫЕ РЕЙКИ
MAX.
800Kg

CRM5

CRM4

CRM7

Nylon gear rack with steel interior (1m).

30 x 12 galvanized steel gear rack with studs (1m).

Square 22 x 22 galvanized steel gear rack (1m).

Оцинкованная зубчатая рейка 30х12 с шипами

Оцинкованная квадратная зубчатая рейка

(1м).

22x22 (1м).

CRM42

CRM72

30 x 12 galvanized steel gear rack with studs (2m).

Square 22 x 22 galvanized steel gear rack (2m).

Оцинкованная зубчатая рейка 30х12 с шипами

Оцинкованная квадратная зубчатая рейка

(2м).

22x22 (2м).

* Fixing screws not included.
Нейлоновая зубчатая рейка со сталью внутри
(1м).
* Крепежные винты не входят в комплект.

MCP24
Box with 24 screws and 24 washers to 4m CRM5

Коробка с 24 болтами и 24 шайбами для 4м

rack.

зубчатой рейки CRM5.

ELECTRONIC / ЭЛЕКТРОНИКА
MC1
230Vac control board with built-in receiver.

Блок управления 230Vac со встроенным

See characteristics on page 56.

приемником.
См. характеристики на стр. 56.
(Without box / Без бокса)

MC50SC
Control board developed for 230Vac motors up

Блок управления разработан для моторов 230Vac

to 1000W.

до 1000W.

See characteristics on page 56.

См. характеристики на стр. 56.

(Without box / Без бокса)
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MC41SP
24Vdc control board.

Блок управления 24Vdc.

See characteristics on page 56.

См. характеристики на стр. 56.

(Without box / Без бокса)

NEW

НОВИНКА

MC60SC
New control board developed for 24V motors.

Блок управления разработан для моторов 24V.

See characteristics on page 58.

См. характеристики на стр. 58.

(Without box / Без бокса)

MC112STK | MC113STK
Control board with box for STARK motor.

Блок управления с боксом для STARK.

See characteristics on page 58.

См. характеристики на стр. 58.

€

NEW

НОВИНКА

MC112STK

MC113STK

230Vac

230Vac

< 750W

< 1500W

(With box / со бокса)

(With box / со бокса)

MC410
Control board developed to work with 400Vac

Блок управления разработан для работы

three-phase motors up to 1500W. Ideal for

с трехфазными моторами 400Vac до 1500W.

application on STARK, KVM115 e KVM2020 motors:

Идеально подходит для моторов STARK,
KVM115 и KVM2020:

See characteristics on page 58.

См. характеристики на стр. 58.
(Without box / Без бокса)

NEW

НОВИНКА

MC410STK
MC410 control board with box for the industrial

Блок управления MC410 с боксом для

sliding motor STARK.

промышленной откатной автоматики STARK.

See characteristics on page 58.

См. характеристики на стр. 58.
(With box / со бокса)
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55

AUTOMATION FOR SLIDING GATES / АВТОМАТИКА ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ

ELECTRONIC / ЭЛЕКТРОНИКА

POWER
SUPPLY
ПИТАНИЕ

MC1

MC41SP

230 Vac
400 Vac

RGB flashing lamp / Door state / Состояние двери
OUTPUTS
ВЫХОДЫ

MC50
(BR | SE | SC)

24 Vdc

Flashing lamp / Courtesy Lamp / Сигнальная лампа / Любезное освещение

Motor / Мотор

230Vac/500W(max) 230Vac/100W(max)
-

24Vdc/100mA(max)

230Vac/750W(max) 230Vac/1000W(max)

24Vdc/5W(max)
24Vdc/180W(max)

Battery / Батарея

-

-

24Vdc/7AH(max)

Lock / Замок

-

-

-

24Vdc/3W(max)

24Vdc/8W(max)

24Vdc/6W (máx)

108x138mm

105x130mm

172x184mm

120 codes (CODE
or CODE PED)/
120 кодов (CODE
или CODE PED)

100 (full
opening) 100
(partial opening)
/ 100 (полное
открытие) 100
(частичное
открытие)

30 Codes /
30 кодов

-25°C ~ 55°C

-25°C ~ 55°C

-25°C ~ 55°C

Accessories / Аксессуары
Push button for total maneuver / Нажимная панель для полного маневра
Push button for partial maneuver / Нажимная панель для частичного маневра
50ohm antenna / 50ohm антенна

INPUTS
ВХОДЫ

Emergency stop button / Кнопка аварийной остановки
Exterior photocells / Внешние фотоэлементы
Interior photocells / Внутренние фотоэлементы
Anti-crush photocells / Фотоэлементы, предотвращающие раздавливание
Emergency battery / Аварийная батарея
Limit switches / Концевые выключатели
Encoder / Энкодер

TECHNICAL DATA
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Solar panel / Солнечная панель
Dimensions / Размеры

Maximum memory capacity / Максимальный объем памяти

Working temperature / Рабочая температура
Automatic operating logic / Автоматическая логика функционирования
Step-by-step operating logic / Пошаговая логика функционирования

FUNCTIONALITIES
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

AUTOMATION FOR SLIDING GATES / АВТОМАТИКА ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ

ELECTRONIC / ЭЛЕКТРОНИКА

Energy saving / Сохранение энергии
Human presence / Присутствие человека
Choice of motor type / Выбор типа мотора
Changing the logic of the push buttons / Изменение логики нажимной панели
Partial automatic closing adjustment /
Регулировка частичного автоматического закрытия
Alteration of the flashing lamp logic / Изменение логики сигнальной лампы
Electronic lock in pedestrian function / Электронный замок в пешеходной функции
Force regulation / Регулирование силы
Motor speed / Скорость мотора
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MC1

MC50
(BR | SE | SC)

MC41SP

Slowdown speed regulation / Регулировка скорости замедления
Sensitivity regulation / Регулировка чувствительности
Sensitivity regulation at soft stop /
Регулировка чувствительности при плавной остановке
8K2 security devices / Устройства безопасности 8К2
Courtesy light / Любезное освещение
Courtesy light time regulation / Регулировка времени любезного освещения
Manual course programming / Ручное программирование курса
Automatic course programming / Автоматическое программирование курса
Motor course programming and slowdown /
Программирование курса мотора и замедление
Partial working time programming / Программирование частичного рабочего времени
Automatic closing programming / Программирование автоматического закрытия
Closing door delay programming / Программирование задержки ворот открытие
Opening door delay programming / Программирование задержки ворот закрытие

FUNCTIONALITIES
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Changing the photocells logic / Изменение логики фотоэлементов
Changing RGB output logic / Изменение логики выхода RGB
Programming of remote controls for total opening /
Программирование пультов управления для полного открытия
Programming of remote controls for partial opening /
Программирование пультов управления для частичного открытия
Delete specific remote control in memory /
Программирование пультов управления на дистанции
Visualization of position in remote control memory /
Визуализация позиции в памяти пультов управления
Programming of remote controls at distance /
Программирование пультов управления на дистанции
Inhibition of remote controls at opening / Блокировка пультов при открытии
Motor pressure / Давление моторов
Opening push / Толчок открытия
Closing push / Толчок закрытия
Follow Me / Follow Me
Maneuver counter / Счетчик маневров
Enable/disable soft start / Включение / отключение плавного старта
Stop / Стоп
Electronic brake / Электронный тормоз
Pre flashing lamp / Пред сигнальная лампа
Visualization of operating errors / Визуализация ошибок эксплуатации
Interface with display / Интерфейс с дисплеем
Logic change in the operation of the lock / Изменение логики работы замка
Locking the motor on closing / Блокировка мотора на закрытии
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AUTOMATION FOR SLIDING GATES / АВТОМАТИКА ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ

ELECTRONIC / ЭЛЕКТРОНИКА

POWER
SUPPLY
ПИТАНИЕ

MC112STK
MC113STK

MC410
MC410STK

24Vdc/4W(max)

External relay /
Внешнее реле

Relay contact NO/
Relé Contacto NO
16A(max)

230 Vac
400 Vac

RGB flashing lamp / Door state / Состояние двери
OUTPUTS
ВЫХОДЫ

MC60
(PL | BR | SE | SC)
24 Vdc

Flashing lamp / Courtesy Lamp / Сигнальная лампа / Любезное освещение

-

24Vdc/100mA(max) 24Vdc/100mA(max)

24Vdc/180W(max)

230Vac
750W/1500W(max)

400Vac/1500W(max)

Battery / Батарея

24Vdc/7AH(max)

-

-

Lock / Замок

12Vdc/10W(max)

-

-

Accessories / Аксессуары

24Vdc/8W(max)

24Vdc/3W(max)
12Vdc/2W(max)

24Vdc/8W(max)

99x104,5mm

240x190x160mm

172x184mm

100 (full
opening) 100
(partial opening)
/ 100 (полное
открытие) 100
(частичное
открытие)

30 Codes /
30 кодов

100 (full
opening) 100
(partial opening)
/ 100 (полное
открытие) 100
(частичное
открытие)

-25°C ~ 55°C

-25°C ~ 55°C

-25°C ~ 55°C

Motor / Мотор

Push button for total maneuver / Нажимная панель для полного маневра
Push button for partial maneuver / Нажимная панель для частичного маневра
50ohm antenna / 50ohm антенна

INPUTS
ВХОДЫ

Emergency stop button / Кнопка аварийной остановки
Exterior photocells / Внешние фотоэлементы
Interior photocells / Внутренние фотоэлементы
Emergency battery / Аварийная батарея
Limit switches / Концевые выключатели
Encoder / Энкодер

TECHNICAL DATA
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Solar panel / Солнечная панель
Dimensions / Размеры

Maximum memory capacity / Максимальный объем памяти

Working temperature / Рабочая температура
Automatic operating logic / Автоматическая логика функционирования
Step-by-step operating logic / Пошаговая логика функционирования

FUNCTIONALITIES
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

AUTOMATION FOR SLIDING GATES / АВТОМАТИКА ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ

ELECTRONIC / ЭЛЕКТРОНИКА

Energy saving / Сохранение энергии
Human presence / Присутствие человека
Choice of motor type / Выбор типа мотора
Changing the logic of the push buttons / Изменение логики нажимной панели
Partial automatic closing adjustment /
Регулировка частичного автоматического закрытия
Alteration of the flashing lamp logic / Изменение логики сигнальной лампы
Electronic lock in pedestrian function / Электронный замок в пешеходной функции
Force regulation / Регулирование силы
Motor speed / Скорость мотора
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MC60
(PL | BR | SE | SC)

MC112STK
MC113STK

MC410
MC410STK

Slowdown speed regulation / Регулировка скорости замедления
Sensitivity regulation / Регулировка чувствительности
Sensitivity regulation at soft stop /
Регулировка чувствительности при плавной остановке
8K2 security devices / Устройства безопасности 8К2
Courtesy light / Любезное освещение
Courtesy light time regulation / Регулировка времени любезного освещения
Manual course programming / Ручное программирование курса
Automatic course programming / Автоматическое программирование курса
Motor course programming and slowdown /
Программирование курса мотора и замедление
Partial working time programming / Программирование частичного рабочего времени
Automatic closing programming / Программирование автоматического закрытия
Closing door delay programming / Программирование задержки ворот открытие
Opening door delay programming / Программирование задержки ворот закрытие

FUNCTIONALITIES
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Changing the photocells logic / Изменение логики фотоэлементов
Changing RGB output logic / Изменение логики выхода RGB
Programming of remote controls for total opening /
Программирование пультов управления для полного открытия
Programming of remote controls for partial opening /
Программирование пультов управления для частичного открытия
Delete specific remote control in memory /
Программирование пультов управления на дистанции
Visualization of position in remote control memory /
Визуализация позиции в памяти пультов управления
Programming of remote controls at distance /
Программирование пультов управления на дистанции
Inhibition of remote controls at opening / Блокировка пультов при открытии
Motor pressure / Давление моторов
Opening push / Толчок открытия
Closing push / Толчок закрытия
Follow Me / Follow Me
Maneuver counter / Счетчик маневров
Enable/disable soft start / Включение / отключение плавного старта
Stop / Стоп
Electronic brake / Электронный тормоз
Pre flashing lamp / Пред сигнальная лампа
Visualization of operating errors / Визуализация ошибок эксплуатации
Interface with display / Интерфейс с дисплеем
Logic change in the operation of the lock / Изменение логики работы замка
Locking the motor on closing / Блокировка мотора на закрытии
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AUTOMATION FOR SLIDING GATES / АВТОМАТИКА ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ

ELECTRONIC / ЭЛЕКТРОНИКА

Automations for single or double leaf swing gates with an elegant design and

Автоматика для одно- или двустворчатых распашных ворот с

innovative raw materials.

элегантным дизайном и инновационным сырьем.

This type of automation allows a rotary opening through the shafts or hinges.

Этот тип автоматизации допускает поворотное открывание через
ось или петли.

AUTOMATION FOR SWING GATES
АВТОМАТИКА ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ

<50dB
-25o C
+65oC
IP54
120o C

LINCE
A

A

LINCE 300

LINCE 400

LINCE 600

962 mm

1162 mm

1562 mm

B

647 mm

747 mm

947 mm

Leaf/ Створка

<2500 mm

<3000 mm

<4000 mm

KIT 230Vac

B

110Vac/
230Vac
110Vac/
230Vac
1400
RPM
25%

KIT COMPONENTS

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

• 2 110Vac or 230Vac motors

• 2 Мотора 110Vac или 30Vac

• 1 Control board MC52

• 1 Блок управления МС52

• 2 Remote controls FALK

• 2 Пульта FALK

• 1 Pair of photocells MF30

• 1 Комплект фотоэлементов MF30

• Mounting accessories

• Монтажные аксессуары

LINCE300 230Vac (300mm course/Курс)

LINCE400 230Vac (400mm course/Курс)

LINCE600 230Vac (600mm course/Курс)

250W

KIT 24Vdc

AUTOMATION FOR SWING GATES / АВТОМАТИКА ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ

ELECTROMECHANICAL / ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ

110Vac/
110Vac
230Vac
110Vac
24Vdc
230Vac
1600
RPM
Intensive/
Интенсив.

60W

KIT COMPONENTS

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

• 2 24Vdc motors

• 2 мотора 24Vdc

• 1 Control board MC62

• 1 Блок управления MC62

• 2 Remote controls FALK

• 2 Пульта FALK

• 1 Pair of photocells MF30

• 1 Комплект фотоэлементов MF30

• 2 Batteries 12Vdc/1.2AH

• 2 Батареи 12Vdc/1.2AH

• 1 Transformer TRF80VA-230V/110V

• 1 Трансформатор

• Mounting accessories

LINCE300 24Vdc (300mm course/Курс)

LINCE400 24Vdc (400mm course/Курс)

LINCE600 24Vdc (600mm course/Курс)

TRF80VA-230V/110V
• Монтажные аксессуары

In all of these 230V models,

LINCE STOP / СТОПОР LINCE
Aluminium stop for use throughout the

Алюминиевый стопор для использования

LINCE line for limiting the opening, thus

всей линии LINCE, для ограничения

avoiding the use of a gate stop.

открытия, таким образом избегая
использования стопора на воротах.
/ шт.

62

there is the possibility of
producing the reversible
motor, with the addition of:
Во всех моделях LINCE
230Vac, есть возможность
производить реверсивный
мотор, с дополнением к цене:
motor/мотор

JAG

Bet on the future
Делайте ставки на будущее

<50dB
-25o C
+65oC
IP54
120o C

JAG
A

A

JAG 400

JAG 600

1375 mm

1775 mm

B

975 mm

1175 mm

Leaf/ Створка

<5000 mm

<6000 mm

KIT 230Vac

B

110Vac/
230Vac
110Vac/
230Vac
1400
RPM

KIT COMPONENTS

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

JAG400 230Vac

• 2 110Vac or 30Vac motors with

• 2 Мотора 110Vac или 30Vac с

(400mm course/Курс)

electric limit switches for opening

электрическими концевыми

and closing

выключателями на открытии и

• 1 Control board MC52

закрытии

• 2 Remote controls FALK

• 1 Блок управления МС52

• 1 Pair of photocells MF30

• 2 Пульта FALK

300W

• Mounting accessories

• 1 Комплект фотоэлементов MF30

110Vac/
110Vac
230Vac
110Vac
24Vdc
230Vac
1600
RPM

KIT COMPONENTS

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

• 2 24Vdc motors with electric limit

• 2 Мотора 24Vdc с электрическими

25%

KIT 24Vdc

AUTOMATION FOR SWING GATES / АВТОМАТИКА ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ

ELECTROMECHANICAL / ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ

Intensive/
Интенсив.

80W

• Монтажные аксессуары

switches for opening and closing
• 1 Control board MC62

концевыми выключателями на

JAG400 24Vdc
(400mm course/Курс)

открытии и закрытии

• 2 Remote controls FALK

• 1 Блок управления МС62

• 1 Pair of photocells MF30

• 2 Пульта FALK

• 2 Batteries 12Vdc/1.2AH

• 1 Комплект фотоэлементов MF30

• 1 Transformer TRF80VA-230V/110V

• 2 Батареи 12Vdc/1.2AH

• Mounting accessories

• 1 Трансформатор
TRF80VA-230V/110V
• Монтажные аксессуары
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JAG600 230Vac
(600mm course/Курс)

JAG600 24Vdc
(600mm course/Курс)

AUTOMATION FOR SWING GATES / АВТОМАТИКА ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ

ELECTROMECHANICAL / ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ

<50dB
-25o C
+65oC
IP54
120o C

122,5mm

110mm

PERSA
PERSA 400
A

920 mm

Leaf/ Створка

<3000 mm

KIT 230Vac

A

110Vac/
230Vac
110Vac/
230Vac

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

PERSA400 230Vac

• 2 Мотора 110Vac или 30Vac с

(400 course/Курс)

electric limit switches for opening

электрическими концевыми

and closing

выключателями на открытии и

1400
RPM

• 1 Control board MC52

30%

• 2 Remote controls FALK

• 1 Блок управления МС52

• 1 Pair of photocells MF30

• 2 Пульта FALK

• Mounting accessories

• 1 Комплект фотоэлементов MF30

300W

KIT 24Vdc

KIT COMPONENTS
• 2 110Vac or 230Vac motors with

закрытии

• Монтажные аксессуары

110Vac/
110Vac
230Vac
110Vac
24Vdc
230Vac
1600
RPM

KIT COMPONENTS

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

• 2 24Vdc motors with electric limit

• 2 Мотора 24Vdc с электрическими

Intensive/
Интенсив.

80W

switches for opening and closing
• 1 Control board MC62

концевыми выключателями на
открытии и закрытии

• 2 Remote controls FALK

• 1 Блок управления МС62

• 1 Pair of photocells MF30

• 2 Пульта FALK

• 1 Transformer TRF80VA-230V/110V

• 1 Комплект фотоэлементов MF30

• 2 Batteries 12Vdc/1.2AH

• 1 Трансформатор

• Mounting accessories

PERSA400 24Vdc
(400 course/Курс)

TRF80VA-230V/110V
• 2 Батареи 12Vdc/1.2AH
• Монтажные аксессуары
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AUTOMATION FOR SWING GATES / АВТОМАТИКА ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ

UNDERGROUND / ПОДЗЕМНЫЕ

KIT SUBWING700
SUBWING
700
230Vac

KIT COMPONENTS
• 2 24Vdc motors for gate up to 2,5m per leaf

2,5m per leaf

• 1 Control board MC62, the built-in receiver

• 1 Control board MC52

• 2 Remote controls FALK

110Vac/
230Vac

• 2 Remote controls FALK

• 1 Pair of photocells MF30

• 1 Pair of photocells MF30

• 2 Galvanized iron boxes for motors

• 2 Galvanized iron boxes for motors

• 2 Batteries 12Vdc/1.2AH

24Vdc

280W

50W

-25o C
+55oC

-25o C
+55oC

30%

KIT COMPONENTS
• 2 110Vac or 230Vac motors for gate up to
SUBWING
724

230Vac

Nm 250Nm

KIT SUBWING724

• Mounting accessories

• 1 Transformer TRF80VA-230V/110V
• Mounting accessories

250Nm

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

Intensive/
Интенсив.

• 2 Мотора 110Vac или 30Vac для ворот

• 2 Мотора 24Vdc для ворот до 2,5м каждая

до 2,5м каждая створка
• 1 Блок управления МС52
• 2 Пульта FALK

створка
• 1 Блок управления МС62, встроенный
приемник

• 1 Комплект фотоэлементов MF30

• 2 Пульта FALK

• 2 Боксa из оцинкованной стали для

• 1 Комплект фотоэлементов MF30

мотора
• Монтажные аксессуары

• 2 Боксa из оцинкованной стали для
мотора
• 2 Батареи 12Vdc/1.2AHh
• 1 Трансформатор TRF80VA-230V/110V
• Монтажные аксессуары

Galvanized iron box for SUBWING. / Бокс из оцинкованной стали для SUBWING.
/ шт.
Stainless steel box for SUBWING. / Бокс из нержавеющей стали для SUBWING.
/ шт.

RL180

KIT BATENTE

The accessory that allows the SUBWING

Mechanical stopper for SUBWING motor.

motor to open 180°.
Аксессуар, который позволяет открытие
мотора SUBWING на 180°.
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Механический стопор для SUBWING.

KIT TELICA230

AUTOMATION FOR SWING GATES / АВТОМАТИКА ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ

ARTICULATED / РЫЧАЖНЫЕ

KIT TELICA24

KIT COMPONENTS

KIT COMPONENTS

• 2 230Vac articulated motors for gate up to

• 2 24Vdc articulated motors for gate up to

2.30m per leaf or up to 3m with lock
• 1 Control board MC52 incorporated in the
motor

2.30m per leaf or up to 3m with lock
• 1 Control board MC62 incorporated in the
motor

TELICA230

TELICA24

230Vac

24Vdc

230Vac

24Vdc

• 2 Remote controls FALK

• 2 Remote controls FALK

380W

200W

• 1 Pair of photocells MF30

• 1 Pair of photocells MF30

• Mounting accessories

• 1 Battery 12Vdc/1.2AH

-25o C
+55oC

-25o C
+55oC

• 1 Transformer TRF80VA-230V/110V
• Mounting accessories
СОСТАВ КОМПЛЕКТА

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

• 2 Рычажных мотора 230Vac для ворот

• 2 Рычажных мотора 24Vdc для ворот

до 2,30м каждая створка или до 3м с

до 2,30м каждая створка или до 3м с

замком
• 1 Блок управления МС52, встроенный в
мотор

Nm 200Nm

200Nm

50%

Intensive/
Интенсив.

IP54

IP54

замком
• 1 Блок управления MC62, встроенный в
мотор

• 2 Пульта FALK

• 2 Пульта FALK

• 1 Комплект фотоэлементов MF30

• 1 Комплект фотоэлементов MF30

• Монтажные аксессуары

• 1 Батарея 12Vdc/1.2AH
• 1 Трансформатор TRF80VA-230V/110V
• Монтажные аксессуары

www.motorline.pt

67

AUTOMATION FOR SWING GATES / АВТОМАТИКА ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ

ELECTRONIC / ЭЛЕКТРОНИКА

MC2
230Vac control board for swing gates, with the

Блок управления 230Vac для распашных ворот,

built-in receiver.

со встроенным приемником.

See characteristics on page 69.

См. характеристики на стр. 69.

(Without box / Без бокса)

NEW

НОВИНКА

MC52
New control board developed for 2 motors up to

Блок управления разработан для двух

500W each.

моторов мощностью до 500W каждый.

See characteristics on page 69.

См. характеристики на стр. 69.

(Without box / Без бокса)

NEW

НОВИНКА

MC62
Control board developed to work with 1 or 2

Блок управления разработан для работы

motors 24Vdc, with maximum power of 120W each.

с 1 или 2 моторами 24Vdc с максимальной

It also includes the following features:

мощностью 120W каждый.

See characteristics on page 69.

См. характеристики на стр. 69.

(Without box / Без бокса)

TRF80VA-230V
230V to 20V transformer with 80VA and 4A.

Трансформатор 230V на 20V с 80VA и 4A.

STOP
Mechanical lock for 2 leaves swing gate.

Механический затвор для блокировки двух

Possibility of left or right application.

створок распашных ворот.
Возможность правосторонней и
левосторонней установки.
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MC52

MC62

500W(max)

500W(max)

24Vdc/4W(max)

24 Vdc
230 Vac
400 Vac
Flashing lamp / Courtesy Lamp / Сигнальная лампа / Любезное освещение
RGB flashing lamp / Door state / Состояние двери

OUTPUTS
ВЫХОДЫ

MC2

Motor / Мотор

-

24Vdc/100mA(max) 24Vdc/100mA(max)

500W(max)

500W(max)

2x 120W(max)

-

-

-

Lock / Замок

12Vdc/15W(max)

12Vdc/15W(max)

12Vdc/15W(max)

Accessories / Аксессуары

24Vdc/15W(max)

24Vdc/8W(max)

24Vdc/8W(max)

125x140mm

125x140mm

150x100mm

Maximum memory capacity / Максимальный объем памяти

150 Codes /
150 кодов

100 (full
opening) 100
(partial opening)
/ 100 (полное
открытие) 100
(частичное
открытие)

100 (full
opening) 100
(partial opening)
/ 100 (полное
открытие) 100
(частичное
открытие)

Working temperature / Рабочая температура

-25°C ~ 55°C

-25°C ~ 55°C

-25°C ~ 55°C

Battery / Батарея

Push button for total maneuver / Нажимная панель для полного маневра
Push button for partial maneuver / Нажимная панель для частичного маневра
50ohm antenna / 50ohm антенна

INPUTS
ВХОДЫ

Emergency stop button / Кнопка аварийной остановки
Exterior photocells / Внешние фотоэлементы
Interior photocells / Внутренние фотоэлементы
Anti-crush photocells / Фотоэлементы, предотвращающие раздавливание
Emergency battery / Аварийная батарея
Limit switches / Концевые выключатели
Encoder / Энкодер

TECHNICAL DATA
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Solar panel / Солнечная панель
Dimensions / Размеры

Automatic operating logic / Автоматическая логика функционирования

FUNCTIONALITIES
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Step-by-step operating logic / Пошаговая логика функционирования
Energy saving / Сохранение энергии
Human presence / Присутствие человека
Choice of motor type / Выбор типа мотора
Changing the logic of the push buttons / Изменение логики нажимной панели
Partial automatic closing adjustment /
Регулировка частичного автоматического закрытия
Alteration of the flashing lamp logic / Изменение логики сигнальной лампы
Electronic lock in pedestrian function / Электронный замок в пешеходной функции
Force regulation / Регулирование силы
Motor speed / Скорость мотора
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AUTOMATION FOR SWING GATES / АВТОМАТИКА ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ

POWER
SUPPLY
ПИТАНИЕ

ELECTRONIC / ЭЛЕКТРОНИКА

MC2
Slowdown speed regulation / Регулировка скорости замедления
Sensitivity regulation / Регулировка чувствительности
Sensitivity regulation at soft stop /
Регулировка чувствительности при плавной остановке
8K2 security devices / Устройства безопасности 8К2
Courtesy light / Любезное освещение
Courtesy light time regulation / Регулировка времени любезного освещения
Manual course programming / Ручное программирование курса
Automatic course programming / Автоматическое программирование курса
Motor course programming and slowdown /
левосторонней курса мотора и замедление
Partial working time programming / Программирование частичного рабочего времени
Automatic closing programming / Программирование автоматического закрытия
Closing door delay programming / Программирование задержки ворот открытие
Opening door delay programming / Программирование задержки ворот закрытие
Changing the photocells logic / Изменение логики фотоэлементов
FUNCTIONALITIES
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

AUTOMATION FOR SWING GATES / АВТОМАТИКА ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ

ELECTRONIC / ЭЛЕКТРОНИКА

Changing RGB output logic / Изменение логики выхода RGB
Programming of remote controls for total opening /
Программирование пультов управления для полного открытия
Programming of remote controls for partial opening /
Программирование пультов управления для частичного открытия
Delete specific remote control in memory /
Программирование пультов управления на дистанции
Visualization of position in remote control memory /
Визуализация позиции в памяти пультов управления
Programming of remote controls at distance /
Программирование пультов управления на дистанции
Inhibition of remote controls at opening / Блокировка пультов при открытии
Motor pressure / Давление моторов
Opening push / Толчок открытия
Closing push / Толчок закрытия
Follow Me / Follow Me
Maneuver counter / Счетчик маневров
Enable/disable soft start / Включение / отключение плавного старта
Stop / Стоп
Electronic brake / Электронный тормоз
Pre flashing lamp / Пред сигнальная лампа
Visualization of operating errors / Визуализация ошибок эксплуатации
Interface with display / Интерфейс с дисплеем
Logic change in the operation of the lock / Изменение логики работы замка
Locking the motor on closing / Блокировка мотора на закрытии
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MC52

MC62

ROLLER SHUTTER MOTORS
ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ РОЛЛЕТ
HOW TO SELECT MOTOR (TUB):

КАК ВЫБРАТЬ ДВИГАТЕЛЬ (TUB):
01º

Choose TUB(?) reference
Выберите обозначение TUB(?)

02º

Select the adapter in the indicated page in the
selected TUB
Выберите адаптер на странице
выбранного TUB

Automation range for blinds, curtains and rolling grilles.
Find here the perfect solution for your residencial or business applications.

Линия автоматики для роллет, вертикальных маркиз и рулонных
решеток.
Идеальное решение для применения в домах или предприятиях.

ROLLER SHUTTER MOTORS / ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ РОЛЛЕТ

TUBULAR / ТРУБЧАТЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

∅35MM
Characteristics / Характеристики

Fit / Тип крепления двигателя

REF.

Nm

Hz

Kg

TUB20EC

515
mm

10

20

17
RPM

-

230Vac

50

4
Min

TUB20
EFRA

611
mm

10

20

17
RPM

-

230Vac

50

4
Min

• ALL FRA MOTORS INCLUDE 1 REMOTE CONTROL • ВСЕ МОТОРЫ FRA ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ 1 ПУЛЬТ МХ95
MX95 AND MECHANICAL LIMIT SWITCH

И МЕХАНИЧЕСКИЙ КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

SMTL20
Bracket for mounting

Кронштейн для

curtains/blackouts.

крепления рулонных
штор.

ADAPTER / АДАПТЕРЫ ∅35MM
MTL20
Size 41mm/ Размер 41мм
Form round/ Форма круглый
Adapter compatible with all TUB of Ø45mm motors

Адаптер совместим со всеми двигателями

and with all the following tubes (Ø47, Ø45, Ø44).

TUB Ø35мм и со следующими трубами (Ø47, Ø75,
Ø44).

COMPATIBLE TUBES / СОВМЕСТИМЫЕ ТРУБЫ

∅41mm

∅

∅

47

∅37.8mm

∅

45

44

37.5mm

∅35.8mm

∅40.7mm

∅42.2mm

MTL35

M31TL0160

MTL29

Size 38mm/Размер 38мм

Size 40.7mm/Размер 40.7мм

Size 42.2mm/Размер 42.2мм

Form round/ Форма круглый

Form round/ Форма круглый

Form round/ Форма круглый

MTL05
Size 38mm/Размер 38мм
Form octagonal/ Форма
восьмиугольный
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ROLLER SHUTTER MOTORS / ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ РОЛЛЕТ

TUBULAR / ТРУБЧАТЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

∅45MM
Fit / Тип крепления двигателя

Characteristics / Характеристики
REF.
TUB35E

463
mm

Hz

Nm

Kg

20

35

17
RPM

-

230Vac

50

4
Min

TUB50E

483
mm

30

50

15
RPM

-

230Vac

50

4
Min

TUB70E

511
mm

40

70

12
RPM

-

230Vac

50

4
Min

TUB90E

511
mm

50

90

12
RPM

-

230Vac

50

4
Min

TUB25
EFRA

561
mm

20

25

17
RPM

-

230Vac

50

4
Min

TUB35
EFRA

561
mm

20

35

17
RPM

-

230Vac

50

4
Min

TUB50
EFRA

592
mm

30

50

17
RPM

-

230Vac

50

4
Min

TUB70
EFRA

631
mm

40

70

12
RPM

-

230Vac

50

4
Min

TUB90
EFRA

631
mm

50

90

12
RPM

-

230Vac

50

4
Min

TUB25
24V

540
mm

15

25

12
RPM

-

24Vdc

50

4
Min

TUB25
CUT

395
mm

15

25

17
RPM

-

230Vac

50

4
Min

TUB90M8 MT

700
mm

50

90

12
RPM

x*

230Vac

50

8
Min

TUB90M8
FRA MT

700
mm

50

90

12
RPM

x*

230Vac

50

8
Min

• ALL FRA MOTORS INCLUDE 1 REMOTE CONTROL • ВСЕ МОТОРЫ FRA ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ 1 ПУЛЬТ МХ95

*Crank handle sold separately
Ручка управления продается отдельно

MX95 AND MECHANICAL LIMIT SWITCH.

MTL101

И МЕХАНИЧЕСКИЙ КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ.

MTL150
MTL150 BLACK

Installation accessory for compact shutters.

Brackets for installation of curtains /
blackouts.

Монтажный аксессуар для компактных

Кронштейн для крепления рулонных штор.

жалюзей

www.motorline.pt

73

ADAPTER / АДАПТЕРЫ ∅45MM
MTL100
Size 50,5mm/ Размер 50,5мм
Form round/ Форма круглый
Adapter compatible with all TUB of Ø45mm motors

Адаптер совместим со всеми двигателями

and with all the following tubes (Ø80.5, Ø70, Ø58,

TUB Ø45мм и со следующими трубами (Ø80.5,

Ø53.5).

Ø70, Ø58, Ø53.5).

COMPATIBLE TUBES / СОВМЕСТИМЫЕ ТРУБЫ

∅50.5mm

∅

∅

80

∅

70

.5

∅

58

53

.5

mm

∅46

∅51.75mm

∅61mm

∅78mm

MZF54

MZF64

MZF80

Size 52mm/ Размер 52мм

Size 61mm/Размер 61мм

Size 78mm/Размер 78мм

Form round/ Форма круглый

Form round/ Форма круглый

Form round/ Форма круглый

∅75.2mm

∅67mm

∅80mm

MTL25

MTL64

MTL13

Size 67mm/Размер 67мм

Size 75.2mm/Размер 75.2мм

Size 80mm/Размер 80мм

Form round/ Форма круглый

Form round/ Форма круглый

Form round/ Форма круглый
67mm

57mm

50mm

ROLLER SHUTTER MOTORS / ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ РОЛЛЕТ

TUBULAR / ТРУБЧАТЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

MTL33

MTL47

MTL08

Size 50mm/Размер 50мм

Size 57mm/Размер 57мм

Size 67mm/Размер 67мм

Form octagonal/ Форма восьмиугольный

Form octagonal/ Форма восьмиугольный

Form octagonal/ Форма восьмиугольный
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ROLLER SHUTTER MOTORS / ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ РОЛЛЕТ

TUBULAR / ТРУБЧАТЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

∅59MM
Characteristics / Характеристики

Fit / Тип крепления двигателя

REF.

Nm

Kg

Hz

TUB140

607
mm

80

140

12
RPM

-

230Vac

50

4
Min

TUB180

607
mm

120

180

9
RPM

-

230Vac

50

4
Min

TUB140
MT

604
mm

80

140

12
RPM

x*

230Vac

50

4
Min

TUB180
MT

688
mm

120

180

9
RPM

x*

230Vac

50

4
Min

*Crank handle and cardan sold separately
Ручка управления продается отдельно

ADAPTER / АДАПТЕРЫ ∅59MM
∅80mm
∅75mm

M24T0031

MTL67

Size 80mm/Размер 80мм

Size 75mm/Размер 75мм

Form round/ Форма круглый

Form round/ Форма круглый

67mm

∅105,8mm

MTL70

MTL37

Size 105.8mm/Размер 105.8мм

Size 67mm/Размер 67мм

Form round/ Форма круглый

Form octagonal/ Форма восьмиугольный

www.motorline.pt
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ROLLER SHUTTER MOTORS / ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ РОЛЛЕТ

TUBULAR / ТРУБЧАТЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

∅92MM
Fit / Тип крепления двигателя

Characteristics / Характеристики
REF.

Nm

Kg

Hz

TUB300E

635
mm

180

250

12
RPM

x*

230Vac

50

4
Min

TUB600E

663
mm

300

350

6
RPM

x*

230Vac

50

4
Min

*Crank handle (MTS04) sold separately / Ручка управления продается отдельно (MTS04)

ADAPTER / АДАПТЕРЫ ∅92MM

∅132mm

∅106mm

∅108mm

MTL72

MTL53

MTL73

Size 108mm/Размер 108мм

Size 106mm/Размер 106мм

Size 132mm/Размер 132мм

Form round/ Форма круглый

Form round/ Format круглый

Form round/ Форма круглый

∅155mm
∅97.5mm

MTL71

MTL74

Size 97.5mm/Размер 97.5мм

Size 155mm/Размер 155мм

Form round/ Форма круглый

Form round/ Форма круглый

ACCESSORIES / АКСЕССУАРЫ
MTS04
Crank handle with hook (1640mm).

External crank handle (1900mm).

Ручка управления с крючком (1640мм).

Внешняя ручка управления (1900мм).

MTS041

MTS042

The accessory for connecting the crank

The accessory for connecting the crank handle

handle to the motor.

to the motor.

Аксессуар для подключения ручки

Аксессуар для подключения ручки

управления к двигателю.

управления к двигателю.

MTS01
Accessory for connecting the crank handle to the motor.
Аксессуар для подключения ручки управления к двигателю.
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MTS08

ROLLING160SP

110Vac/
230Vac

10RPM

4min

520W

ROLLER SHUTTER MOTORS / ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ РОЛЛЕТ

ROLLING GRILLES / РОЛЛЕТЫ

18μF

Drum Ø200mm x Tube Ø60mm

Барабан Ø 200мм х Труба Ø 60мм

• 1 Motor for 160kg with the electric brake

• 1 Двигатель для роллет 160кг с электро
тормозом

INCLUDES ACCESSORIES FOR:

ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ:

Drum Ø220mm x Tube Ø 48mm

Барабана Ø 220мм х Трубы Ø 48мм

72mm

KIT ROLLING160SP
375mm

• 1 ROLLING160SP motor

• 1 Двигатель ROLLING160SP

• 1 Control board MC4SP

• 1 Блок управления MC4SP

• 2 Remote controls FALK

• 1 Пульт FALK

ROLLING360SP

110Vac/
230Vac

8RPM

4min

1000W

36μF

Drum Ø240mm x Tube Ø76mm

Барабан Ø 240мм х Труба Ø 76мм

• 1 Double motor for 360Kg with the electric brake

• 1 Двойной двигатель для роллет 360кг с
электро тормозом

72mm

375mm

ACCESSORIES (ROLLING GRILLES) / АКСЕССУАРЫ (РОЛЛЕТЫ)
CSV100
External unlock security box with European
cylinder and without switch.

Коробка безопасности для наружной
разблокировки без переключателя, имеет
европейский цилиндр.

CSV200
External unlock security box with European
cylinder and with open and close switch.

Коробка безопасности для наружной
разблокировки с переключателем открытие/
закрытие, имеет европейский цилиндр.

www.motorline.pt
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ROLLER SHUTTER MOTORS / ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ РОЛЛЕТ

ELECTRONIC / ЭЛЕКТРОНИКА

MM2119
Module to connect 2 motors of the TUB range

Модуль для подключения 2 двигателей серии

to a control board so that they can operate

TUB к блоку управления, чтобы они могли

simultaneously.

работать одновременно.

The only control board that allows the operation

Единственный блок управления, позволяющий

of two motors simultaneously.

управлять двумя двигателями одновременно.

MC4SP
• 230Vac control board for Rolling motors up to

• Блок управления 230Vac для Rolling
двигателей до 750W (TUB и ROLLING)

750W (TUB and ROLLING)
• Stores up to 15 different codes

• Сохраняет до 15 различных кодов

MC70
• Control board for TUB / Rolling motors up to

• Блок управления для TUB и Rolling двигателей

500W

до 500W

• 230Vac power supply

• Питание 230Vac

• Control possibility via push-button

• Возможность управления с помощью

• Allows centralization through switches

нажимной панели

• Stores up to 15 different Rolling codes

• Позволяет централизовать с помощью

• Possibility to program 3 channels, up / stop /

переключателя

down or just one step-by-step channel

• Сохраняет до 15 различных Rolling кодов

• Distance programming

• Возможность программирования 3 каналов

• Motor movement changing via remote control
• Centralization of all motors with a switch

подъем / стоп / спуск или только 1 канал
пошагово

common to all the control boards with total

• Дистанционное программирование

ascent and descent movement

• Изменение движения двигателя с помощью
пульта
• Централизация всех двигателей с
переключателем общим для всех блоков
управлений для полного подъёма и спуска
(With box / со бокса)

MC75
• 230Vac control board with box for TUB and

• Блок управления 230Vac с коробкой для 1

Rolling motors up to 500W with capacity for 46
remote controls, separate up and down contact

двигателя до 1300W, с емкостью для 46
пультов, отдельный контакт подъем и спуск

• Input for photocells

• Вход для фотоэлементов

• Recommended for all types of ROLLING motors

• Рекомендуется для всех типов двигателей
ROLLING.

(With box / со бокса)
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ROLLER SHUTTER MOTORS / ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ РОЛЛЕТ

REMOTE CONTROLS / ПУЛЬТЫ

NEW

НОВИНКА

MX95 / MX95N
1 individual channel remote control with support
included.
Однокальный пульт с подставкой.

MX96 / MX96N
5 individual channel remote control with support
included.
Пульт с 5 каналами с подставкой.

MX97 / MX97N

• MX95
• MX96

15 individual channel remote control with support

• MX95N

included.

• MX96N

Пульт с 15 каналами с подставкой.

• MX92N
• MX97N

MX92 / MX92N
8 individual channel remote control with support
included:
• Programming daily events
• MX92

• Creation of two different groups

• MX97

• It allows the general opening and closing of the
motors in automatic mode
Пульт с 8 каналами с подставкой:
• Программирование ежедневных событий
• Создание двух различных групп
• Позволяет общее открытие и закрытие
двигателей в автоматическом режиме

MX93 / MX94
Wireless remote control with mirror, applied to the
surface, compatible with the standard mirror line of
various brands (EFAPEL)
• Standard colour: White or black
• Other colours for the mirror (contact us for a quotation)
Беспроводной пульт дистанционного
управления, устанавливается на поверхность
стены, совместимый со стандартной линейкой
зеркал различных марок (EFAPEL)
• MX94

• Стандартный цвет: белый и черный
• Другие цвета зеркала: свяжитесь с нами для
получения предложения

Piece for fitting in the mirror

• MX93

Часть, которая вставляется в
зеркало

www.motorline.pt

79

Solutions for automation of shutters and skylights.

Решения для автоматизации ставней и мансардных окон.

These automatisms have been specially designed for areas with difficult

Данная автоматика была специально разработана для

access, in order to make your life easier.

труднодоступных мест, чтобы облегчить вашу жизнь.

WINDOW SHUTTERS AND WINDOWS
СТАВНИ И ОКНА

KPORTB75

230Vac

24Vdc

20Nm

15s.

-25o C
+55oC

KIT COMPONENTS
Swing shutters kit for 2 leaves until 2,2m2 each:
• 2 24Vdc motors with galvanized arms
• 1 Control board MC18 with 24Vdc transformer
• 1 Remote control MX95 with support included
Can be applied on the top or lower part of the window
• Standard Colors / Стандартные цвета:

СОСТАВ КОМПЛЕКТА
Комплект для распашных ставней для 2 створок до 2,2м2

RAL 9110

• 1 Блок управления МС18 с трансформатором 24Vdc

RAL 9005

• 1 Пульт МХ95 с подставкой
Может быть применен к верхней или нижней части окна

Natural Anodized/
Натуральный
Анодированный

70mm

• 2 Мотора 24Vdc с оцинкованными рычагами

• Other RAL colours: XX
25 €/linear
€/linear meter
meter

105mm

каждая:

• Other Anodized: XX
65 €/linear meter
• Другие цвета RAL: XX
25 €/погонный
€/погонный метр
метр
• Другие анодированные: XX
65 €/погонный метр

65mm

50mm

KPORTC85

24Vdc
230Vac

40
4Nm
mm/s.

24Vdc
40mm/s.

-25o C -25o C
4Nm o
+55 C +55oC

KIT COMPONENTS
Sliding shutters kit for 2 leaves until 2m2 each:

141,95mm

• 1 24Vdc motor
• 1 Control board MC18 with 24Vdc transformer
• 1 Remote control MX95 with support included
Can be applied on the top or lower part of the window
• Standard Colors / Стандартные цвета:

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

116mm

WINDOW SHUTTERS AND WINDOWS / СТАВНИ И ОКНА

WINDOW SHUTTERS / СТАВНИ

Комплект для раздвижных ставней для 2 створок до 2м каждая:
2

• 1 Мотор 24Vdc
• 1 Блок управления МС18 с трансформатором 24Vdc

RAL 9110

• 1 Пульт МХ95 с подставкой

RAL 9005

Может быть применен к верхней или нижней части окна

Natural Anodized/
Натуральный
Анодированный

• Other RAL colours: XX
25 €/linear
€/linear meter
meter
• Other Anodized: XX
65 €/linear meter
• Другие цвета RAL: XX
25 €/погонный
€/погонный метр
метр
• Другие анодированные: XX
65 €/погонный метр

MC18
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Electronic control board to manage up 2 low

Блок управления для управления 1 или 2

consumption 24Vdc motors.

моторами 24Vdc низкого потребления и ставней.

230Vac MOTOR

24Vdc MOTOR

ПРИВОД 230Vac

ПРИВОД 24Vdc

MCBT50-230Vac 320

MCBT50-24Vdc 320

150mm to 320mm variable course

150mm to 320mm variable course

Переменный курс 150мм – 320мм

Переменный курс 150мм – 320мм

MCBT50-230Vac 500

MCBT50-24Vdc 500

320mm to 500mm variable course

320mm to 500mm variable course

Переменный курс 320мм – 500мм

Переменный курс 320мм – 500мм

WINDOW SHUTTERS AND WINDOWS / СТАВНИ И ОКНА

SKYLIGHT OR TILTING OPENERS / СИСТЕМА ДЛЯ МАНСАРДНЫХ ИЛИ НАКЛОННЫХ ОКОН

TRANSMISSION / ТРАНСМИССИЯ
Transmission that allows parallel connection
of the MCBT50 motors, so they can work in
synchronization.
Трансмиссия , которая позволяет параллельное
подключение 2 приводов MCBT50, для
синхронизированного функционирования.

230Vac MOTOR
ПРИВОД 230Vac

MJ1
240mm or 360mm course for ventilation windows.
m
82m

34mm

3

Курс 240мм или 360мм для вентиляционного
окна

48

mm

• All these 230V motors can work with TUB and Rolling control boards from
page 78.
• For 24Vdc motors must use control board MC60 (page 55).

• Все привода 230V могут работать с блоками управления линии TUB и
Rolling, стр. 78.
• Для приводов 24Vdc необходимо использовать блок управления MC60
(стр. 55).

www.motorline.pt
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WINDOW SHUTTERS AND WINDOWS / СТАВНИ И ОКНА

SKYLIGHT OR TILTING OPENERS / СИСТЕМА ДЛЯ МАНСАРДНЫХ ИЛИ НАКЛОННЫХ ОКОН

NEW

НОВИНКА

IP68

230Vac MOTOR

24Vdc MOTOR

ПРИВОД 230Vac

ПРИВОД 24Vdc

MCBS80-230V 200

MCBS80-24V 200

200mm course.

200mm course.

Курс 200мм.

Курс 200мм.

MCBS80-230V 800

MCBS80-24V 800

800mm course.

800mm course.

Курс 800мм.

Курс 800мм.

MCBS80-230V 1000

MCBS80-24V 1000

1000mm course.

1000mm course.

Курс 1000мм.

Курс 1000мм.

MPLS80
Accessory compatible with MCBS80 for
automation of adjustable blades (type BRISA
SOLAR)
Аксессуар, совместимый с MCBS80 для
автоматизации регулируемых лопастей (тип
BRISA SOLAR)

• All these 230V motors can work with TUB and Rolling control boards from
page 78.
• For 24Vdc motors must use control board MC60 (page 55).
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• Все привода 230V могут работать с блоками управления линии TUB и
Rolling, стр. 78.
• Для приводов 24Vdc необходимо использовать блок управления MC60
(стр. 55).

ELECTRONIC AND CONTROL
ЭЛЕКТРОНИКА И УПРАВЛЕНИЕ
We have an extensive range of products available to assist and configure

У нас есть широкий выбор продуктов для настройки вашей

your automations. We have solutions for all needs, such as control boards

автоматики. У нас есть решения для всех потребностей, такие

with built-in receivers, GSM systems that allow you to manage your

как блоки управления со встроенными приемниками, системы GSM,

automation using your mobile phone and access control devices.

которые позволяют вам управлять своей автоматикой с помощью
мобильного телефона и устройств контроля доступа.

ELECTRONIC AND CONTROL / ЭЛЕКТРОНИКА И УПРАВЛЕНИЕ

REMOTE CONTROLS / ПУЛЬТЫ

Wall holder for FALK.
Настенный держатель для FALK.

FALK
4-channel remote control 433Mhz.
4 канальный пульт управления Rolling
code 433Mhz
Visor clip for FALK. Ideal to use
in car visors.
Пружинная подставка для
FALK. Идеально подходит для
козырька автомобиля.

PHOTOCELLS / ФОТОЭЛЕМЕНТЫ

MF30

MFE

Modulated infrared pair of photocells with a nominal range 25m.

Modulated reflective infrared pair of photocells with a nominal range 12m.
Mirror and protections included.

Комплект фотоэлементов с модулированным инфракрасным лучом,

Комплект фотоэлементов с отражателем, дальность действия 12м.

дальность действия 25м.

Включает в себя отражатель и защитные подставки.

MIRROR / ОТРАЖАТЕЛЬ
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MFSE

Mirror for 12 meters.

Holder for the mirror.

Отражатель для 12 метров.

Подставка для отражателя.

MP105 / MP205
Universal LED flashing lamp, compatible for all control board types
• 110Vac / 230Vac / 24Vac/dc / 12Vac/dc power
• Programmable for flash or steady light
Универсальная светодиодная сигнальная лампа, адаптируется ко всем
блокам управления.
• Питание 110Vac | 230Vac / 24Vac/dc / 12Vac/dc
• Программируется для мигающего или же фиксированного света
• MP105

• MP205

ACCESS CONTROL / КОНТРОЛЬ ДОСТУПА
GSM M175

Решение для управления воротами или

The solution to control doors or alarms anywhere

сигнализацией в любом месте с помощью вашего

just with your phone:

телефона:

• 2 outputs for relay with multiple features

• 2 выхода для реле с множеством функций

• 2 dry contact inputs used to receive status

• 2 входа сухих контактов, используемых для

feedback
• Possibility to work as a GSM communicator for

получения обратной связи о состоянии
• Возможность функционирования в качестве

alarms, making a call to selected numbers if

GSM-коммуникатора для сигнализации,

the alarm goes off

совершение звонка на выбранные номера при

• Possibility to activate the relay by call, SMS or
Bluetooth
• Enables the recording of the history of
confirmed and rejected accesses through an
external memory card (not included)
• Allows configuration of up to 509 users
• Possibility of importing excel list through the
Android application
• Possibility to configure SMS to send activity
feedback up to 4 numbers
• Configuration via Android, SMS or iOS
• Possibility to switch outputs between
monostable or bistable operating mode
• Timeout user control
• Weekly user control

срабатывании сигнализации
• Возможность активировать реле с помощью
звонка, SMS или Bluetooth
• Регистрация истории подтвержденных и
отклоненных доступов через внешнюю карту
памяти (не входит в комплект)
• Позволяет настроить до 509 пользователей
• Возможность импортирования списка Excel через
приложение Android
• Возможность настроить SMS для отправки
обратной связи о деятельности до 4 номеров
• Настройка через Android, SMS или iOS
• Возможность переключения выходов между
моностабильным и бистабильным режимами
работы

• Possibility to request input and output states

• Контроль пользователей по лимиту времени

Recommend the use of power supply.

• Еженедельный контроль пользователей
• Возможность запроса состояния входов и

• With free application available in Google Play

выходов

(Android) and App Store (iOS).

Рекомендуется использовать блок питания.

• Бесплатное приложение доступно в

• With Microsim format / С форматом микросим

магазинах Google Play (Android) и App Store
(iOS).

ANTENA GSM
GSM M175 antenna for larger range, areas with

Антенна для GSM M175 для увеличения

low network signal.

диапазона в области с низким уровнем
сигнала сети.

www.motorline.pt
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FLASHING LAMP / СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ
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ACCESS CONTROL (RFID) / КОНТРОЛЬ ДОСТУПА (RFID)
MA115
Long range RFID antenna:

Антенна дальнего действия RFID:

• Reading distance 5 to 15 meters

• Расстояние считывания 5-15 метров

• Works connected to MCA or MRAC for access

• Работает подключив к MCA или же MRAC для

control
• When identifying the vehicle you can send an
opening order to the gate
Ideal for working as access control for vehicles
identified with an MB3

контроля доступа
• При идентификации транспортного средства
можете отправить указание открытия ворот
• Идеально подходит для контроля доступа
транспортных средств, идентифицированных
с помощью MB3

MB3
Self-adhesive identifier:

Самоклеящийся идентификатор:

• Reading distance up to 8 meters

• Расстояние считывания 8 метров

• Coded identifier for use on vehicles to be

• Кодированный идентификатор для

identified by MA115

использования на транспортных средствах,
которые будут идентифицированы с
помощью MA115

TEC100

Автономная клавиатура:

Standalone keyboard:

• Память для 2000 пользователей

• Memory for 2000 users

• Водонепроницаемый и антивандальный

• Waterproof and anti-vandalism material with IP68
• Allows access to code or RFID reader 125khz
• Allows being connected to MCA01/02 for access
management
• Lock and alarm output
• Dry contact for doors or gates opening

материал с IP68
• Позволяет доступ с помощью кода или RFID
считывателя 125khz
• Позволяет подключаться к MCA01/02 для
управления доступом
• Выход для замка и сигнализации

Recommended working on «standalone» or as

• Сухой контакт для открывания дверей или ворот

access management through the connection to

Рекомендуется для работы в автономном

the MCA01/02

режиме или в режиме управления доступом через
соединение с MCA01/02

MLB2
Standalone biometric sensor:

Автономный биометрический датчик:

• Allows reading of RFID cards and fingerprint

• Позволяет считывать RFID карты и

• Can work alone without software
• Anti-vandalism
• For access control management, it can be
connected to the MCA01/02
• Capacity for 1000 fingerprints and 2000 RFID
cards
• Dry contact for doors or gates opening
It is widely used in companies, offices, factories,
condominiums etc.

отпечатки пальцев
• Может работать без помощи программного
обеспечения
• Антивандальный
• Для управления доступом, позволяет
подключаться к MCA01/02
• Емкость до 1000 отпечатков пальцев и 2000
RFID карт
• Сухой контакт для открывания дверей или ворот
Идеально подходит для использования в
компаниях, офисах, кондоминиумах и т. д.
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MLS4
RFID reader 125khz with the possibility to connect to Считыватель RFID 125khz с возможностью
the MCA01 / 02 control board for PC management:
• Antivandalism with IP68

подключения к блоку управления MCA01/02 для
управления с помощью ПК:

• Capacity for up to 10000 users

• Антивандальный, IP68

• Allows "Anti-passback"

• Емкость для 10000 пользователей

• Dry contact for doors or gates opening

• Функция «Anti-passback»
• Сухой контакт для открывания дверей или ворот

ML4
RFID Reader 125KHZ:

Считыватель RFID 125KHZ:

• Reading distance 10cm

• Расстояние чтения до 10 см

• Connection to MCA01/02 for access control

• Подключение к MCA01/02 для управления

management
• Wiegand communication 26/34 bits

доступом
• Связь Wiegand 26/34 bits

MCA01/02
*01

*02

TCP/IP or WEB control access with software:

Контроль доступа TCP/IP или WEB с

• Capacity for more than 20000 users

программным обеспечением:

• Save over 100,000 offline events

• Емкость для более 20000 пользователей

• Maximum distance of the readers for more 80

• Сохраняет более 100 000 офлайн-событий

meters
Recommended for places with strict access
control and a computerized control.

• Максимальное расстояние между
считывателями 80 метров
Рекомендуется для мест со строгим контролем
доступа и компьютерным управлением.

MCA01

MCA02

*01 1 door/дверь

*02 2 doors/двери

• Allows the connection to 2 readers

• Allows the connection to 4 readers

• Output to 1 door

•Output to 2 doors

• Позволяет подключить 2 считывателя

•Позволяет подключить 4 считывателя

•Выход для 1 двери

•Выход для 2 дверей

MB1
Proximity card (credit card type).

Закодированная карта.

Compatible with MLS4, ML4, MLB2 and TEC100.

Совместима с MLS4, ML4, MLB2 и TEC100.

MB2

www.motorline.pt

Codified key chain of approximation;

Закодированный брелок;

Waterproof.

Водонепроницаемый корпус.

Compatible with MLS4, ML4, MLB2 and TEC100.

Совместим с MLS4, ML4, MLB2 и TEC100.
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ACCESS CONTROL (RFID) / КОНТРОЛЬ ДОСТУПА (RFID)

ELECTRONIC AND CONTROL / ЭЛЕКТРОНИКА И УПРАВЛЕНИЕ

ACCESS CONTROL / КОНТРОЛЬ ДОСТУПА

Reader / Считыватель
MPXRQ1MWS
Motorline management system
Система управления Motorline
MRAC2000WSN

MRAC4600N

MCA

Barrier / Шлагбаум
SIGMA-X
90

Glass door / Автоматические двери
KAPVSP/KAPV100

ELECTRONIC AND CONTROL / ЭЛЕКТРОНИКА И УПРАВЛЕНИЕ

ACCESS CONTROL / КОНТРОЛЬ ДОСТУПА

Reader / Считыватель
MPXR92MSK

Turnstiles range
Диапазон турникетов

The scenario presented here is an example of the various
possible situations of application of our access control devices
Представленный сценарий является примером различных
Reader / Считыватель
MPXR92MWSBE

www.motorline.pt

возможных ситуаций применения наших устройств
контроля доступа.
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ACCESS CONTROL / КОНТРОЛЬ ДОСТУПА

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ MIFARE

NEW GENERATION MIFARE
We present the latest professional line of Motorline® access controls with

Мы представляем новейшую профессиональную линию контроля

new resources, such as Bluetooth and NFC.

доступа Motorline® с новыми функциями, такими как Bluetooth и NFC.

Compatibility with the Motorline Virtual Card management application

Совместимость с приложением управления Motorline Virtual Card

MOTORLINE VIRTUAL CARD
Mobile application available for Android and iOS:

Мобильное приложение доступно для Android и iOS:

• High security registrations made in Motorline

• Регистрации с высоким уровнем безопасности,

software
• Communication via Bluetooth, NFC and QR Code
(NFC communication function available only on
Android)
• Bluetooth communication available via: Button,
smartphone shake and handsfree
• Dynamic and highly copy-protected QR Code (a
new QR Code is created from 10 to 90 sec.)
• NFC operation by close communication with
the reader
• Directly replaces all types of cards and
identifiers
• Ecologically correct and sustainable, as it

выполненные в программном обеспечении
Motorline
• Связь через Bluetooth, NFC и QR-код (функция
связи NFC доступна только на Android)
• Связь по Bluetooth доступна через: кнопку,
встряхивание смартфона и громкую связь
• Динамический QR-код с высокой степенью
защиты от копирования (новый QR-код создается
от 10 до 90 секунд)
• Функционирование NFC за счет тесной связи со
считывателем
• Непосредственно заменяет все типы карт и
идентификаторов

reduces card production and waste

• Экологически корректное и устойчивое, так как

• Fully non-contact hygienic solution

сокращает производство и количество отходов
карт
• Полностью бесконтактное гигиеническое

MPXR92MSK

решение

Reader designed for use with MRAC control

Считыватель предназначен для

board:

использования с блоком управления MRAC:

• For outdoor use (IP65)

• Для внешнего использования (IP65)

• Capacitive numeric keyboard with night

• Емкостная цифровая клавиатура с ночной

backlight

подсветкой

• RS485 communication

• Коммуникация RS485

• MIFARE high security card reader

• Считыватель карт с высоким уровнем
безопасности MIFARE

MPXR92MWSBE
Reader designed for use with MRAC control

Считыватель предназначен для

board:

использования с блоком управления MRAC:

• Night lighting

• Ночное освещение

• For outdoor use (IP65)

• Для внешнего использования (IP65)

• RS485 communication

• Коммуникация RS485

• MIFARE high security card reader

• Считыватель карт с высоким уровнем

• Compatible with the Motorline Virtual Card App
(Android/iOs):

безопасности MIFARE
• Совместимость с приложением Motorline

• Door opening by Bluetooth

Virtual Card (Android/iOs):

• Door opening by NFC

• Открытие двери с помощью Bluetooth
• Открытие двери с помощью NFC

92

MPXR82MFS
Reader designed for use with MRAC control

Считыватель предназначен для

board:

использования с блоком управления MRAC:

• For indoor use

• Для внутреннего использования

• Night lighting

• Ночное освещение

• TCP / IP communication for registering

• TCP / IP связь для регистрации отпечатков

fingerprints

пальцев

• RS485 communication

• Коммуникация RS485

• MIFARE high security card reader

• Считыватель карт с высоким уровнем
безопасности MIFARE

MFM800
• Serial registration of fingerprints, then assign

• Последовательная регистрация отпечатков

them to the desired doors without having to do

пальцев для последующей привязки к нужным

the door-to-door assignment

дверям без необходимости выполнять

• USB plug and play connection
• No driver required

привязку поочередно для каждой двери
• Подключение Plug and Play с помощью USB
• Драйвер не требуется

MPXRQ1MWS
Reader designed for use with MRAC control

Считыватель предназначен для использования с

board:

блоком управления MRAC:

• For indoor use

• Для внутреннего использования

• MIFARE high security card reader

• Считыватель карт с высоким уровнем

• RS485 communication

безопасности MIFARE

• Standalone lighting with motion detection

• Коммуникация RS485

• Modern and recessed wall design

• Автономное освещение с обнаружением движения

• Suitable for use in hotels

• Современный дизайн, встраивается в стену

• Use with the Motorline Virtual Card App

• Подходит для использования в отелях

(Android/iOs):

• Использование с приложением Motorline Virtual Card

• Door opening by Dynamic QR Code

(Android/iOs):

• Possibility to define temporar use of QR Code

• Открытие двери с помощью динамического QR-кода
• Возможность определить временное использование
QR-кода

MIM1100U
MIFARE card reader and writer:

Устройство считывания и записи карт

• User-friendly software

MIFARE:

• USB plug and play connection

• Удобное программное обеспечение

• No driver required

• Подключение Plug and Play с помощью USB
• Драйвер не требуется

www.motorline.pt
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ACCESS CONTROL / КОНТРОЛЬ ДОСТУПА
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ACCESS CONTROL / КОНТРОЛЬ ДОСТУПА

MHACA12PMBE
Standalone Reader:

Автономный считыватель:

• Indoor use

• Для внутреннего использования

• Numeric keypad with night lighting

• Цифровая клавиатура с ночным освещением

• TCP / IP connection for PC connection

• TCP / IP связь для подключения к ПК

• Supports 20,000 users

• Поддерживает 20000 пользователей

• Anti-Passback function

• Функция Anti-Passback

• Possibility of connecting multiple readers on a

• Возможность подключения нескольких

network
• Optional use of the software. Records can be
made directly in the reader, as in the software
• Possibility of connection with external sensors,
such as door sensor and alarm
• Supports wiegand readers for joint connection
• Can also work with MRAC for PC registration
• Compatible with the Motorline Virtual Card App
(Android/iOs):
• Door opening by Bluetooth

считывателей к сети
• Дополнительное использование программного
обеспечения. Записи могут быть выполнены
как прямо в считывателе, так и в программном
обеспечении.
• Возможность подключения к внешним датчикам,
таким как датчик двери и сигнализация
• Поддерживает считыватели Wiegand для
совместного подключения
• Также может работать с MRAC для регистрации
в ПК
• Совместимость с приложением Motorline Virtual
Card (Android/iOs):
• Открытие двери с помощью Bluetooth

MBN25
High security coded MIFARE approach card.

Закодированная карта с высокой степенью

Compatible with all Access Controls with high

защиты MIFARE.

security MIFARE technology.

Совместим со всеми контролями доступа с
технологией высокой безопасности MIFARE.

MBN26
High-security codified MIFARE key chain.

Закодированный брелок с высокой степенью

Compatible with all access controls with high

защиты MIFARE.

security MIFARE technology.

Совместим со всеми контролями доступа с

With waterproof material.

технологией высокой безопасности MIFARE
Водонепроницаемый корпус.
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MRAC2000WSN
MRAC4600N
Control board for:

Блок управления:

• Connection via Wiegand and RS485

• Подключение с помощью Wiegand и RS485

• Emergency card / code configuration

• Конфигурация карты/кода экстренной помощи

• Flexible control of door opening hours

• Гибкий контроль времени функционирования

• Differentiated authentication types:
• Card
• MRAC2000WSN

• Fingerprint

• Карта

• Card + Pin

• Отпечаток пальца

• Pin

• Карта + Пин-код

•"Blacklist" available for loss of authorized cards
• Supports Anti-Passback

• Пин-код
•"Blacklist" доступен при утере авторизованных

• Possibility of opening and closing by software
• Supports several alarm functions: open door,
forced door or broken reader
• Integration and registration of users of the
Motorline Virtual Card mobile application
• Ticket information available up to 10 years after
• MRAC4600N

дверей
• Дифференцированные типы аутентификации:

switching off

карт
• Поддерживает Anti-Passback
• Возможность открытия и закрытия с помощью
программного обеспечения
• Поддерживает несколько функций для
сигнализации: открытая дверь, взломанная
дверь или сломанный считыватель

• Electromagnetically designed to be compatible
with all EN55024 test specifications
• Passive or active TCP / IP connection with
Motorline Management System software

• Интеграция и регистрация пользователей
мобильного приложения Motorline Virtual Card
• Информация о проходах доступна до 10 лет
после выключения
• Электромагнитная конструкция совместима со
всеми спецификациями тестирования EN55024
• Пассивное или активное соединение TCP /
IP с программным обеспечением Motorline
Management System

Maximum number of supported doors /

Максимальное количество поддерживаемых дверей

Maximum number of users /
Максимальное количество пользователей

MRAC2000WSN

MRAC4600N

2

4

15.000

40.000

€

• You must use a power supply according to the access control equipment
that will be installed (page 107).

www.motorline.pt

• Необходимо использовать блок питания в соответствии с
оборудованием контроля доступа, которое будет установлено (стр. 107).
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MTT03
3-arm turnstile with smooth, quiet and low

Турникет трипод с плавной, бесшумной

energy consumption operation:

работой и низким потреблением энергии:

• Possibility of placing sensors on both sides

• Возможность размещения датчиков в обоих

• In the event of a power failure, the arm
automatically lowers
• Compatible with any type of access control,
including MCA01/02 or MRAC
• Compact and easy to install, with a 304 stainless
steel structure

направлениях
• В случае сбоя питания, штанга
автоматически опускается
• Совместимость с любым типом контроля
доступа, включая MCA01/02 или MRAC
• Компактная и простая установка с
конструкцией из нержавеющей стали 304

MTT06
3-arm turnstile with smooth, quiet and low

Турникет трипод с плавной, бесшумной

energy consumption operation:

работой и низким потреблением энергии:

• RGB pass-through indicator light

• Имеет RGB индикатор прохода

• Possibility of placing sensors on both sides

• Возможность размещения датчиков в обоих

• In the event of a power failure, the arm
automatically lowers
• Compatible with any type of access control,
including MCA01/02 or MRAC
• Compact and easy to install, with a 304 stainless
steel structure

направлениях
• В случае сбоя питания, штанга
автоматически опускается
• Совместимость с любым типом контроля
доступа, включая MCA01/02 или MRAC
• Компактная и простая установка с
конструкцией из нержавеющей стали 304

MTT01
Automated turnstile for easy and compact

Автоматизированный турникет для легкой и

installation:

компактной установки:

• Possibility of automatic opening in both

• Возможность открывания в обоих

directions (bidirectional), when a 2nd turnstile
is applied
• Compatible with any type of access control,
including MCA01/02 or MRAC
• RGB light signaling the opening and closing
status
• In the event of a power failure, the door
automatically unlocks
• Acrylic swing door and 304 stainless steel
structure
• High-tech motor
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направлениях при использовании 2-го
турникета
• Совместимость с любым типом контроля
доступа, включая MCA01/02 или MRAC
• Свет RGB, сигнализирующий о состоянии
открытия и закрытия
• В случае отключения электроэнергии дверь
автоматически разблокируется
• Распашная акриловая дверь и рама из
нержавеющей стали 304
• Высокотехнологичный мотор

MTT10
Automated turnstile for the pedestrian crossing

Автоматизированный турникет для двух

in two directions, ideal for access by people with

направлений, идеально подходит для людей с

reduced mobility:

ограниченными физическими возможностями:

• Motor with brushless technology for a quick

• Бесколлекторный мотор (Brushless) для

opening and closing

быстрого открытия и закрытия

• Compatible with any type of access control,

• Совместимость с любым типом контроля
доступа, включая MCA01/02 или MRAC

including MCA01/02 or MRAC
• RGB light signaling the opening and closing
status

• Свет RGB, сигнализирующий о состоянии
открытия и закрытия

• In the event of a power failure, the door
automatically unlocks

• В случае отключения электроэнергии двери
автоматически разблокируются

• Anti-collision system included to detect
obstacles during closing

• Имеет систему предотвращения
столкновений: способна обнаруживать

• Acrylic swing door and 304 stainless steel
structure

напряжение при закрытии
• Распашные акриловые двери и рама из

• Safety photocell

нержавеющей стали 304
• Фотоэлемент безопасности

MTT50
Full height waterproof turnstile with double

Водонепроницаемый турникет в полный рост с

direction:

двойным направлением:

• Possibility to use only one model in both

• Возможность использовать только одну

directions alternately

модель для работы в обоих направлениях

• Impassable barrier of 304 stainless steel in cage
format

поочередно
• Непреодолимый барьер из нержавеющей

• In the event of a power failure, the door
automatically unlocks

стали 304 в форме клетки
• В случае отключения электроэнергии дверь

• Compatible with any type of access control,
including MCA01/02 or MRAC

автоматически разблокируется
• Совместимость с любым типом контроля
доступа, включая MCA01/02 или MRAC

• These turnstiles do not have any type of Access Control, however they are
adapted for the integration of devices that allow that control.

• Эти турникеты не имеют какого-либо типа контроля доступа,
однако они адаптированы для интеграции устройств, позволяющих
такой контроль.

Fingerprint /

RFID Cards /

Facial recognition /

Bar code /

Отпечаток пальца

Карты RFID

Распознавание лиц

Штрихкод

www.motorline.pt
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CAMCARE
NEW

Facial detection camera that allows you to do

НОВИНКА

Камера обнаружения лица, которая позволяет

facial recognition, measure temperature and

распознавать лица, измерять температуру

detect whether people have a mask to allow

и определять, есть ли у людей маска для

entry. This control device can be installed in

разрешения входа. Это контрольное

any automatic access system, such as turnstiles,

устройство может быть установлено в

pedestrian doors and sliding glass:

любой системе автоматического доступа,

• Infrared body temperature detection

такой как турникеты, пешеходные и

• Temperature reading is carried out without any

раздвижные стеклянные двери:

contact, with high precision and in real time
• Temperature measurement range between 3045 (°C), with a margin of error of ± 0.3 (°C)
• Has memory for 100,000 facial recognition
records
• Has electronic voice transmission to inform the
detection results
• 7-inch IPS HD screen
• Water and dust resistant (IP67)

• Инфракрасное определение температуры
тела
• Измерение температуры осуществляется
без какого-либо контакта, с высокой
точностью и в режиме реального времени
• Диапазон измерения температуры от 30 до
45 (°C) с погрешностью ± 0,3 (°C)
• Автоматически идентифицирует людей без
маски и выдает предупреждение в режиме
реального времени
• Имеет память на 100 000 регистров
распознавания лиц
• Имеет электронную передачу голоса
для информирования о результатах
обнаружения
• 7-дюймовый HD IPS экран
• Водо- и пыленепроницаемый (IP67)

NEW

НОВИНКА

PORTER

• PORTER S

Occupancy control system to monitor entrances

Система контроля занятости для

and exits of a building automatically and in real

автоматического контроля входов и выходов

time:

из здания в режиме реального времени:

• Reached the limit of people, this blocks all

• Достигнув максимальное количество людей,

entries
• Controls entrances and exits of a commercial
space in order to make it possible to compare

коммерческого помещения, чтобы можно

the registration of store visits with the number

было сравнить регистрацию посещений

of sales made
• Can be controlled by mobile phone application
• PORTER C

вход блокируется
• Контролирует входы и выходы из

or software
• No limit on viewing screens
• Allows you to analyze:
• The hours of greatest flow of people
• The days when there are more visits

магазина с количеством совершенных
продаж
• Может управляться с помощью мобильного
приложения или программного обеспечения
• Нет ограничений экранов просмотра
• Позволяет анализировать:
• Часы наибольшего потока людей
• Дни с наибольшим количеством
посещений

PORTER C

App available for device management and
configuration
Приложение доступно для управления и
настройки устройства
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PORTER S

Device capable of controlling up to 12 different

Microwave sensor for access door.

doors

(Recommended installation height: 2.5m).

Контроллер, способный управлять до 12

Микроволновый датчик для двери доступа.

различными дверьми

(Рекомендуемая высота установки: 2,5 м).

PORTER

Occupancy control system
Система контроля занятости
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PROXIMITY SENSORS / ДАТЧИКИ ПРИБЛИЖЕНИЯ

SINTACT

NEW

НОВИНКА

Microwave sensor for opening automated doors

Микроволновый датчик для открытия

by approach, thus avoiding the touch of handles

автоматических дверей при приближении,

and knobs. It can be applied to any automatic

что позволяет избежать прикосновения к

door, in order to guarantee access in a practical

ручкам дверей. Может быть применен в любой

and safe way:

автоматической двери, чтобы гарантировать

• 35cm range

доступ практичным и безопасным способом:

• Microwave detection that allows operation in

• Диапазон 35 см

bright or backlit areas

• Микроволновое обнаружение, которое

• Possibility to adjust the sensitivity

позволяет работать в зонах с ярким

• Fixing to the wall easily and quickly

освещением или против света
• Возможность регулировки чувствительности
• Легко и быстро крепится к стене

MB17
• Allows giving opening order without touch
• Range of about 10cm
• LED indicator with night lighting

• Позволяет дать указание открытия без
прикосновения
• Диапазон около 10 см
• Светодиодный индикатор с ночным
освещением

MR28
KAPV opening kit by obstacle detection. Ideal for

Комплект для открытия автоматической

places where is not allowed to use hands, such

двери KAPV по обнаружению препятствий.

as hospitals, restaurants and more.

Идеально подходит для помещений, в
которых не разрешается использовать руки,
таких как больницы, рестораны и многое
другое.
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TEC1
Wireless keyboard:

Беспроводная клавиатура:

• Opens up to 2 doors per keyboard

• Возможно открытие 2 дверей на одной

• For exterior use

клавиатуре

• Anti-vandalism, built in aluminum

• Для наружного использования

• Illuminated keyboard

• Антивандальный, изготовлен из алюминия

• Battery powered

• Клавиатура с подсветкой
• Питание от батарей

MTAP01
Opening sensor through the pressure exerted on

Сенсор открытия с помощью

the carpet, with a weight capacity of up to 800Kg.

давления, оказываемого на коврик, с

Ideal for access control where the only action

грузоподъемностью до 800кг. Идеально

needed to open the door is to step on the carpet.

подходит для контроля доступа, когда

It was developed with small spaces in mind, such

единственное действие, необходимое для

as store entrances or other places very close to

открытия двери - наступить на коврик.

passageways where, with a radar, there would be

Он был разработан с учетом небольших

many false door openings.

пространств, таких как входы в магазины
или другие места, очень близкие к проходам,
где с помощью радара было бы много ложных
открытий двери.

MB18
Touch button:

Сенсорная кнопка:

• Button without mechanical parts

• Кнопка без механических частей

• LED indicator

• Светодиодный индикатор

• Tested for over 1 million openings

• Протестировано для более 1 миллиона

• Night lighting

открытий
• Ночная подсветка

www.motorline.pt
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MR17
Receiver with 1 channel that allows operation at

Приемник MR17 с 1 каналом, который

a distance of electrical and electronic equipment

позволяет дистанционно управлять

across one or more remote controls.

электрическим и электронным

• Capacity for 500 Rolling and DIP switch codes

оборудованием с помощью одного или
нескольких пультов управления.
• Вместимость для 500 Rolling и DIP switch
кодов

MR5
Receiver with 2 channels monostable and

Приемник с 2 каналами бистабильный и моно

bistable

стабильный

• Capacity for 500 Rolling Code and DIP switch

• Вместимость для 500 Rolling и DIP switch

codes

кодов

MR10
Receiver for 30 remote controls.

Приемник для 30 пультов.

Possibility to incorporate in MR12 receiver.

Возможность встраивания в приемник MR12.

(Without box / Без бокса)

MR12
Multifunction module with box for the opening

Многофункциональный модуль с коробкой для

pedestrian doors by remote control.

открытия пешеходных дверей с помощью

• Receiver for managing lighting (with MR10)

пульта.

• Timer relay

• Приемник для управления освещением (с

• High consumption locks manager
• Connection interface from 8K2 Safety edge to
any control board

участием MR10)
• Реле таймера
• Контроль замков большого потребления
• Интерфейс подключения сенсорных краев
8K2 к любому блоку управления
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MR13
Receiver that allows adding Motorline® remote

Приемник, который позволяет использование

control or MX13 transmitters, for safety circuits

пультов Motorline® или передатчиков МХ13,

(eg. safety bands, magnetic contacts).

для схем безопасности (пример: сенсорные

Emits a beetle signal when the MX13's battery is

края, магнитные контакты).

discharged.

Издает сигнал, когда батарея MX13
разряжена.

MX13
Emitter that allows the connection with

Передатчик, который позволяет

the obstacle detection kit (communicates

подключаться к комплекту обнаружения

immediately with the MR13), as well as sending

препятствий (немедленно связывается с

the battery status signal to the MR13.

MR13), а также отправляет сигнал состояния
батареи на MR13.

NOTE

ПРИМЕЧАНИЕ

To operate with HA0488 is necessary to order

Для функционирования с HA0488 вам

with MX13-8K2 reference.

необходимо заказать с кодом MX13-8K2.

HA0488
Plastic magnetic contact for the pedestrian door

Пластиковый магнитный контакт для

of the sectional doors.

калитки секционных ворот.

MA4
Antenna with cable and support.

www.motorline.pt

Антенна с кабелем и подставкой.
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• MR14
• MX14

NEW

• MX14

MR14 / MX14

• MX14

НОВИНКА

• Crushing

• Collision

• РАЗДАВЛИВАНИЕ

• СТОЛКНОВЕНИЕ

The MX14 and MR14 devices are a solution developed for the prevention of
accidents related to automations, according to the requirement of the EN
12978 standard.
Устройства MX14 и MR14 - это решение, разработанное для
предотвращения несчастных случаев, связанных с автоматизацией, в

• MCP14

соответствии с требованиями стандарта EN 12978.
• MR14

MR14

• Guillotine effect

• Damage to objects

• ГИЛЬОТИНА

• ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБЪЕКТОВ

The MR14 is a bidirectional wireless receiver for managing multiple MX14
transmitters.
When receiving information from the transmitter, it communicates with the

MX14

automation control panel via cable, so that the automation control can be

The MX14 is a transmitter that communicates wirelessly with the MR14

stopped or reversed.

receiver up to 100m in the open. Includes rechargeable or standard

MR14 - это двунаправленный беспроводной приемник для управления
несколькими передатчиками MX14.
При получении информации от передатчика он связывается с блоком
управления автоматики с помощью кабеля, так что автоматика
может быть остановлена или реверсирована.

batteries, according to request.
It allows the connection of an 8K2 safety edges and a dry contact safety
device, or the use of an accelerometer.
When any of the connected devices is activated, this transmitter sends a
signal to the MR14 receiver.
MX14 - это передатчик, который поддерживает беспроводную связь
с приемником MR14 на расстоянии до 100м на открытом воздухе.
В комплект входят заряжаемые или стандартные батареи, в
соответствии с запросом.

Control
board /

NEW
НОВИНКА

Блок
управления

MCP14
Device for direct connection to rubbers/safety edges 8K2.
• With the possibility of connecting up to 4 rubbers / safety edges (2
rubbers per channel)
• 2 Channels

Позволяет подключать сенсорные края 8K2 и устройство
безопасности с сухим контактом, или использовать акселерометр.
Когда какое-либо из подключенных устройств активируется, этот
передатчик отправляет сигнал на приемник MR14.

NEW

NEW

НОВИНКА

НОВИНКА

PS0406

THTMX14-ACE

4V 150mA solar panel with battery

Accelerometer sensor for MX14 that

box for supplying power to the MX14

allows detecting impacts and changes

transmitter.

in inclination on doors or gates.

Устройство для прямого подключения к резине/ сенсорным краям 8K2

Солнечная панель 4V 150mA

Датчик акселерометра для

• С возможностью подключения до 4 резин / сенсорных краёв (2 резины

с батарейным отсеком для

MX14, который позволяет

питания передатчика MX14.

обнаруживать удары и изменение

на канал)
• 2 канала
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наклона дверей или ворот.

BS2

1.6mm

B2 Rubber 8K2
Резина 8K2

Крышка

C1 Rail

Терминал + кабель 0,25м

C1

BS4

B4 Rubber 8K2

3mm
26mm

BS5

T4

Резина 8K2

TS4
36mm
22mm
4.7mm

Крышка

C5 Rail

45mm

TS5 Terminal + Cable 0,25m

Рейка

4.7mm

Терминал + кабель 0,25м

C5

BS8

B8 Rubber 8K2

T5

4.7mm
32mm

TS5

TS8 Terminal + Cable 0,25m

Резина 8K2

2.8mm
20mm

T5 Plug

B5 Rubber 8K2

8.3mm

7.5mm

Терминал + кабель 0,25м

C4

B5

24.5mm
14mm

TS4 Terminal + Cable 0,25m

Рейка

16mm

TS2

Крышка

C4 Rail

B4

T2

10mm
16mm

T4 Plug

Резина 8K2

3.1mm

16mm

TS2 Terminal + Cable 0,25m

Рейка

B2

2mm

T2 Plug

40mm
35mm

Терминал + кабель 0,25м

T8 Plug

37mm

Крышка

41mm

Rubber to apply directly to the aluminium
of the sectional doors.
B8

T8

The rails (C1, C4 and C5) are sold only in pieces of 2, 3 and 5 meters.

TS8

Резина крепиться напрямую к алюминиевому профилю секционных ворот.

Рейки (C1, C4 и C5) продаются только частями 2, 3 и 5 метров.

The rubbers (B2, B4, B5 and B8) are sold only in pieces of 2, 3, 5, 10, 15, 20

Резина (B2, B4, B5 и B8) продается только частями 2, 3, 5, 10, 15, 20 и 25

and 25 meters.

метров.

www.motorline.pt
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LOCKS / ЗАМКИ
EF380
Electromagnetic lock with capacity up to 380Kg:

Электромагнитный замок с силой удержания

• LED indicator of status of the door

380Кг:

• Power supply from 12Vdc to 24Vdc

• Светодиодный индикатор состояния двери

• With open door sensor

• Питание 12Vdc - 24Vdc

• Timer

• С датчиком открытой двери
• Таймер

EF70 / EF70R
or / или

• EF70

Electromagnetic lock with force up to 70Kg:

Электромагнитный замок с силой удержания 70кг:

• Power from 12Vdc to 24Vdc

• Питание 12Vdc - 24Vdc

• EF70R

EF12 S/B / EF12

• EF12 S/B

12Vdc wall electric lock.

Настенный электромеханический замок

Possibility of left or right application.

12Vdc. Возможность правосторонней или
левосторонней установки.

• EF12

EF12 S/B: Without button / Без кнопки
EF12: With button / С кнопкой

EF30
Electric lock works automatically, giving greater

Электрозамок работает автоматически,

security to the gate.

обеспечивая большую безопасность ворот.

Possibility of left (SX) or right (DX) application.

Возможность левосторонней (SX) или
правосторонней (DX) установки.

• EF30 DX

MAF30
Accessory to apply EF30 with lock into the floor.

Напольная запорная пластина для установки
замка EF30 к полу.

SCMV150
External key selector, Start contact with 2

Ключевой селектор, контакт Старт с 2

micros, with the European cylinder.

микровыключателями, имеет европейский цилиндр.

MD100
Magnetic loop detector for automatic opening of

Детектор магнитной петли для

barriers, automatic gates, etc.

автоматического открытия шлагбаумов,

• 220Vac

автоматических ворот и т.д.

• Double channel

• 220Vac
• 2 канала
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INSTALLATION CABLE FOR PHOTOCELLS /

CABLE FOR SWING GATE MOTORS / КАБЕЛЬ ДЛЯ

BATTERIES FOR REMOTE CONTROLS /

КАБЕЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ ФОТОЭЛЕМЕНТОВ

УСТАНОВКИ РАСПАШНОЙ АВТОМАТИКИ

БАТАРЕЙКИ ДЛЯ ПУЛЬТОВ

ELECTRONIC AND CONTROL / ЭЛЕКТРОНИКА И УПРАВЛЕНИЕ

ACCESSORIES / АКСЕССУАРЫ

CR2016 Battery 3Vdc/Батарейка 3Vdc
Coil/Бабина 100m

Coil/Бабина 100m

4x 0.22mm

4x 0.75mm

CR2032 Battery 3Vdc/Батарейка 3Vdc
CR2430 Battery 3Vdc/Батарейка 3Vdc
/ шт.
GP27 Battery 12Vdc/Батарейка 12Vdc
GP23 Battery 12Vdc/Батарейка 12Vdc

152mm

177mm

65mm

7AH

52mm

60mm

94mm

/ шт.

34mm

2.2AH

96mm

NEW

НОВИНКА

42mm

1.2AH

MBAT24

Battery 12Vdc/2.2Ah

Battery 12Vdc/1.2Ah

Compact 24Vdc/1.3Ah battery

Батарея 12Vdc/2.2Ah

Батарея 12Vdc/1.2Ah

Компактная батарея 24Vdc/1.3Ah

210mm

260mm

Battery 12Vdc/7Ah
Батарея 12Vdc/7Ah

160mm

FA12VDC3A

70mm

FAC5A

371mm

70mm

FA12VDC5A-MCA

• 110Vac to 230Vac input

• 110Vac to 230Vac input

• 110Vac to 230Vac input

• 12Vdc output voltage

• Power supply capacity up to 5A

• Adjustable output voltage in the range of 11V to 14V

• 36W output power

• Adjustable output voltage from 11.5V to 13.5V

• 60W output power

• Push button with delay

• Deep battery discharging protection

• Possibility of battery connection for backup

• Battery charger

• Battery charger

timing from 0 to 15 seconds

• Self-timer contacts
• Ideal for alarms and MCA or MRAC access control systems
• Вход от 110Vac до 230Vac

• Вход от 110Vac до 230Vac

• Вход от 110Vac до 230Vac

• Выходное напряжение

• Емкость снабжения питания до 5А

• Регулируемое выходное напряжение в диапазоне от 11V до 14V

12Vdc

• Потенциометр для регулировки выходного

• Выходная мощность 60W

• Выходная мощность 36W
• Возможность импульса
с таймером от 0 до 15
секунд

www.motorline.pt

напряжения между 11.5V и 13.5V

• Возможность подключения батареи для резервного копирования

• Защита от глубокого разряда батареи

• Индивидуальные контакты с таймером

• Зарядное устройство

• Идеально подходит для сигнализации и систем контроля
доступа MCA / MRAC
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STANDARD MODEL
СТАНДАРТНАЯ МОДЕЛЬ
RAL 9010

Contact us for the production of awnings with

Except BRISA SOLAR /

aluminium colours or sizes that are not standard.

Кроме BRISA SOLAR

For awnings without motorization deducts XX,XX€
50,00€
from the net price.

BRISA SOLAR
Any RAL with textured finish /

Свяжитесь с нами для производства маркиз

Любой RAL с фактурной

нестандартных размеров и цвета профиля.
Для маркиз без автоматики скидка 50,00€
XX,XX€ от

отделкой

чистой цены.
Automation included /
Моторизация входит в
комплект

WIND CLASSES
ВЕТРОВОЙ КЛАСС
CLASSE DE VENTOS / ВЕТРОВОЙ КЛАСС
NORMA / СТАНДАРТ EN13561:2004
CLASSE / КЛАСС

0

1

2

3

N/m2

< 40

40

70

110

Check side for application of the motor.
Проверьте сторону применения двигателя.

AWNINGS
МАРКИЗЫ

BRISA SOLAR

The solution for summer and winter
Решение для лета и зимы

LED lighting system.
Система светодиодного освещения.

NEW
DESIGN
НОВЫЙ
ДИЗАЙН

BRISA SOLAR

230Vac

12RPM

Hz

4 min.

50

Nm

30

Ideal awning for patios, terraces and winter gardens. It has aluminium

Идеальный навес для патио, террас и зимних садов. Имеет

structure and adjustable blades, regulated by a motor, allowing the entry of

алюминиевую структуру и алюминиевые регулируемые лопасти,

sun rays, air circulation and protection from rain, waterproof.

регулируемые двигателем, позволяющие вход солнечных лучей,

The possibility to install like a varanda for winter gardens, to the wall with 2

циркуляцию воздуха и защиту от дождя, водонепроницаемость.

or 3 columns or as an independent module with 4 or 6 columns.

Возможность установки как веранда для зимних садов, к стене с 2 или

Possibility to have water drainage in the front columns.

3 колоннами, а также в качестве независимого сооружения с 4 или 6
колоннами.
Возможность отвода воды в передних колоннах.

COMPOSITION AND CHARACTERISTICS

КОМПОНЕНТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Tubular motor TUB200R2

• Трубчатый двигатель TUB200R2

• 2 Remote controls MX92

• 2 Пульта MX92

• Control board MC65

• Блок управления МС65

• Built-in LED lighting

• Встроенное светодиодное освещение

• Optional: compatible only with wireless snow, rain and wind sensor -

• Опционально: Совместимость только с беспроводным датчиком
снега, дождя и ветра – SNOW WIWEATHER (стр. 113);

SNOW WIWEATHER (page 113)
STANDARD COLOUR

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ

Any RAL with textured finish

Любой RAL с фактурной отделкой

Área máxima por módulo: 16m2
Максимальная площадь одного

Motor applied to the left or right.

модуля: 16м2

Двигатель может быть установлен
слева или справа.
Width
Ширина

www.motorline.pt

Projection
Проекция
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AWNINGS / МАРКИЗЫ

BRISA SOLAR

BLADES ROTATION FROM 0° to 90°

FIXING RING

ВРАЩЕНИЕ ЛОПАСТЕЙ ОТ 0° до 90°

ФИКСИРУЮЩЕЕ КОЛЬЦО

160mm

270mm

0°

50,9mm

160mm

90°

125mm

BRISA SOLAR (1 MODULE) / (1 МОДУЛЬ)

WIDTH (mm)/ ШИРИНА (мм)
2500

3000

3500

4000

2000
PROJECTION (mm)/
ПРОЕКЦИЯ (mm)

AWNINGS / МАРКИЗЫ

BRISA SOLAR

2500
3000
3500
4000
4500
5000
LEGS PRICE / ЦЕНА КОЛОНН:

•1 motor for each 16m2 module / 1 двигатель на каждый модуль 16m2
INSTALLATION WITH WIDTH GREATER THAN 4000MM/

INSTALLATION WITH PROJECTION GREATER THAN 5000MM/

УСТАНОВКА С ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 4000ММ

УСТАНОВКА С ПРОЕКЦИЕЙ БОЛЕЕ 5000ММ

To make an installation with a width greater than 4000mm it is required to

To make an installation with a projection greater than 5000mm, it is

use more than one module.

possible to use the same gutter throughout the entire installation.

Maximum width per module: 4000mm.

Maximum distance between each leg: 5000mm*.

Для установки с шириной более 4000мм, требуется более одного

Для установки с проекцией более 5000мм, можно использовать один и

модуля.

тот же желоб на протяжении всей установки.

Максимальная ширина модуля: 4000мм.

Максимальное расстояние между каждой колонной: 5000мм*.
Motor 1 |

Motor 1 |
Двигатель 1

Motor 2 |
Motor 2 |
Двигатель 2

Двигатель 1

Двигатель 2
Motor 3 |

Motor 3 |

Двигатель 3

Двигатель 3

Maximum width:
4000mm
Максимальная
ширина: 4000 мм

Maximum width:
4000mm
Максимальная
ширина: 4000 мм

2 or more complete modules with gutter and beam between them.
2 или более модулей с желобом и балкой между ними.

*Maximum 5000mm
*Максимум 5000мм

Set of consecutive modules without beams between them (1 motor per
module). There is no type of union seen from below.
Набор последовательных модулей без балок между ними (1 трубчатый
двигатель на модуль).
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• Snow sensor
• Датчик снега

NEW

НОВИНКА

SNOW WIWEATHER

TUB200R2

Control board for motors for BRISA SOLAR with

Snow, sun, rain and wind sensor with wireless

Motor up to 200kg - 140Nm, 2RPM for SOLAR

the possibility of working with SNOW WIWEATHER

communication, allowing to install the sensor

BRISA.

sensor, with independent output and ON / OFF

away from the BRISA SOLAR shutter:

relay for courtesy light.

• Possibility to communicate with several control

MC65BS

AWNINGS / МАРКИЗЫ

ELECTRONIC (BRISA SOLAR) / ЭЛЕКТРОНИКА (BRISA SOLAR)

boards simultaneously
• Compatible with MC65BS control board
Блок управления для двигателей для BRISA

Датчик снега, солнца, дождя и ветра

SOLAR с возможностью работы с датчиком

с беспроводной связью, позволяющий

SNOW WIWEATHER, с независимым выходом и

устанавливать датчик подальше от BRISA

реле ON/OFF для любезного освещения

SOLAR:

Двигатель до 200кг - 140Nm, 2RPM для SOLAR
BRISA.

• Возможность коммуникации с несколькими
блоками управления одновременно
• Совместимость с блоком управления MC65BS

(Without box / Без бокса)

www.motorline.pt
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LED lighting system.
Система светодиодного освещения.

COFRE 260

230Vac

12RPM

4 min.

Hz

Nm

50

30

Motor applied to the left.
Двигатель установлен слева.

COFRE 260 is an automated cassette awning, produced with a safe for fabric

COFRE 260 представляет собой автоматизированную маркизу,

protection. Articulated with 2 arms with double steel cable for greater

которая имеет короб для защиты ткани, с 2 шарнирными рычагами и

strength and security. All electronics are built inside the awning. Easy wall

двойным кабелем для дополнительной прочности и безопасности. Вся

fixation with 2 aluminium holders. In order to fix the awning to the ceiling, 2

электрическая система встроена внутрь маркизы.

MCT260 supports are required. Maximum awning inclination is 17°.

Простая фиксация маркизы к стене с помощью 2 алюминиевых
кронштейнов. Для фиксации к потолку необходимо 2 кронштейна
MCT260. Максимальный наклон маркизы 17°.

COMPOSITION AND CHARACTERISTICS

КОМПОНЕНТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Tubular motor TUB MT

• Трубчатый двигатель TUB MT

• Emergency crank for cases of power failure

• Ручка управления в случае сбоя питания

• 1 Remote control MX95

• 1 Пульт МХ95

• Control board MC65 with effort sensor to detect closure and ease fabric

• Блок управления МС65 с датчиком усилия, для обнаружения закрытия

tension

и ослабления напряжения ткани
• Опционально: беспроводной датчик дождя, солнца и ветра –

• Optional: a wireless rain, wind and sun sensor - WIWEATHER; support for

WIWEATHER; кронштейн для фиксации к потолку MCT260

fixing to the ceiling MCT260
265mm

mm

173

17°

140mm

145mm

5°

mm

014mm

MCT260
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Support for fixing to the ceiling*1 Кронштейн для фиксации к потолку*1
/ шт.

Optional /Опционально:

* maximum 2 per awning / 2 шт. для одной маркизы
1

Skirt sold separately.
Занавес для фронтальной защиты
продается отдельно.
WIDTH (mm)/ ШИРИНА (мм)
2000
PROJECTION (mm)/
ПРОЕКЦИЯ (мм)

AWNINGS / МАРКИЗЫ

COFRE 260

2500

3000

114

4000

4500

5000

5500

1500
2000
2500
3000
3500

WIND CLASS / КЛАСС ВЕТРОВОЙ НАГРУЗКИ
3

3500

2

1

0

OTHER STRUCTURE RAL

ДРУГИЕ
Extra cost
ЦВЕТА
forRAL
other
СТРУКТУРЫ,
structure RAL colours /

COLOURS, ADD:

ДОБАВЬТЕ:
Доплата за другие цвета RAL структуры

6000

LED lighting system in the safe and on the top.
Светодиодная система освещения на коробе и сверху.

COFRE 260 VOLANTE

230Vac

12RPM

4 min.

Hz

50

Nm

30

Motor applied to the left.
Двигатель установлен слева.

COFRE 260 VOLANTE is a cassette awning with a motorized curtain for

Маркиза COFRE 260 VOLANTE имеет автоматизированный занавес

frontal solar protection in cases this is needed, allowing to drop the curtain

для фронтальной защиты от солнца, когда необходимо можете

as desired up to 1m. Articulated with 2 arms with double steel cable for

опустить занавес до 1м, с 2 шарнирными рычагами и двойным кабелем

greater strength and security. All electronics are built inside the awning.

для дополнительной прочности и безопасности. Вся электрическая

Equipped with a smart security system that drives the curtain in before

система встроена внутрь маркизы. Она оснащена интеллектуальной

retracting the awning when it receives an automatic closing order from

системой, которая собирает сначала занавес, а затем маркизу,

the sensor. Easy wall fixation with only 2 aluminium holders. In order to fix

после того как получает указание автоматического закрытия

the awning to the ceiling, 2 extra MCT260 supports are required. Maximum

от анемометра. Простая фиксация маркизы к стене с помощью 2

awning inclination is 17°.

алюминиевых кронштейнов. Для фиксации к потолку необходимо 2
кронштейна MCT260. Максимальный наклон маркизы 17°.

COMPOSITION AND CHARACTERISTICS

КОМПОНЕНТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

• 2 Tubular motors (1 TUB MT and 1 TUB)

• 2 Трубчатых двигателя (1 TUB MT и 1 TUB)

• Emergency crank for cases of power failure

• Ручка управления в случае сбоя питания

• 1 Remote control MX95

• 1 Пульт МХ95

• Control board MC65 with effort sensor to detect closure and ease fabric

• Блок управления МС65 с датчиком усилия, для обнаружения закрытия
и ослабления напряжения ткани + МС7

tension + MC7

• Опционально: Беспроводной датчик дождя, солнца и ветра –

• Optional: Wireless rain, wind and sun sensor – WIWEATHER; support for

WIWEATHER ; кронштейн для фиксации к потолку MCT260

fixing to the ceiling MCT260

mm

195

5°
140mm

17°

m

m
107

18mm

MCT260

87mm
014mm

Support for fixing to the ceiling*1 Кронштейн для фиксации к потолку*1
/ шт.

42m

* maximum 2 per awning / 2 шт. для одной маркизы
1

m

WIDTH (mm)/ ШИРИНА (мм)
PROJECTION (mm)/
ПРОЕКЦИЯ (мм)

2030

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

1500
2000
2500
3000

In the measures marked with (*), add 30mm to the width of the awning indicated / В размерах, отмеченных (*), добавьте 30 мм к указанной ширине маркизы
WIND CLASS / КЛАСС ВЕТРОВОЙ НАГРУЗКИ
3
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2

1

0

OTHER STRUCTURE RAL
COLOURS, ADD:

Extra cost for other structure RAL colours /
Доплата за другие цвета RAL структуры
ДРУГИЕ ЦВЕТА RAL СТРУКТУРЫ,
ДОБАВЬТЕ:

115

AWNINGS / МАРКИЗЫ

COFRE 260 VOLANTE

LED lighting system.
Система светодиодного освещения.

COFRE 600

230Vac

4 min. Hz 50

12RPM

Nm 30

Motor applied to the left.
Двигатель установлен слева.

COFRE 600 is a cassette awning for big dimensions, completely closed

COMPOSITION AND CHARACTERISTICS

protecting the fabric and arms. Double steel cable folding with 2 or 3* arms,

• Tubular motor TUB MT

stronger and more robust in order to confer greater resistance and allows a

• Emergency crank for cases of power failure

bigger projection of the fabric. Complete electrical circuit protected inside

• 1 Remote control MX95

the awning. Wall fixation with 4 or 6** aluminium holders. In order to fix

• Control board MC65 with effort sensor to detect closure and ease fabric

the awning to the ceiling, 2 extra MCT600 supports are required. Maximum

tension
• Optional: a wireless rain, wind and sun sensor – WIWEATHER; support for

awning inclination is 20°.
Маркиза COFRE 600 больших размеров, полностью закрыта, тем самым
защищая ткань и рычаги, с 2 или 3* шарнирными рычагами с двойным
кабелем для дополнительной прочности и большей проекции ткани.
Вся электрическая система встроена внутрь маркизы и крепится к
стене с помощью 4 или 6** алюминиевых кронштейнов. Для фиксации
к потолку необходимо 2 кронштейна MCT600. Максимальный наклон
маркизы 20°.

fixing to the ceiling MCT600
КОМПОНЕНТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Трубчатый двигатель TUB MT
• Ручка управления в случае сбоя питания
• 1 Пульт МХ95
• Блок управления МС65 с датчиком усилия, для обнаружения закрытия
и ослабления напряженности ткани
• Опционально: беспроводной датчик дождя, солнца и ветра –
WIWEATHER; кронштейн для фиксации к потолку MCT600

*3 arms for width 7000mm.
3 рычага для маркиз шириной 7000мм.
**6 supports for width 7000mm.
6 кронштейнов для маркиз шириной 7000мм.

295mm

mm

173

20°

140mm

5°
265mm

AWNINGS / МАРКИЗЫ

COFRE 600

mm

MCT600

014mm

107

Support for fixing to the ceiling*1 Кронштейн для фиксации к потолку*1
/ шт.

Optional /Опционально:

*1 4200mm-5500mm - 2 units per awning / 2 шт. для одной маркизы

Skirt sold separately.

*1 5501mm-6500mm - 2 units per awning + 1 uni. MCT600S / 2 шт. для одной маркизы

Занавес для фронтальной защиты

+ 1 шт. MCT600S

продается отдельно.

*1 6501mm-7000mm - 3 units MCT600 per awning / 3 шт. MCT600 для одной маркизы

WIDTH (mm)/ ШИРИНА (мм)
4700
PROJECTION (mm)/
ПРОЕКЦИЯ (мм)

116

2

5500

6000

6500

7000

3500
4000

WIND CLASS / КЛАСС ВЕТРОВОЙ НАГРУЗКИ
3

5000

1

0

OTHER STRUCTURE RAL

ДРУГИЕ
Extra cost
ЦВЕТА
forRAL
other
СТРУКТУРЫ,
structure RAL colours /

COLOURS, ADD:

ДОБАВЬТЕ:
Доплата за другие цвета RAL структуры

LED lighting system in the safe and on the top.
Светодиодная система освещения на коробе и сверху.

COFRE 600 VOLANTE

230Vac

12RPM

4 min. Hz 50

Nm 30

Motor applied to the left.
Двигатель установлен слева.

COFRE 600 VOLANTE is a cassette awning with a motorized curtain for frontal

Маркиза COFRE 600 VOLANTE имеет автоматизированный занавес для

solar protection. This is a more robust awning that gives solar protection to

фронтальной защиты от солнца. Это более надежная маркиза, которая

greater areas. Allows dropping the front curtain up to 1m. Folding with 2 or

защищает площадь больших размеров. Позволяет опустить занавес до

3* arms with the double steel cable to assure a better tension to the fabric.

1м и имеет 2 или 3* шарнирных рычага с двойным кабелем для большего

Complete electric circuit protected inside the awning. Equipped with a smart

натягивания ткани. Вся электрическая система встроена внутрь маркизы.

security system that drives the curtain in before retracting the awning when

Она оснащена интеллектуальной системой, которая собирает сначала

it receives an automatic closing order from the sensor. Wall fixation with 4 or

занавес, а затем маркизу, после того как получает автоматическое указание

6** aluminium holders. In order to fix the awning to the ceiling, 2 extra MCT600

закрытия от анемометра. Простая фиксация маркизы к стене с помощью

supports are required. Maximum awning inclination is 20°.

4 или 6** алюминиевых кронштейнов. Для фиксации к потолку необходимо 2
кронштейна MCT600. Максимальный наклон маркизы 20°.

COMPOSITION AND CHARACTERISTICS

КОМПОНЕНТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

• 2 Tubular motors (1 TUB MT and 1 TUB)

• 2 Трубчатых двигателя (1 TUB MT и 1 TUB)

• Emergency crank for cases of power failure

• Ручка управления в случае сбоя питания

• 1 Remote control MX95

• 1 Пульт МХ95

• Control board MC65 with effort sensor to detect closure and ease fabric

• Блок управления МС65 с датчиком усилия, для обнаружения закрытия
и ослабления напряжения ткани + МС7

tension + MC7
• Optional: Wireless rain, wind and sun sensor – WIWEATHER; support for

• Опционально: Беспроводной датчик дождя, солнца и ветра –
WIWEATHER; кронштейн для фиксации к потолку MCT600

fixing to the ceiling MCT600

*3 arms for width 7000mm.
3 рычага для маркиз шириной 7000мм.
**6 supports for width 7000mm.
6 кронштейнов для маркиз шириной 7000мм.

Support for fixing to the ceiling*1 Кронштейн для фиксации к потолку*1

295mm

mm

140mm

20°

/ шт.

173

5°
265mm

MCT600

mm

014mm

* 4200mm-5500mm - 2 units per awning / 2 шт. для одной маркизы
1

107

*1 5501mm-6500mm - 2 units per awning+ 1 uni. MCT260 / 2 шт. для одной маркизы
+ 1 шт. MCT260
*1 6501mm-7000mm - 3 units MCT600 per awning / 3 шт. MCT600 для одной маркизы

WIDTH (mm)/ ШИРИНА (мм)
4200
PROJECTION (mm)/
ПРОЕКЦИЯ (мм)

www.motorline.pt
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AWNINGS / МАРКИЗЫ

COFRE 600 VOLANTE

LED lighting system.
Система светодиодного освещения.

COFRE 136

230Vac

12RPM

4 min.

Hz

50

Nm

30

Motor applied to the left.
Двигатель установлен слева.

COFRE 136 is an automated cassette awning which confers a full protection

COFRE 136 представляет собой полностью закрытую маркизу,

from atmospheric conditions to the fabric and the awning’s internal

защищая ткань и внутренние компоненты от атмосферных

components. Folding with 2 arms with a double steel cable to assure a

условий. Маркиза с 2 шарнирными рычагами с двойным кабелем для

better tension to the fabric.

обеспечения лучшего натягивания ткани.

All electronics are integrated inside the awning. Maximum awning

Автоматика и вся электрическая система встроена внутрь маркизы.

inclination is 90° (in accordance with awning fixing option). Easy fixing with

Возможен наклон до 90º (в соответствии с опцией крепления

only 2 aluminum holders to the wall or ceiling.

маркизы). Простая фиксация маркизы с помощью 2 алюминиевых
кронштейнов к стене или потолку.

COMPOSITION AND CHARACTERISTICS

КОМПОНЕНТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Tubular motor TUB MT

• Трубчатый двигатель TUB MT

• Emergency crank for cases of power failure

• Ручка управления в случае сбоя питания

• 1 Remote control MX95

• 1 Пульт МХ95

• Control board MC65 with effort sensor to detect closure and ease fabric

• Блок управления МС65 с датчиком усилия, для обнаружения закрытия

tension

и ослабления напряжения ткани

• Optional: a wireless rain, wind and sun sensor - WIWEATHER

• Опционально: беспроводной датчик дождя, солнца и ветра –
WIWEATHER

243mm

m

140m

190mm

158mm

0°

60°

10°

140mm

265mm

80mm

Optional /Опционально:

012mm

Skirt sold separately.
Занавес для фронтальной защиты продается отдельно.

90°
* maximum 2 per awning / 2 шт. для одной маркизы
1

WIDTH (mm)/ ШИРИНА (мм)
2000
PROJECTION (mm)/
ПРОЕКЦИЯ (мм)

AWNINGS / МАРКИЗЫ

COFRE 136

2500

3000
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4000

4500

5000

5500

2000
2500
3000
3500

WIND CLASS / КЛАСС ВЕТРОВОЙ НАГРУЗКИ
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6000

AWNINGS / МАРКИЗЫ

PUNTO RECTO

PUNTO RECTO

230Vac

12RPM

4 min.

Hz

Nm

50

30

Motor applied to the left or right.
Двигатель может быть

Automated drop arm awning with 2 fixed arms with springs in order to

COMPOSITION AND CHARACTERISTICS

stretch the fabric. A simple and more economical solution to provide solar

• Tubular motor TUB MT

protection to windows, doors, balconies or shop windows.

• Emergency crank for cases of power failure
• 1 Remote control MX95

Автоматизированная маркиза с 2 фиксированными рычагами с
пружинами для натягивания ткани. Простое и экономичное решение
для защиты от солнца для окон, дверей, балконов или витрин.

установлен слева или справа.

• Control board MC65
КОМПОНЕНТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Трубчатый двигатель TUB MT
• Ручка управления в случае сбоя питания
• 1 Пульт МХ95

115m
80mm m

• Блок управления МС65

100mm
60mm

49mm

Optional /Опционально:
Skirt sold separately.
Занавес для фронтальной защиты продается отдельно.

011mm

WIDTH (mm)/ ШИРИНА (мм)
2000

3000

4000

5000

6000

700
800
PROJECTION (mm)/
ПРОЕКЦИЯ (мм)

900
1000
1100
1200
1300
1400
1500

WIND CLASS / КЛАСС ВЕТРОВОЙ НАГРУЗКИ
3
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230Vac

MONOBLOCO 300

12RPM

Hz

4 min.

50

Nm

30

Motor applied to the left or right.
Двигатель может быть

Simple and more economic folding awning with 2 or 3* arms, without

COMPOSITION AND CHARACTERISTICS

cassette. Automatic opening and closing. Possibility to fixing to wall or

• Tubular motor TUB MT

ceiling. Allows a maximum inclination of 60°.

• Emergency crank for cases of power failure

установлен слева или справа.

• 1 Remote control MX95

Более простая и экономичная маркиза с 2 или 3* шарнирными
рычагами. Автоматизированное открытие и закрытие. Фиксация к
стене или потолку. Возможен наклон маркизы на 60°.

• Control board MC65
• Optional: a wireless rain, wind and sun sensor - WIWEATHER
КОМПОНЕНТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Трубчатый двигатель TUB MT

*3 arms for width 7000mm.
3 рычага для маркиз шириной 7000мм.

• Ручка управления в случае сбоя питания
• 1 Пульт МХ95
• Блок управления МС65

230mm

• Опционально: беспроводной датчик дождя, солнца и ветра –

3
50mm 5mm

92mm

Optional /Опционально:

40mm

224mm

225mm

30°

WIWEATHER

014mm

0°

60°

Skirt sold separately.
Занавес для фронтальной защиты продается отдельно.

WIDTH (mm)/ ШИРИНА (мм)
2500
PROJECTION (mm)/
ПРОЕКЦИЯ (мм)

AWNINGS / МАРКИЗЫ

MONOBLOCO 300

3000

3500

120

4500

5000

5500

6000

6500

1500
2000
2500
3000
3500

WIND CLASS / КЛАСС ВЕТРОВОЙ НАГРУЗКИ
3
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7000

AWNINGS / МАРКИЗЫ

MONOBLOCO 600

MONOBLOCO 600

230Vac

12RPM

Hz

4 min.

50

Nm

30

Motor applied to the left or right.
Двигатель может быть

Automated awning with 2 or 3* arms, without cassette. Indicated for areas

COMPOSITION AND CHARACTERISTICS

установлен слева или справа.

where 4m projection is needed. Wall fixation. In order to fix the awning

• Tubular motor TUB MT

to the ceiling, 2 extra MCT260 supports are required. Allows a maximum

• Emergency crank for cases of power failure

inclination of 20°.

• 1 Remote control MX95

Автоматизированная маркиза с 2 или 3* с шарнирными рычагами без

• Control board MC65

защитного короба. Предназначена для территорий с проекцией 4м.

• Optional: a wireless rain, wind and sun sensor - WIWEATHER

Фиксация к стене. Для фиксации к потолку необходимо 2 кронштейна
MCT260. Возможен наклон маркизы на 20°.

КОМПОНЕНТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Трубчатый двигатель TUB MT
• Ручка управления в случае сбоя питания

Skirt sold separately.

• 1 Пульт МХ95

Занавес для фронтальной защиты

• Блок управления МС65

продается отдельно.

• Опционально: беспроводной датчик дождя, солнца и ветра –
WIWEATHER

*3 arms for width 7000mm.
3 рычага для маркиз шириной 7000мм.

248mm

140mm

230mm

5°
20°

MCT260

Support for fixing to the ceiling*1 Кронштейн для фиксации к потолку*1

m
173m

m
107m

/ шт.

014mm

*1 4200mm-5500mm - 2 units per awning / 2 шт. для одной маркизы
*1 5501mm-6500mm - 2 units per awning+ 1 uni. MCT260 / 2 шт. для одной маркизы + 1 шт. MCT260
*1 6501mm-7000mm - 3 units MCT600 per awning / 3 шт. MCT600 для одной маркизы

WIDTH (mm)/ ШИРИНА (мм)
4700
PROJECTION (mm)/
ПРОЕКЦИЯ (мм)

5000

www.motorline.pt
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MONOBLOCO 5000

230Vac

12RPM

4 min.

Hz

50

Nm

30

Motor applied to the left or right.
Двигатель может быть
установлен слева или справа.

Automated awning with 2 arms, without cassette. Ideal to cover big areas

Автоматизированная маркиза с 2 шарнирными рычагами без

(up to 35m²). Articulated arms with double steel cable, extremely robust

защитного короба. Идеально подходит для покрытия больших

and reliable. Projections up to 5m. Wall fixation. Allows an inclination from

площадей (до 35 м2), имеет чрезвычайно прочный и надежный двойной

5° to 35°.

кабель. Проекция до 5м. Фиксация к стене. Позволяет регулировать
наклон от 5° до 35°.

COMPOSITION AND CHARACTERISTICS

КОМПОНЕНТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Tubular motor TUB MT

• Трубчатый двигатель TUB MT

• Emergency crank for cases of power failure

• Ручка управления в случае сбоя питания

• 1 Remote control MX95

• 1 Пульт МХ95

• Control board MC65

• Блок управления МС65

• Optional: a wireless rain, wind and sun sensor - WIWEATHER

• Опционально: беспроводной датчик дождя, солнца и ветра –
WIWEATHER

WIDTH (mm)/ ШИРИНА (мм)
6500

4500

PROJECTION (mm)/
ПРОЕКЦИЯ (мм)

5000

WIND CLASS / КЛАСС ВЕТРОВОЙ НАГРУЗКИ
3
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023mm

2

5°

7000

1
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35°

331.5mm
143.5mm 145mm

6000

m
137m
84mm

320mm

346mm

AWNINGS / МАРКИЗЫ

MONOBLOCO 5000

ДРУГИЕ ЦВЕТА RAL СТРУКТУРЫ,
Extra cost for other structure RAL colours /
ДОБАВЬТЕ:
Доплата за другие цвета RAL структуры

AWNINGS / МАРКИЗЫ

VARANDA

VARANDA

230Vac

12RPM

4 min.

Hz

Nm

50

30

Motor applied to the right.
Двигатель установлен

VARANDA is an awning for winter gardens or other fixed structures. Cassette

COMPOSITION AND CHARACTERISTICS

protects the fabric of adverse conditions when the awning is closed.

• Tubular motor TUB MT

Automated opening and closing over aluminium side guides.

• Emergency crank for cases of power failure

Spring system to keep the fabric in tension. Possible to fix on the exterior or

• 1 Remote control MX95

interior.

• Control board MC65

справа.

• Optional: a wireless rain, wind and sun sensor - WIWEATHER

Маркиза VARANDA создана для зимних садов или стационарных
сооружений. Имеет короба, который защищает ткань от
неблагоприятных условий, когда маркиза закрыта. Автоматическое

КОМПОНЕНТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

открытие и закрытие по алюминиевым боковым направляющим.

• Трубчатый двигатель TUB MT

Пружинная система для поддержания ткани в натянутом виде.

• Ручка управления в случае сбоя питания

Возможность установки снаружи и внутри.

• 1 Пульт МХ95
• Блок управления МС65

POSSIBLE COMBINATIONS / ВОЗМОЖНЫЕ КОМБИНАЦИИ

• Опционально: беспроводной датчик дождя, солнца и ветра –
WIWEATHER

P
L

VARANDA
(L) - WIDTH (mm)/ ШИРИНА (мм)
1 Module / Модуль
2500
(P) - PROJECTION (mm)/
ПРОЕКЦИЯ (мм)

3500

2 Modules / Модуля
5000

7000

9000

3000
4250

VARANDA XL
(L) - WIDTH (mm)/ ШИРИНА (мм)
2500
(P) - PROJECTION (mm)/
ПРОЕКЦИЯ (мм)

3500

4500

5000
Extra cost for other structure RAL colours /

WIND CLASS / КЛАСС ВЕТРОВОЙ НАГРУЗКИ
3
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AWNINGS / МАРКИЗЫ

PERGOLA

PERGOLA

230Vac

12RPM

4 min.

Hz

50

Nm

30

Motor applied to the left or right.
Двигатель может быть установлен слева или справа.

PERGOLA awning for gardens or terraces.

Маркиза Pergola создана для сада или террасы.

Motorized awning with aluminium structure. The fabric is held on

Автоматизированная алюминиевая структура. Ткань фиксируется к

transversal aluminium profiles that slide beneath the side guides.

поперечному алюминиевому профилю, который скользит по боковым

Several applications:

направляющим.

• Without columns to be fixed between walls

Позволяет использовать несколько типов фиксации:

• Fixed to a wall and with 2 columns fixed to the ground

• Крепление между стенами без колонн

• 4 columns fixed to the ground

• Крепление к стене и с 2 колоннами, которые крепятся к земле

• Possibility of placing a cover over the motor and collected tissue

• Независимое крепление с 4 колоннами
• Возможность размещения крышки для защиты мотора и собранной
ткани

COMPOSITION AND CHARACTERISTICS

КОМПОНЕНТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Tubular motor TUB MT

• Трубчатый двигатель TUB MT

• Emergency crank for cases of power failure

• Ручка управления в случае сбоя питания

• 1 Remote controls MX92

• 1 Пульта MX92

• Control board MC65

• Блок управления МС65

• Optional: a wireless rain, wind and sun sensor - WIWEATHER

• Опционально: беспроводной датчик дождя, солнца и ветра –
WIWEATHER

COVER CAP
ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА
2500mm *
* Standard height
Стандартная высота

124

AWNINGS / МАРКИЗЫ

PERGOLA
PERGOLA BETWEEN WALLS WITHOUT COLUMNS /
PERGOLA МЕЖДУ СТЕНАМИ БЕЗ КОЛОНН

WIDTH (mm)/ ШИРИНА (мм)
2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

PROJECTION (mm)/
ПРОЕКЦИЯ (mm)

2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
OTHER STRUCTURE RAL
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PERGOLA WITH 2 COLUMNS /
PERGOLA С 2 КОЛОННАМИ

WIDTH (mm)/ ШИРИНА (мм)
2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

PROJECTION (mm)/
ПРОЕКЦИЯ (mm)

2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
OTHER STRUCTURE RAL

Extra
ДРУГИЕ
cost
ЦВЕТА
for other
RAL СТРУКТУРЫ,
structure RAL colours /

COLOURS, ADD:

Доплата
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PERGOLA WITH 4 COLUMNS /
PERGOLА С 4 КОЛОННАМИ

WIDTH (mm)/ ШИРИНА (мм)
2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

PROJECTION (mm)/
ПРОЕКЦИЯ (mm)

2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
OTHER STRUCTURE RAL

Extra
ДРУГИЕ
cost
ЦВЕТА
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structure RAL colours /

COLOURS, ADD:

Доплата
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PAREDE
Awning to fix to the wall to protect from side breezes and prying eyes. It

Маркиза для защиты от бокового ветра и посторонних глаз. Имеет

has a cassette for fabric protection, the opening is done manually with the

короб для защиты ткани, а открытие осуществляется вручную с

collection of the fabric through a spring system.

помощью системы пружин.

COMPOSITION AND CHARACTERISTICS

КОМПОНЕНТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Fabric retraction by spring system

• Система сборки ткани, с помощью пружинной системы

• Fixing base

• Монтажное основание

• Removable fixing rod to collect and store in times of little use

• Съемный стержень крепления для сбора и хранения, во время не
частого использования
124mm
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PAREDE

203mm

WIDTH (mm)/ ШИРИНА (мм)
1200
PROJECTION (mm)/
ПРОЕКЦИЯ (мм)
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2000

2500

4000

WIND CLASS / КЛАСС ВЕТРОВОЙ НАГРУЗКИ
3

1500

2

1

0

OTHER STRUCTURE RAL

Extra
ДРУГИЕ
cost
ЦВЕТА
for other
RAL СТРУКТУРЫ,
structure RAL colours /

COLOURS, ADD:

Доплата
ДОБАВЬТЕ:за другие цвета RAL структуры

AWNINGS / МАРКИЗЫ

VELLUM COFRE
LED lighting system.
Система светодиодного освещения.

VELLUM COFRE

230Vac

12RPM

4 min.

Hz

50

Nm

30

Awning with the aluminium structure for balconies or terraces. Cassette for
fabric protection.
Wall application with front columns. Allows obtaining solar protection from
the low sun rays and light breezes. Integrated spring system which enables

Motor applied to the left or right.

automated opening. Inclination between 10° and 25°.

Двигатель может быть
установлен слева или справа.

Маркиза с алюминиевой структурой для террас или балконов. Имеет
короб для защиты ткани.

COMPOSITION AND CHARACTERISTICS

Крепление к стене с колоннами впереди. Защищает от фронтального

• Tubular motor TUB MT

солнечного света и бриза. Встроенная пружинная система для

• Emergency crank for cases of power failure

автоматического открытия. Наклон от 10° до 25°.

• 2 Remote controls MX92
• Control board M65
• Optional: a wireless rain, wind and sun sensor - WIWEATHER
КОМПОНЕНТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
10°

L

• Ручка управления в случае сбоя питания
• 2 Пульта MX92

25°

P

• Трубчатый двигатель TUB MT

2000mm
max
máx

• Блок управления МС65
• Опционально: беспроводной датчик дождя, солнца и ветра –
WIWEATHER

(L) - WIDTH (mm)/ ШИРИНА (мм)
1 Module / Модуль
3000
(P) - PROJECTION (mm)/
ПРОЕКЦИЯ (мм)

www.motorline.pt

2

5000

6000

8000

4000
6000

WIND CLASS / КЛАСС ВЕТРОВОЙ НАГРУЗКИ
3

2 Modules / Модуля

1

0

OTHER STRUCTURE RAL

ДРУГИЕ
ЦВЕТА
RAL СТРУКТУРЫ,
Extra cost
for other
structure RAL colours /

COLOURS, ADD:

ДОБАВЬТЕ:
Доплата за другие цвета RAL структуры
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AWNINGS / МАРКИЗЫ

ELECTRONIC / ЭЛЕКТРОНИКА

MC65

MC65IP

Control board for awning motors up to 500W. Pos-

Control board for awning motors up to 500W with

Control board to control a maximum 500W 230Vac

sibility to work with WIWEATHER sensor.

24Vdc output for accessories. Possibility of con-

motor with ON / OFF relay for light use.

Possibility of stopping by effort to readjust the aw-

necting external up and down buttons.

Compatible with Wiweather sensor.

ning fabric. Independent output for courtesy light.

Possibility to work with WIWEATHER sensor.

With ON / OFF relay for courtesy light.

MC8

Possibility of stopping by effort to readjust the awning fabric. Independent output for courtesy light.

Блок управления для двигателей для

Блок управления для двигателей для

Блок управления для 1 двигателя макс. 500W

роллет и маркиз до 500W с возможностью

роллет и маркиз до 500W с выходом

230Vac с реле ВКЛ/ВЫКЛ для использования
света.Совместимый с сенсором Wiweather.

функционирования с датчиком WIWEATHER,

24Vdc для аксессуаров, с возможностью

остановка при усилии подрегулировать ткань

функционирования с датчиком WIWEATHER,

маркиз и независимым выходом для любезного

подключение внешних нажимных панелей

освещения.

подъёма и спуска, остановка при усилии

С реле ВКЛ / ВЫКЛ для любезного освещения.

подрегулировать ткань маркиз и независимым
выходом для любезного освещения.

(Without box / Без бокса)

(Without box / Без бокса)

(Without box / Без бокса)

MC7

BEWEATHER

WIWEATHER

Control board to control maximum 500W 230Vac

Sun, rain and wind sensor with:

Sun, rain and wind wireless sensor, allowing the

motor.

• Built-in control board for direct connection to

sensor to be installed away from the awning or blind:

Compatible with Wiweather sensor.

the awning or blind motor, without the need to
install an additional control board.

• Possibility to communicate with several control
board simultaneously
• Compatible with MC7, MC8, MC65 and MC65IP
control boards.

Блок управления для 1 двигателя макс. 500W

Датчик солнца, дождя и ветра:

Датчик солнца, дождя и ветра с беспроводной

230Vac.

• Встроенный блок управления для прямого

связью, позволяющий устанавливать датчик

Совместимый с сенсором Wiweather.

подключения к двигателю маркизы или

подальше от маркизы или роллет:

роллеты, без необходимости установки

• Возможность контактирования с несколькими

дополнительного блока управления.

блоками управления одновременно
• Совместимость с блоками управления MC6, MC7,
MC8, MC65 и MC65IP

(Without box / Без бокса)
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CORTINA

AWNINGS / МАРКИЗЫ

CORTINA

230Vac

12RPM

4 min.

Hz

50

Nm

30

Vertical curtain developed specifically for sealing spaces such as shop

Вертикальная штора, разработанная специально для герметизации

windows, balconies and other light spans, with automatic operation.

таких пространств, как витрины, балконы и другие световые проёмы,

It can be built with a cassette to protect the fabric and the motor or with

с автоматическим управлением.

side rails to guide the fabric during the descent. For greater safety these

Может быть оборудована коробом для защиты ткани и мотора или

curtains only have a crosspiece at the bottom.

с боковыми направляющими для направления ткани во время спуска.
Для большей безопасности у этих штор есть горизонтальная планка
внизу.

There are 4 automated models, according to with the previous descriptions,

Есть 4 автоматические детали, в соответствии с приведенным

at your disposal.

выше описанием.

Consult our price lists on the following pages.

Таблицы с ценами смотрите на следующих страницах.

COMPOSITION AND CHARACTERISTICS

КОМПОНЕНТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Tubular motor FRA

• Трубчатый двигатель FRA

• Curtain with 1 low bar

• Штора с 1 планкой в нижней части

• 1 Remote control MX95

• 1 Пульт MX95

www.motorline.pt
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CORTINA
001 - SIMPLE BLIND WITHOUT CASSETTE
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ШТОРА БЕЗ КОРОБА

005 - BLIND WITH GUIDE RAILS AND WITHOUT CASSETTE
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ШТОРА С БОКОВЫМИ НАПРАВЛЯЮЩИМИ БЕЗ КОРОБА

002 - SIMPLE BLIND WITH CASSETTE
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ШТОРА С КОРОБОМ

006 - BLIND WITH GUIDE RAILS AND CASSETTE
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ШТОРА С БОКОВЫМИ НАПРАВЛЯЮЩИМИ И КОРОБОМ

Horizontal application is not possible. / Горизонтальное применение невозможно.

130

001 - SIMPLE BLIND WITHOUT CASSETTE / ВЕРТИКАЛЬНАЯ ШТОРА БЕЗ КОРОБА
WIDTH (mm)/ ШИРИНА (мм)

HEIGHT (mm)/
ВЫСОТА (мм)

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

4500

5000

5500

6000

2000
2500
3000
3500
4000

002 - SIMPLE BLIND WITH CASSETTE / ВЕРТИКАЛЬНАЯ ШТОРА С КОРОБОМ
WIDTH (mm)/ ШИРИНА (мм)

HEIGHT (mm)/
ВЫСОТА (мм)

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2000
2500
3000
3500
4000
STANDARD WHITE COLOUR.

СТАНДАРТНЫЙ
БЕЛЫЙ
Standard white
colour. Extra
costЦВЕТ.
for other structure RAL colours /

OTHER STRUCTURE RAL COLOURS,Стандартный
ADD:
ДРУГИЕ
ЦВЕТА
RALДоплата
СТРУКТУРЫ,
ДОБАВЬТЕ:
белый
цвет.
за другие
цвета RAL структуры

005 - BLIND WITH GUIDE RAILS AND WITHOUT CASSETTE / ВЕРТИКАЛЬНАЯ ШТОРА С БОКОВЫМИ НАПРАВЛЯЮЩИМИ БЕЗ КОРОБА
WIDTH (mm)/ ШИРИНА (мм)

HEIGHT (mm)/
ВЫСОТА (мм)

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

2000
2500
3000
3500
4000
STANDARD WHITE COLOUR.

СТАНДАРТНЫЙ
БЕЛЫЙ
Standard white
colour. Extra
costЦВЕТ.
for other structure RAL colours /

OTHER STRUCTURE RAL COLOURS,Стандартный
ADD:
ДРУГИЕ
ЦВЕТА
RALДоплата
СТРУКТУРЫ,
ДОБАВЬТЕ:
белый
цвет.
за другие
цвета RAL структуры

006 - BLIND WITH GUIDE RAILS AND CASSETTE / ВЕРТИКАЛЬНАЯ ШТОРА С БОКОВЫМИ НАПРАВЛЯЮЩИМИ И КОРОБОМ
WIDTH (mm)/ ШИРИНА (мм)

HEIGHT (mm)/
ВЫСОТА (мм)

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

2000
2500
3000
3500
4000
STANDARD WHITE COLOUR.

Standard white
СТАНДАРТНЫЙ
colour. Extra
БЕЛЫЙ
costЦВЕТ.
for other structure RAL colours /

OTHER STRUCTURE RAL COLOURS,Стандартный
ADD:
ДРУГИЕ
белый
ЦВЕТА
цвет.
RALДоплата
СТРУКТУРЫ,
за другие
ДОБАВЬТЕ:
цвета RAL структуры

www.motorline.pt
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CORTINA

FABRICS
ТКАНИ
STANDARD FABRIC CATEGORIES
СТАНДАРТНЫЕ КАТЕГОРИИ ТКАНИ

Plain /

Striped /

Однотонные Разноцветные

Other fabrics available upon

Другие ткани в наличии на складе:

stock:

Цена по запросу.

Price upon request.

Choose the Fabric that best suits your
project!
Выберите ткань, которая лучше
всего подходит для вашего проекта!

Plains / Однотонные 2979 PERLA
(STANDARD / СТАНДАРТНАЯ )
Plains / Однотонные 8488 ANTRACITA
(STANDARD / СТАНДАРТНАЯ )
Trend Light 6915 BLANCO

Trend 6016 PERLA

Striped / Разноцветные 2921 BALMORAL
(STANDARD / СТАНДАРТНАЯ )

Easy maintenance

Maximum resistance

Anti spots

Fast drying

Anti UV

Простота

Максимальное

Анти-пятна

Быстрое высыхание

Защита от

обслуживания

сопротивление

ультрафиолетового
излучения

• All awnings or curtains include plain or striped fabrics as
View all fabrics:
Посмотреть все ткани:

standard, upon availability. For other types of fabric, the price
is on request.
• You will also be able to check their technical information and
see the shapes that fabrics can take, when installed, that are
not considered defects.
• Все маркизы или шторы в стандартной комплектации
включают однотонную или разноцветную ткань, в
зависимости от наличия. Для других видов тканей цена
по запросу.

motorline.pt

• Также сможете проверить их техническую информацию
и увидеть, какие формы могут принимать ткани после
установки, которые не считаются дефектами.

MERCHANDISING CATALOG
РЕКЛАМНЫЙ КАТАЛОГ
€

The advertising catalogue presents net prices.
В рекламном каталоге указаны цены нетто.

Stand out with custom Motorline products
Выделитесь с помощью персонализированной продукции Motorline

MMT001

MMT002

MMT003

Vest.

Ultra lightweight jacket.

Raincoat.

Жилет.

Ультра легкая куртка.

Водонепроницаемая куртка.

MMT004

MMT005

MMT006

Polo shirt.

T-shirt.

Sweater.

Поло.

Фтболка.

Кофта.

MERCHANDISING CATALOG / РЕКЛАМНЫЙ КАТАЛОГ

CLOTHING / ОДЕЖДА

MMT007
Cap.
Кепка.

www.motorline.pt

€

Net prices
Цены нетто
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MERCHANDISING CATALOG / РЕКЛАМНЫЙ КАТАЛОГ

ACCESSORIES / АКСЕССУАРЫ

MMT008

MMT009

MMT010

Pen.

Lanyard Strap.

Mug.

Ручка.

Лента для ключей.

Кружка.

MMT011

MMT012

MMT013

Umbrella.

Remote controls display box (remote controls not

Flag (120x80cm).

included).
Зонт.

Выставочный набор пультов управления

Флаг (120x80cm).

(пульты не входят в комплект)

MMT014

MMT020

MMT021

Autocolante agente autorizado.

Protection mask.

Pin.

Наклейка авторизированного агента.

Защитная маска.

Металлический значок.

136
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EXHIBITION STANDS AND BANNERS / ВЫСТАВОЧНЫЕ СТЕНДЫ И БАННЕРЫ

MMT016

MMT017

MMT018

Advertising banner:

Advertising banner:

Advertising banner:

• Residential Automations

• Motorline range

• Glass Doors

Рекламный баннер:

Рекламный баннер:

Рекламный баннер:

• Автоматика для жилья

• Диапазон Motorline

• Автоматические двери

MMT019

MMT022

MMT023

Advertising banner:

Motorline range exhibitor /

Motorline mobile range exhibitor:

• Awnings

Выставочный стенд Motorline:

Передвижной выставочный стенд Motorline:

• KVM25 | MC61 | ROSSO60CF | FALK B | FALK W |

• LINCE400 | JAG400 | PERSA400 | TELICA | FORT |

Рекламный баннер:
• Маркизы

LINCE400 | JAG400 | PERSA400 | TELICA | MC52

2 x MC52 | CRM5

| BRAVO500 | SLIDE800 | 2x MC50 | SLIDE1024 |
MC41SP | MF30 | MFE | MP105 | MP205 | EF25 |
TEC1 | CSV100 | SCMV150 | M175 | MX13 | MR13 |
MX93 | MX94 | MX95 | MX92 | 2x CX50 | CRM5 |
CRM4 | CRM7 | BX5 | BRC | 2x CCM

€

www.motorline.pt

Net prices
Цены нетто
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TERMS AND CONDITIONS / ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ
PRICES AND TAXES

ЦЕНЫ И НАЛОГИ

VAT (Value-added Tax) is added to all the prices in this catalogue at the current Цены, в каталоге указаны с НДС по действующей ставке.
rate. Excluded from the VAT payment are the countries outside the European От уплаты НДС освобождаются, страны которые не входят в
Community and the sales inside the European Community in which the buyer’s Европейское

сообщество

и

продажи

в

его

пределах,

которых

tax number is valid in VIES; use the following link to test your VIES VAT number’s идентификационный налоговый номер действительный в VIES; чтобы
validity: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/

проверить срок действия вашего НДС, перейдите по ссылке http://

These catalog prices do not include delivery. The goods will be delivered to the ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
customer at the address of Electrocelos / Motorline®.

Цены в каталоге не включают в себя стоимость доставки продукции.
Товар будет доставлен клиенту по адресу Electrocelos / Motorline®.

ORDERS AND DELIVERY
Orders will only be accepted by fax or email. Orders as awnings, high-speed ЗАКАЗЫ И ТРАНСПОРТ
doors or APV automatic doors will only be accepted when accompanied by Заказы будут приниматься только по факсу, электронной почте или другими
the order form (provided by Electrocelos, S.A. / Motorline®), properly filled.

документально записанными средствами. Заказы на маркизы, скоростные

Whenever a proforma invoice or budget is sent to the customer, Electrocelos, ворота или автоматические двери APV будут приниматься только в
S.A. only considers the order valid after receiving the document stamped and сопровождении бланка заказа (предоставляется Electrocelos S.A./ Motorline®),
signed by the customer.

заполненного должным образом.

Whenever the customer confirms an order and, after that, stock rupture Всякий раз, когда клиенту предоставляется проформа инвойс, Electrocelos S.A.
occurs, Electrocelos, S.A. has 24 hours to inform the customer, set a new date будет рассматривать заказ как действительный после получения документа
of availability of the ordered product and/or recommend other product.

с печатью и подписью клиента.

All goods are shipped on behalf of the customer and freights will be debited Всякий раз, когда клиент подтверждает заказ, и в процессе подготовки
on the invoice.

определяется отсутствие на складе какой-либо продукции, то у Electrocelos

The customer can choose a carrier of his preference.

S.A. есть 24 часа, чтобы информировать клиента, установить новую дату

When the intended carrier is not indicated in the order, Electrocelos, S.A. may наличия заказанного продукта и / или посоветовать другой продукт.
define the shipping method it deems most convenient.

Все товары отправляются за счет клиента, а расходы будут взиматься в

The goods travel at the buyer’s risk. Electrocelos, S.A. offers a special инвойсе.
insurance for goods transportation which may be requested by the customer. Клиент может выбрать транспортную компанию по своему выбору.
The extra cost of this insurance will be billed on the same invoice of the При этом если не упоминается в заказе желаемая транспортная компания,
goods.

Electrocelos S.A. может установить способ доставки, который посчитает

After Electrocelos, S.A. informs the customer/buyer of order delivery to наиболее удобным.
the transport company, it is the customer’s responsibility to schedule Товары доставляются за счет и на риск покупателя. Electrocelos S.A.
the reception of the goods and make payment to the courier (conditions предлагает специальную страховку для перевозки грузов, которая может
previously agreed with Electrocelos, S.A.). Orders should be analyzed by быть затребована клиентом. Стоимость страховки будет включена в
qualified people to do so, and documents must be signed if the goods are инвойс того же заказа.
in compliance.

После того как Electrocelos S.A. информирует клиента / покупателя о доставке

When the buyer has no availability to receive the goods, he must immediately заказа транспортной компании, клиент должен обеспечить приём груза и
contact the courier and agree another date and time with him, to receive the произвести оплату перевозчику (в ранее согласованных условиях с Electrocelos
delivery. If the courier arrives to the delivery address and it does not have S.A.). Заказы должны быть проанализированы лицами, имеющие на это право.
conditions created for reception, being forced to repeat the trip in order to Документы должны быть подписаны, если товар соответствует.
make the delivery, the transport company reserves the right to assign the bill Когда покупатель не имеет возможности принять товар, следует
of the extra travelling costs to the buyer, caused by his poor management.

немедленно связаться с перевозчиком и согласовать дату и время доставки.

In case of extra charge, as described in the previous paragraph, the Electrocelos, Если перевозчик приезжает по адресу доставки и нет созданых условий для
S.A. will charge these expenses to the buyer, in the following order.

приема и требуется повторить поездку для доставки, перевозчик оставляет

The courier reserves the right to deliver the order on his most convenient за собой право выставить счет за задержку, вызванную плохим управлением
time due to the predefined delivery routes.

покупателя.

Electrocelos, S.A. is not responsible for any inconvenience or damage caused В случае выставления счета, как описано в предыдущем пункте, Electrocelos S.A.
by couriers such as late deliveries, transport damage, or waits to repair them. взимает эти расходы в следующем заказе покупателя.
No compensation may be imposed to Electrocelos, S.A. by the described Перевозчик также оставляет за собой право доставить заказ в самое
reasons, because it does not retain any direct link with any transport удобное время из-за планирования ранее определенных маршрутов доставки.
companies.

Electrocelos S.A. не несет ответственность за причиненные перевозчиком

During the reception of the goods, the customer is responsible for checking неудобства или ущерб, таких как: задержка поставок, повреждения при
the status of all packages. If any package presents external damage, he транспортировке, или ожидание их восстановления.
should, with permission of the courier, open and check the condition of the Никакая компенсация не может быть возложена на компанию Electrocelos S.A.
goods to make sure the goods are in compliance.

по описанным причинам, потому что она не имеет прямых или косвенных

If the product is damaged, the customer must write in the courier’s receiving договорных отношений с перевозчиками.
document so that Electrocelos, S.A. can blame the transport company and Во время приема товара, клиент несет ответственность за проверку
activate the CMR insurance (1).

состояния всех упаковок полученных от перевозчика, и регистрацию

If the courier does not authorize the package opening, is the customer’s претензий в акте, частичной потери или очевидного ухудшения, то есть
responsibility to accept and receive the damaged goods. Electrocelos, S.A. того, что выявлено по внешним признакам.
advises that, in this case, the customer should refuse the order in order to Если продукт поврежден, вы должны написать в акте на получение
be returned.
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поставщика для того, чтобы Electrocelos S.A. смог оформить жалобу и

активировать страхование CMR (1).
(1) The CMR insurance or special insurance only take responsibility if the Если перевозчик не разрешает открыть упаковки, то клиент несет
goods receptionist (buyer) write “damaged goods” in CMR, in the act of ответственность за прием и получение поврежденного товара. Electrocelos
reception.

S.A. советует, в этом случае отказаться от заказа для того, чтобы он был
возвращен.

The damage reimbursement by the CMR insurance will be 10€ per kilo of
merchandise.

(1) Страхование CMR или специальное страхование только принимает

The Electrocelos, S.A. advises all the customers to make a special insurance

ответственность, если приемщик (покупатель) товара указал “товар
поврежденный” в CMR, при получении.

every time the transport order has great value. In case of special insurance, the
reimbursement will be equal to the total amount invoiced by Electrocelos, S.A..

Whenever the customer desires, he may order this type of insurance to Возмещение ущерба по страхованию CMR будет 10 € за килограмм груза.
Electrocelos S.A. советует всем клиентам оформлять специальную страховку
Electrocelos, S.A..
The returned goods will be accepted only after being analyzed by our technical каждый раз, когда груз имеет большую сумму. В случае специального страхования,
services. Will be analyzed so that it is proven that there was no use and are возмещение ущерба будет равно общей сумме в инвойсе Electrocelos S.A.
unchanged along with its accessories and manuals.

Всякий раз, когда клиент желает, может заказать ее в Electrocelos S.A.

After the examination, the credit will be made to the customer.

Возврат груза будет принят только после того, как будет проанализирован

Are excluded from devolution, all goods that have been manufactured with нашими техническими службами. Таким образом, чтобы удостовериться,
customized dimensions, such as all kinds of custom doors, awnings and more. чтобы не было никаких изменений, и остались неизменными вместе со своими
The devolutions will only be accepted if the goods have been delivered at our аксессуарами и руководствами.
facilities within 30 days, counting from the date of purchase of the invoice.

После анализа будет оформлена кредитная нота для клиента.

All goods that are returned after 30 days will not be accepted.

Товары, которые не могут быть возвращены: продукция, которая была

The goods are owned by Electrocelos, S.A. until payment has been received.

изготовлена по размерам (скоростные ворота, маркизы, др.).

Electrocelos, S.A. reserves the right to retrieve the goods at the buyer’s head Без ущерба для положений португальских законов и международных конвенций,
office whenever those are not paid by the buyer.

в частности в отношении жалоб, возврат будет приниматься только в том
случае, если товары доставляются в нашу компанию в течение 30 календарных

WARRANTY

дней максимум, начиная от даты покупки, которая указана на инвойсе.

All products in this catalog have 2 years warranty from the sales invoice date.

Все товары, которые возвращаются после истечения 30 дней, не будут

The Electrocelos, S.A. can provide an extended warranty, according previously. приняты.
The goods will be considered “in warranty” once inside the facilities of Товары принадлежат Electrocelos, до тех пор пока они не будут оплачены.
Electrocelos, S.A., analyzed by our service centers.

Electrocelos S.A.оставляет за собой право забрать товары с офиса покупателя,

Transport costs for all products for service or exchange are paid by the если они не были им оплачены.
customer.
The warranty doesn’t cover the costs of goods transportation: from customer ГАРАНТИЯ
to distributor, from distributor to Electrocelos, S.A. or vice versa.

Все продукты в этом каталоге имеют 2-летнюю гарантию от даты инвойса

Can only be considered after ensuring

продаж.

product reviewed by us and made the final report that the product has a

Electrocelos S.A. может обеспечить расширенную гарантию, в отдельных случаях.

manufacturing defect. If the drive warranty Electrocelos, S.A./Motorline® Товары будут рассмотрены “на гарантии”, как только будут на складе
comply

Electrocelos, проанализированы нашим сервисным центром.

with all obligations under the law governing the securities at a European

Стоимость доставки всех продуктов для обслуживания или обмена

level, acting accordingly, repairing or replacing defective products at no cost

оплачивается клиентом.

to the customer.

Ни один случай гарантии не покрывает расходы, связанные с перевозкой

In case of discontinued product, the Electrocelos, S.A. company will responsibly продукции: от клиента к дистрибьютору, от дистрибьютора к Electrocelos или
replace it for a new product that has similar characteristics.

наоборот.

Will be considered products without warranty those which: exceed two years, Продукты будут рассмотрены “на гарантии” только, после анализирования
the products altered or damaged by failed installation or handling, or others нашим сервисным центром и сделанного окончательного доклада, что продукт
like circuits and components damaged by electrical discharge, repair attempts, имеет производственный дефект. Для приведения в действие гарантии,
oxidation by water infiltration , mechanical disruption in the circuit and / or Electrocelos / Motorline® соблюдает все свои обязательства в соответствии
components.

с

законодательством,

регулирующим

гарантии

европейского

уровня,

Products considered out of warranty will be repaired or replaced with new действующего соответственно, ремонта или замены дефектных продуктов
ones after the customer acceptance, and the costs will be billed based on the без каких-либо затрат для клиента.
existing price table.

В случае если продуция имеет дефект, Electrocelos будет ответствен за его

If the customer doesn’t accept the repair cost, the product will return to замену на новый продукт, который имеет аналогичные характеристики.
him. Transport costs and failure analysis will be paid by the customer being Будут рассмотрены продукты без гарантии, которые: превышают два
subsequently emitted an invoice with the value.

года со дня покупки, продукты измененные или поврежденные неудачной

When products come to our technical services with no indication of the установкой или обращением, или такие, как цепи и компоненты, поврежденные
damage will be charged the full analysis service for the detection of possible электрическим разрядом, попытки ремонта, окисление из-за проникновения
malfunctions.

воды, механическое разрушение в цепи и / или компонентов.

To avoid this cost, the customer must fill in the form or a similar sheet with the Продукты, которые определены вне гарантии, будут отремонтированы
product’s failure details. The customer can request this form to our salesman. или заменены на новые, после подтверждения клиентом, а расходы будут
Warranty is invalid when products show aluminium oxidation, damaged

www.motorline.pt

оплачиваться на основании существующей таблицы цен на комплектующие.
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colour or steel, resulted from installations distanced from less than

Если клиент не согласен со стоимостью ремонта, продукт будет возвращен

300meters of the maritime coast ,that suffer from maritime breezes or

клиенту. Затраты на транспортировку и анализ продукции будут за счет

contact with acids or salt.

клиента, после этого будет выставлен счет с определенной сумой для оплаты.

The Electrocelos, S.A. takes a commitment to all customers to solve, respect Когда продукты поставляются в технический департамент без указания
and fulfill all European laws governing guarantees.

проблем, будет взиматься стоимость глубокого и полного анализа для

The Electrocelos, S.A. will make every effort so that repairs or replacement выявления возможных неисправностей.
under warranty are made within the stipulated deadlines.

Чтобы избежать этих затрат, клиент должен заполнить форму или

Our aim is to solve problems without hitting timeouts to serve the customer аналогичный лист с описанием поломки продукции. Клиент может запросить у
in best way.

продавца форму карты неисправности.

Electrocelos, S.A. does not assume neither won’t be responsible for any Не имеют гарантию продукция с окислением алюминия, поврежденным цветом
damage that the customer has related to failures, replacements, product или окисленной сталью, в результате установки на расстоянии менее 300
transportation, labor or travel.

метров от морского побережья, которые страдают от морских бризов или при

The Electrocelos, S.A. is not responsible for the assembly of the products. Each контакте с кислотами или солями.
Motorline retailer or installer should in the act of the deal, contemplate and Electrocelos принимает на себя обязательство со всеми клиентами решить,
predict that all products are subject to adjustments during the warranty period. уважать и выполнять все европейские законы, которые регулируют гарантии.
The Electrocelos, S.A. can never be held responsible for damage caused by Electrocelos будет прилагать все усилия, чтобы ремонт или замена по гарантии,
product disassembling, delays on transportation or exchange.

производились в установленные сроки.

RECOMMENDATIONS

чтобы обслуживать клиентов наилучшим образом.

Наша цель заключается в решении проблем, не превышая лимит времени,
The recommended weights and measures on the sectional door kits (ex: for Electrocelos не берет на себя ответственность за любые убытки, которые
sectional doors up to 15m2) are values that depend on technical factors, such клиент имеет, в связи с аварийными ситуациями, заменами, транспортировками
as the correct mechanical functioning of the equipment, where they are being продукции, работ или транспорт клиента к месту установки.
installed.

Electrocelos не несет ответственности за установку продукции. Каждый дилер

A possible malfunction of the automatisms due to not fulfilling these factors, или установщик Motorline должен, в акте сделки, проверять и соблюдать,
may imply loss of warranty.

чтобы все продукты были отрегулированы, в течение гарантийного срока.

Dimensions and weights shown on the sliding and swing door openers kits are Electrocelos никогда не может быть ответственен за ущерб, причиненный во
indicative only.

время демонтирования продукции, время ожидания в пути или обмена.

All gates are subjected to different loads and wind resulted from different
installation sites, so we advise all installers to analyze the best product to РЕКОМЕНДАЦИИ
apply based on our recommendations.

Рекомендуемые размер и вес на комплектах для секционных дверей -

We advise the installers to analyze gate and site before choosing the например: «для секционных дверей до 15м²» - являются значениями, которые
equipment and consider always our sugestion as indicative.

зависят от технических факторов, таких как правильное механическое

It is essential to verify the effort and the functioning of the gates, like the функционирование оборудования, на каких они были установлены.
wind load they are subjected to, and only then to choose the most appropriate Возможные неисправности автоматики из-за не выполнения этих факторов,
automatism.

может означать потерю гарантии.
Размеры и вес, которые указаны в откатных и распашных комплектах
являются ориентировочными.
Все ворота подвергаются различным нагрузкам и стрессам, в зависимости
от мест установок.
Electrocelos S.A. рекомендует всем клиентам и установщикам рассмотреть
лучший продукт, который будет применяться на основе рекомендации
Electrocelos S.A.
Следует проанализировать ворота и расположение прежде, чем сделать
выбор оборудования, и всегда учитывать предложения и рекомендации
Electrocelos S.A.
Необходимо проверить усилие и функционирование ворот, ветровую
нагрузку и только потом выбирать наиболее подходящую автоматику.

Contact number
Nº
Shipping date
/

/

Malfunction card
All products for repair should be delivered to Motorline®
facilities accompanied by this card, completely filled, in
order to activate the warranty.

Description of failure

Карта неисправности
Все продукты для ремонта должны быть доставлены в
Motorline®, в сопровождении этой карты, заполненной
Warranty?

Want quotation?

Yes

Yes

No

No

Note: If not completed any of the fields will be considered “No”.
of the new equipment cost.
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должным образом, чтобы активировать гарантию.
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CONTACTS / КОНТАКТЫ

ENGLISH SALES CONTACTS/ КОНТАКТЫ ПРОДАЖ - АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ
GENERAL

TECHNICAL DEPARTMENT

Phone +351 253 830 060 / +351 253 830 260

Phone +351 253 830 063

Phone +351 910 723 334

Phone +351 917 775 623 (Armindo Simões)

Fax +351 253 830 068

Email simoes@electrocelos.com

Email mail@motorline.pt
SALESMAN
Phone +351 253 830 263
Phone +351 916 738 857 (Mariia Lysa)
Email mariia@motorline.pt
ORDERS
Phone +351 253 830 263
Phone +351 916 738 857 (Mariia Lysa)
Email mariia@motorline.pt

RUSSIANS SALES CONTACTS/ КОНТАКТЫ ПРОДАЖ - РУССКОЯЗЫЧНЫЕ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Телефон +351 253 830 060 / +351 253 830 260

Телефон +351 253 830 063

Телефон +351 910 723 334

Телефон +351 917 775 623 (Арминдо)

Факс +351 253 830 068

Email simoes@electrocelos.com

Email mail@motorline.pt
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
Телефон +351 253 830 263
Телефон +351 916 738 857 (Мария)
Email mariia@motorline.pt
ЗАКАЗЫ
Телефон +351 253 830 263
Телефон +351 916 738 857 (Мария)
Email mariia@motorline.pt

www.motorline.pt
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Motorline Electrocelos S.A.
Travessa do Sobreiro, N. 29
Rio Côvo (Stª Eugénia)
4755-474 Barcelos
mail@motorline.pt
motorline.pt
GPS
N 41°31.231
W 008°36.376
MOD. 46.10 02/2022
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Авторизованный агент

