Скрытый, скоростной привод

Ïðèâîä ÒÐÎÑ ðàçðàáîòàí äëÿ èíòåíñèâíîé ðàáîòû â
ãîðîäñêîé ìàðøðóòêå. Åãî îòëè÷èòåëüíûå îñîáåííîñòè – ýòî
âûñîêàÿ ñêîðîñòü ðàáîòû è íåâèäèìîñòü â ñàëîíå. Ïðèâîä
óñòàíîâëåí ïîä îáèâêîé è íå çàíèìàåò ïðîñòðàíñòâà â
ñàëîíå; äåìîíòàæ ñèäåíüÿ ó äâåðíîãî ïðîёìà íå òðåáóåòñÿ.
Ðåñóðñ ïðèâîäà ÒÐÎÑ – áîëåå 1 ìèëëèîíà öèêëîâ îòêðûòèÿ
è çàêðûòèÿ, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò 7 ãîäàì ðàáîòû íà ìàðøðóòå.
Ïðèâîä ÒÐÎÑ èìååò íàèâûñøóþ ñêîðîñòü îòêðûòèÿ
1.
äâåðè èç âñåõ ïðèâîäîâ, ïðåäñòàâëåííûõ íà ðûíêå. Äàííîå
ïðåèìóùåñòâî óâåëè÷èâàåò ñêîðîñòü ïðîõîæäåíèÿ ìàðøðóòà.
Ïðèâîä óïðàâëÿåòñÿ îñíîâíîé êíîïêîé ñ ïàíåëè ïðèáî2.
ðîâ âîäèòåëÿ. Ïî æåëàíèþ êëèåíòà, åñòü âîçìîæíîñòü óñòàíîâèòü äîïîëíèòåëüíûå êíîïêè óïðàâëåíèÿ è îòäåëüíî ïðèîáðåñòè ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ ïðèâîäîì.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
Потребляемая мощность (номинальная), Вт........................150
Скорость открытия двери...............................................1 м/сек.
Скорость закрытия двери............0,3 - 1 м/сек. (регулируемая)
Минимальная температура эксплуатации........................-40 C°
Максимальная температура эксплуатации.....................+40 C°
Интенсивность работ........................500 циклов в сутки при ТО

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ (ÏÎËÍÀß ÊÎÌÏËÅÊÒÀÖÈß)
Аварийное механическое открытие двери изнутри
Аварийное механическое открытие двери снаружи
Наличие информационных и предупреждающих наклеек
Автооткат двери при зажиме препятствия

Ñêîðîñòü çàêðûòèÿ è øèðèíà îòêðûòèÿ äâåðè ðåãóëèðó3.
åòñÿ ñ ïîìîùüþ îñíîâíîé êíîïêè íà ïàíåëè ïðèáîðîâ. Ôóíêöèÿ v-max ïîçâîëÿåò óñêîðèòü çàêðûòèå äâåðè ìèêðîàâòîáóñà ñòîÿùåì íà ïîäúёìå.
Âðåìÿ óñòàíîâêè ïðèâîäà íà àâòîìîáèëü 3-4 ÷àñà, â
4.
çàâèñèìîñòè îò êîìïëåêòàöèè ïðèâîäà è îïûòà óñòàíîâùèêà.
Áîëüøèíñòâî óçëîâ óæå ÷àñòè÷íî ñîáðàíî è íàñòðîåíî íà
çàâîäå-èçãîòîâèòåëå.
Ìåõàíèçì ïðèâîäà ÿâëÿåòñÿ îáðàòèìûì, ïîýòîìó ïðè
5.
àâàðèéíîì îòêðûòèè è ïðè îòêëþ÷ёííîì ïèòàíèè äâåðü
ìîæíî îòêðûâàòü è çàêðûâàòü âðó÷íóþ. Ïðèâîä èìååò ñåðòèôèêàò
áåçîïàñíîñòè
ïàññàæèðñêèõ
ïåðåâîçîê
ÃÎÑÒ Ð41.107-99 (ÅÝÊ ÎÎÍ №52).

ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÈÅ

1. Кнопка управления
основная
2. Кнопка Vmax
3. Ролик задний
4. Крышка ролика заднего
5. Трос тяговый

6. Измеритель скорости
7. Провод «массы»
8. Контроллер
9. Кнопка дополнительная
10. Жгут основной
11. Крышка ручки наружной

12. Наклейка информационная
13. Провод «массы»
14. Контакты сдвижной двери
15. Жгут активатора
16. Активатор
17. Крюк двери

18.
19.
20.
21.

Крюк каретки
Башмак
Ролик передний
Привод двери

ÔÓÍÊÖÈÈ ÏÐÈÂÎÄÀ ÄÂÅÐÈ
Открытие, закрытие и остановка двери
Пульт дистанционного управления (дополнительная опция)
Автооткат двери при зажиме препятствия
Быстрый переход в ручной режим при поломке привода
Регулировка ширины открытия
V-max (ускоренное закрытие двери на подъёме)
Регулировка скорости закрытия

ÌÎÄÅËÈ ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑÎÂ, ÎÑÍÀÙÀÅÌÛÅ ÏÐÈÂÎÄÎÌ ÒÐÎÑ

ГАЗЕЛЬ, СОБОЛЬ, БАРГУЗИН

FORD TRANSIT 2006-2014

ГАЗЕЛЬ NEXT ЦМФ

FORD TRANSIT 2014

MERCEDES SPRINTER CLASSIC,

MERCEDES SPRINTER,

VW LT

VW CRAFTER

FIAT DUCATO, PEUGEOT BOXER,

HYUNDAI GRAND STAREX

CITROEN JUMPER

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÍÈß – ÎÁÐÀÙÀÉÒÅÑÜ ÏÎ ÒÅË. +7 (8482) 20-20-50, ÈËÈ ÍÀ SALES@ADOR.SU

