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 Автоматика для ворот LiftMaster1000 с 
электроприводом 
В комплекте: двигатель постоянного тока 24 В  
Плавное включение/плавное выключение 
Цепной или ременной привод 
Таймер автоматического закрытия ворот 
Разъем питания для источника постоянного тока 24 В  
Многофункциональная панель управления с 
датчиком движения 
Быстрое подсоединение головки к направляющей 
5 лет гарантии на двигатель / 2 года гарантии 
на весь комплект 
 
Аттестован TÜV на соответствие  EN12453 для ворот 
до 130 кг / 13,5 м кв. без ИК-датчиков  
 

Описание 
1000 Н 230-240 В/50 Гц 190 Вт Тн=10Нм 
Редуктор: Передаточное число 63:1 
Грузоподъемность: Автоматическая 
регулировка от 0 до 100кг 
Скорость движения: около 160мм/сек 
Вес при поставке: 7,5кг 
Потребление энергии в режиме ожидания: 5Вт 
Радиоуправление: 
Супергетеродинный радиоприемник на  
433,92 МГц  с микропроцессором 
64 регистра памяти 
Один 3-х канальный мини-пульт ДУ, роллинг-
код  

 Дополнительные комплектация 
головки привода 
Модель 
LM1000A 
LM1000AGB 

 
 
 
Инструкция на 12 языках для ЕС и комплект кабелей Schuco 
Комплект кабелей с 3-штырьковыми вилками для 
Великобритании 

 

ААввттооммааттииккаа  ддлляя  ггаарраажжнныыхх  ввоорроотт  LLiiffttMMaasstteerr880000  сс  ээллееккттррооппррииввооддоомм 
 
Автоматика для ворот LiftMaster800 с 
электроприводом 
В комплекте: двигатель постоянного тока 24 В 
Плавное включение/плавное выключение 
Цепной или ременной привод 
Таймер автоматического закрытия ворот 
Разъем питания для источника постоянного тока 24 В 
Многофункциональная панель управления  
Быстрое подсоединение головки к направляющей 
4 года гарантии на двигатель / 2 года гарантии 
на весь комплект 
 
Аттестован TÜV на соответствие  EN12453 для ворот 
до 110 кг / 13,5 м кв.  без ИК-датчиков  

Описание 
800 Н 230-240 В/ 50 Гц 165 Вт Тн=8Нм 
Редуктор: Передаточное число 63:1 
Грузоподъемность: Автоматическая 
регулировка от 0 до 80 кг 
Скорость движения: около 160мм/сек 
Вес при поставке: 7,5кг 
Потребление энергии в режиме ожидания 5Вт 
Радиоуправление: 
Супергетеродинный радиоприемник на 433,92 
МГц  с микропроцессором 
32 регистра памяти 
Один 3-х канальный мини-пульт ДУ, роллинг-
код  

Дополнительная комплектация головки 
привода 
Модель 
LM800A 
LM800AGB 

 
 
 
Инструкция на 12 языках для ЕС и комплект кабелей Schuco 
Комплект кабелей с 3-штырьковыми вилками для 
Великобритании 

 

 

ААввттооммааттииккаа  ддлляя  ггаарраажжнныыхх  ввоорроотт  LLiiffttMMaasstteerr660000  сс  ээллееккттррооппррииввооддоомм 
 
 Автоматика для ворот LiftMaster600 с 

электроприводом  
В комплекте: двигатель постоянного тока 24 В 
Плавное включение/плавное выключение 
Цепной или ременной привод 
Кнопка с подсветкой 
Быстрое подсоединение головки к направляющей 
3 года гарантии на двигатель/2 года гарантии 
на весь комплект 
 
Аттестован TÜV на соответствие  EN12453 для ворот 
до 90 кг/ 10,7 м кв.  без ИК-датчиков  
 

Описание 
600 Н 230-240 В/50 Гц 140 Вт Тн=6 Нм 
Редуктор: Передаточное число 63:1 
Грузоподъемность: Автоматическая 
регулировка от 0 до 60кг 
Скорость движения: около 160 мм/сек 
Вес при поставке: 7,5кг 
Потребление энергии в режиме ожидания 5 Вт 
Радиоуправление: 
Супергетеродинный радиоприемник на  
433,92 МГц  с микропроцессором 
16 регистров памяти 
Один 3-х канальный мини-пульт ДУ, роллинг-
код 

 Дополнительная комплектация 
головки привода 
Модель 
LM600A 
LM600AGB 

 
 
 
Инструкция на 12 языках для ЕС и комплект кабелей Schuco 
Комплект кабелей с 3-штырьковыми вилками для 
Великобритании 

 
 

2 *Лампочки в комплект не входят 

ААввттооммааттииккаа  ддлляя  ббыыттооввыыхх  ггаарраажжнныыхх  ввоорроотт  

  

ЭЭллееккттррооппррииввоодд  
ппоосстт..  ттооккаа  

Все электроприводы оснащены датчиком усилия с автоматической настройкой, легко 
программируемыми электронными концевыми ограничителями, средствами для распознавания 
роллинг-кода, энергосберегающим трансформатором, кабельными выводами для быстрого 
подключения, логической платой с функцией диагностики, фонарем* на 230 В/40Вт с 
регулировкой отключения до 2,5 минут, антенной, разъемами для подключения калитки в 
воротах и фонаря. 
Головка привода и С-образная стальная направляющая (30мм) для цепи или ремня 
заказывается отдельно. 

ААввттооммааттииккаа  ддлляя  ггаарраажжнныыхх  ввоорроотт  LLiiffttMMaasstteerr  11000000  сс  ээллееккттррооппррииввооддоомм  



 
Автоматика ворот с цепным приводом 
Модель 5580 
В комплекте: двигатель переменного тока 
для интенсивного режима работы 
Цепной привод 
Откидная линза фонаря 
Кнопка с подсветкой 
 
2 года гарантии 
 
Аттестован TÜV на соответствие EN12453 
для ворот до 110 кг / 13,5 м кв. без ИК-
датчиков 
 

Описание 
800 Н 230-240 В/50 Гц, 2.5 A 
Редуктор: Передаточное число 16:1 
Грузоподъемность: Автоматическая регулировка от 0 до 
80кг 
Скорость движения около 133 мм/сек 
Вес при поставке: 12,2 кг 
Потребление энергии в режиме ожидания: 2,6Вт 
Радиоуправление: 
Супергетеродинный радиоприемник на 433,92 МГц  с 
микропроцессором  
Прием 12 кодов от пультов ДУ, 1 код, устанавливаемый 
DIP-переключателями и 1 код системы безключевого 
доступа с радиопанелью 
Один 3-х канальный мини-пульт ДУ, роллинг-код 

Дополнительная комплектация 
головки привода 
Модель 
5580 
5580GB 

 
 
 
Инструкция на 12 языках для ЕС и комплект кабелей Schuco 
Комплект кабелей с 3-штырьковыми вилками для 
Великобритании 

 

ААввттооммааттииккаа  ддлляя  ггаарраажжнныыхх  ввоорроотт  сс  ццееппнныымм  ппррииввооддоомм  ММооддеелльь  33778800  
  

Автоматика ворот с цепным приводом Модель 
3780 
В комплекте: надежный двигатель переменного 
тока 
Цепной привод 
Откидная линза фонаря 
Кнопка с подсветкой 
Разъем питания для источника постоянного тока 24 В 
2 года гарантии 
 
 
Аттестован TÜV на соответствие EN12453 для 
ворот до 110 кг / 13,5 м кв. без ИК-датчиков 

Описание 
800Н 230-240В/50Гц, 400ВТ, 2.5A 
Редуктор: Передаточное число 16:1 
Грузоподъемность: Автоматическая регулировка 
от 0 до 80кг 
Скорость движения около 133мм/сек 
Вес при поставке: 12.2кг 
Потребление энергии в режиме ожидания: 2.6ВТ 
Радиоуправление: 
Приемник и пульт ДУ не входят в комплект 
Пульт постоянного тока радио управления 24 В 
на тыльном конце панели 

Дополнительная комплектация  
головки привода 
Модель 
3780 

 
 
 
Инструкция на 12 языках для ЕС и комплект кабелей Schuco 

 

 
ККооммппллеекктт  ааввттооммааттииккии  ддлляя  ггаарраажжнныыхх  ввоорроотт 
 
 Привод ворот модели LiftMaster 60 

В комплекте: двигатель постоянного тока 24 В 
Плавное включение/плавное выключение 
Цепной или ременной привод 
Кнопка с подсветкой 
C-образная направляющая (4 отрезка) для ворот 
высотой до 2,3 м 
В комплект входит фонарь* 24 В/25Вт 
 
2 года гарантии 
 
Аттестован TÜV на соответствие EN12453 для 
ворот до 90 кг/ 10,7 м кв. без ИК-датчиков 
 

Описание 
600 Н 230-240 В/50 Гц 100 Вт Тн=5 Нм 
Редуктор: Передаточное число 63:1 
Грузоподъемность: Автоматическая регулировка от 
0 до 60кг 
Скорость движения около 160мм/сек 
Вес при поставке: 12,5кг 
Потребление энергии в режиме ожидания: 4ВТ 
Радиоуправление: 
Супергетеродинный радиоприемник на 433,92 МГц  
с микропроцессором  
12 регистров памяти 
Один 3-х канальный мини-пульт ДУ, роллинг-код 

 Модель 
LM60K  Цепной привод 
LM60R  Ременной привод 
LM60K  Цепной привод 
 
LM60R-GB Ременной привод 

 
Инструкция на 12 языках для ЕС и комплект кабелей Schuco 
Инструкция на 12 языках для ЕС и комплект кабелей Schuco 
Комплект кабелей с 3-штырьковыми вилками для 
Великобритании 
Комплект кабелей с 3-штырьковыми вилками для 
Великобритании 

 

3  

ААввттооммааттииккаа  ддлляя  ббыыттооввыыхх  ггаарраажжнныыхх  ввоорроотт  

  

ЦЦееппнноойй  ппррииввоодд  
ппеерреемм..  ттооккаа 

Все электроприводы оснащены датчиком усилия с автоматической настройкой, легко 
программируемыми электронными концевыми ограничителями, средствами для распознавания 
роллинг-кода, энергосберегающим трансформатором, кабельными выводами для быстрого 
подключения, логической платой с функцией диагностики, фонарем* на /40Вт с регулировкой 
отключения до 2,5 минут, антенной, разъемами для подключения калитки в воротах и фонаря. 
Головка привода и С-образная стальная направляющая (30мм) для цепи или ремня 
заказывается отдельно. 

ААввттооммааттииккаа  ддлляя  ггаарраажжнныыхх  ввоорроотт  сс  ццееппнныымм  ппррииввооддоомм  ММооддеелльь  55558800 



ААввттооммааттииккаа  ддлляя  ббыыттооввыыхх  ггаарраажжнныыхх  ввоорроотт  
 
 
 

 

ННааппррааввлляяюющщииее  Для моделей LM1000A, LM800A, LM600A, 5580, 3780. 
Отдельно укажите головку привода и направляющую 
Головка привода и направляющая заказываются отдельно 
Все направляющие комплектуются механизмом автоматической натяжки цепи или ремня 
Ширина зазора до потолка для установки С-образной направляющей - 30мм 

 
 
 

ММооддеелльь  
77001177CCRR33  
77002233CCRR33  
77002255CCRR33  
77003300CCRR33  
77442233CCRR33  
77001100CCRR33  
77002200CCRR33  

ООппииссааннииее  
С-образная направляющая, 1 отрезок, полная цепь, для ворот 1,7 м 
С-образная направляющая, 1 отрезок, полная цепь, для ворот 2,3 м 
С-образная направляющая, 1 отрезок, полная цепь, для ворот 2,5 м 
С-образная направляющая, 1 отрезок, полная цепь, для ворот 3,0 м 
С-образная направляющая, 4 отрезка, полная цепь, для ворот 2,3 м 
Комплект для наращивания С-образной направляющей на 1.0 м, цепь, основные звенья, соединение 
Комплект для наращивания С-образной направляющей на 2.0 м, цепь, основные звенья, соединение 

  
  
88002233CCRR33  
88002255CCRR33  
88003300CCRR33  
88442233CCRR33  
88002233CCRR33  
88001100CCRR33  
88002200CCRR33  

 
 
С-образная направляющая, 1 отрезок, ремень, для ворот 2,3 м 
С-образная направляющая, 1 отрезок, ремень, для ворот 2,5 м 
С-образная направляющая, 1 отрезок, ремень, для ворот 3,0 м 
С-образная направляющая, 4 отрезка, ремень, для ворот 2,3 м 
С-образная направляющая, 4 отрезка, ремень, для ворот 3,0 м 
Комплект для наращивания С-образной направляющей на 1.0 м, запасной ремень для ворот 4,0м, соединение 
Комплект для наращивания С-образной направляющей на 2,0 м, запасной ремень для ворот 5,0м, соединение 

 
 
 
 

РРееккооммееннддааццииии  ппоо  ввыыббоорруу  ннааппррааввлляяюющщеейй  ддлляя  ккооннккррееттнныыхх  ммооддееллеейй::  
 
 

  LLMM11000000  LLMM880000  LLMM660000  55558800  33778800  LM60 

             

77001177CCRR33  XX  XX  XX  XX  XX   

77002233CCRR33  XX  XX  XX  XX  XX   

77002255CCRR33  XX  XX  XX  XX  XX   

77003300CCRR33  XX  XX    XX  XX   

77442233CCRR33  XX  XX  XX  XX  XX  (в комплекте) 

77001100CCRR33  XX  XX    XX  XX  x 

77002200CCRR33  XX  XX    XX  XX  x 

88002233CCRR33  XX  XX  XX       

88002255CCRR33  XX  XX  XX       

88003300CCRR33  XX  XX         

88442233CCRR33  XX  XX  XX      (в комплекте) 

88443300CCRR33  XX  XX         

88001100CCRR33  XX  XX         

88002200CCRR33  XX  XX         

 

 
4411АА778800  ККллииннооввииддннооее  ккррееппллееннииее  ддлляя  ррееггууллииррооввккии    

  
• Приполнимает направляющую на 8 мм 
• Обеспечивает сдвижное соединение 
• Позволяет использовать направляющие серии CR3 для приводов серии LM c темно-серыми крышками 

 
 
 

 
 

ттееххннооллооггиияя  ббууддуущщееггоо  
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ООссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ппррииввооддаа  LLiiffttmmaasstteerr  
 

  
  
ООссннооввнныыее  ттееххннииччеессккииее  ххааррааккттееррииссттииккии  ааввттооммааттииккии  LLiiffttmmaasstteerr  
  
ООббщщааяя  ииннффооррммаацциияя  
Монтаж на ворота: Регулируемый рычаг ворот 
Тип логики: Однокристальная микросхема со встроенным 
ограничителем перенапряжений 
Полупроводниковое реле времени для фонаря 
Регулировка усилия: сегментированное – автоматический анализ 
Длина кабеля: 1,2 м 

УУддооббссттввоо//ББееззооппаассннооссттьь 
Быстрая аварийная разблокировка 
Автоматическое восстановление соединения ползунка с 
направляющей 
Установка режима отсоединения ползунка 
Открытие для вентиляции и прохода домашних животных 
Аварийный останов и полный реверс 
Подъем: аварийный останов 

 
 
ЦЦииффррооввыыее  ууссттррооййссттвваа  ррааддииооууппррааввллеенниияя 
Блоки управления снабжены особой "Умной кнопкой" для записи кодов передатчиков   
в память приемника. 
Блок приема радиосигналов: 433,92МГц – супергетеродинный приемник с амплитудной модуляцией 
Декодирование роллинг-кода или компьютерного кода ("миллиард комбинаций") 
Рабочая температура: от -30°С до +65°С 
Батарейка (пульт ДУ) 2 х 3 В или 1 х 3 В(94335Е) 
 
Пульт ДУ можно запрограммировать с панели привода или панели управления. 
Пульт ДУ можно запрограммировать на управление фонарем привода. 
Пульт ДУ можно запрограммировать на выполнения функций открыть/закрыть/останов. 
Стандартный временной интервал включения фонаря 2,5 минуты можно изменить на 1,5, 2,5, 3,5, 4,5 минуты. 
Фонарь привода можно запрограммировать на включение в случае прерывания ИК-луча. 
 

  
Диагностика 

  

LLMM11000000AA  
LLMM880000AA  
LLMM660000AA  
LLMM6600  
1 вспышка: Система защиты Protector System™  активирована, изменила положение или объект прервал ИК-луч более чем на 4 

секунды 
2 вспышки: Короткое замыкание системы защиты Protector System™ или она неправильно подсоединена 
3 вспышки: Короткое замыкание цепи кнопки управления на воротах или на стене 
4 вспышки: Небольшой  перекос или частичная блокировка ИК-датчика (слабое свечение или мигание индикатор датчика) 
5 вспышек: Нет данных о скорости вращения в первую секунду движения ворот. Не работает двигатель или электроника не 

распознает сигнал "количество оборотов в минуту". 
 Устройство через 1 секунду остановится или включится реверс  
6 вспышек: Реверс из-за сигнала "количество оборотов в минуту (установлено заниженное усилие)  
7 вспышек: Неисправность логической платы (отсоедините привод и подключите заново) 
9 вспышек: При перемещении ворот не фиксируется точка прохода. 
  
Частое 
мигание: 

Идет прием кода от передатчика 
(Программировать привод на подачу ответного сигнала необязательно) 

 

55558800  
33778800 

 

1 вспышка: Система защиты Protector System™  активирована, изменила положение или объект прервал ИК-луч более чем на 
4 секунды 

2 вспышки: Короткое замыкание системы защиты Protector System™ или она неправильно подсоединена 
3 вспышки: Короткое замыкание цепи кнопки управления на воротах или на стене 
4 вспышки: Небольшой  перекос или частичная блокировка ИК-датчика (слабое свечение или мигание индикатор датчика) 
5 вспышек: Нет данных о скорости вращения в первую секунду движения ворот. Не работает двигатель или электроника не 

распознает сигнал "количество оборотов в минуту". 
Устройство через 1 секунду остановится или включится реверс 

6 вспышек: Реверс из-за сигнала "количество оборотов в минуту (установлено заниженное усилие)  
  
Частое 
мигание: 

Идет прием кода от передатчика 
(Программировать привод на подачу ответного сигнала необязательно) 

 
 
Все устройства автоматики должны устанавливаться в соответствии со стандартами EN12453 и/или IEC60335-95-2 
Характеристики всех устройств автоматики Liftmaster соответствуют или выше нормативов ЕС. 
Все характеристики ползункового привода – сила удара, датчики определение усилия, вес и габариты ворот – были испытаны и 
проверены компанией TÜV-Rheinland. 
Все приводы аттестованы TÜV и имеют маркировку СЕ. 
Все приводы совместимы с HomeLink. 
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BBAASS330000  
ППррииввоодд  ппооддъъееммнноо--
ппооввооррооттнныыхх  ввоорроотт  

ССииссттееммыы  ааввттооммааттииккии  ддлляя  ббыыттооввыыхх  ггаарраажжнныыхх  ввоорроотт  
  

ППррииввоодд  ппооддъъееммнноо--ппооввооррооттнныыхх  ггаарраажжнныыхх  ввоорроотт  BBAASS330000  ООппииссааннииее  
 
С двигателем пост. тока для интенсивного режима  
работы  
Встроенное освещение гаража 
Кнопка на крышке кожуха 
Ручная разблокировка с помощью ключа 
Водонепроницаемый корпус 

№ модели 
BAS300K 
1 3-канальный мини-передатчик (94335E), ИК-датчики 
(771E), концевые выключатели, датчик скорости 
вращения, панель управления (СВ3), супергетеродинный 
приемник радиосигнала 433 МГц – роллинг-код 

BAS300 
Для системы с двумя приводами 

350 Нм 230-240 В/50 Гц, 400 Вт, 1.8 A 
Редуктор: Передаточное число 700:1 
Грузоподъемность: 1 двигатель – 8 м кв., 
2 двигателя 14 м кв. 
Степень защиты: IP44 
Скорость перемещения: около 14 сек 
1 фонарь 230 В/ 40 Вт 
Вес при поставке – головка: 11.5 кг 
Потребление энергии в режиме ожидания: 6 
Вт 
Аттестован Nemko на соответствие  EN12453 
для ворот до 14 м кв. с ИК-датчиками 

•  
 
 
 

BAS-1-130
Профиль для укрепления ворот,

стандартная длина 130 см
• Длина 130 см

• Идеально подходит для  установки
BAS300 на гаражные ворота

• Облегчает монтаж привода на
ворота

• Оцинкованный
• Укрепляет ворота и является

 прочной подложкой для монтажа

Трубки трансмиссии
BAS-2-22, длина 22 см

BAS2-150, длина 150 см
BAS-2-200, длина 200 см

• Комплект - 2 шт.
• Оцинкованные

BAS-3
Рычаги привода — прямые

• Комплект – 2 шт.
• Стандартный рычаг привода
• Смонтированная муфта для

подсоединения трубки
трансмиссии путем приваривания

или с помощью резьбового
соединения

• Приваривается к раме ворот

BAS-4
Рычаги привода — изогнутые

• Комплект – 2 шт.
• Самый подходящий рычаг привода для

тех случаев, когда во время
открытия/закрытия гаражных ворот

рычаг ворот перекрещивается с
рычагом привода

• Смонтированная муфта для
подсоединения трубки трансмиссии
путем приваривания или с помощью

резьбового соединения
• Приваривается к раме ворот

BAS-5
Ключ для разблокировки с

внешней стороны
• Длинный ключ

• В комплекте с кожухом

BAS-6
Угловое соединение ребер

безопасности
• Для соединения ребер безопасности

на изгибах
• Можно использовать одно ребро

безопасности большой длины
• Упрощает монтаж на въездные или

гаражные ворота
• Для ребер безопасности

малого сечения

ГГааррааннттиияя  22  ггооддаа  

Все оборудование 
должно устанавливаться 

в соответствии  
с EN60335-2-103 

  

ППррииннааддллеежжннооссттии

220077339999 
ППооддллоожжккаа  ддлляя  ммооннттаажжаа 
ээллееккттррииччеессккооггоо  ззааммккаа 

• Для CB3 
• Для замков с напряжением 

питания 12 В 
• Обеспечивает подачу 
напряжения на замок и 
подключение к внешним 

электрическим цепям 
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CCBB33  ППааннеелльь  ууппррааввллеенниияя  
• Для BAS300 
• Может применять с автоматикой для распашных и 
сдвижных ворот в случае особых условий 
эксплуатации 

• Встроенный приемник 
• Совместима с ИК-датчиками 100263, 770E или 771E 
• Функция автоматического закрытия (с 770E или 771E) 
• Разъем 8.2 кОм для непосредственного 
подключения ребер безопасности 

• Функция управления электрическим замком 
• Разъемы для подключения концевых 
выключателей 

• Разъем для подключения датчика скорости 
вращения двигателя 

• Отдельная настройка усилия для  функций 
ВВЕРХ/ВНИЗ 

• Плавный останов 



 
  

 ККооммппььююттееррнныыйй  ккоодд  
((""ММииллллииааррдд  ккооддоовв"")) 

РРооллллииннгг--ккоодд 

ММооддуулляяцциияя: Амплитудная ВВеесс:: 40 г стандартный (25 г мини-пульт) 40 г стандартный (20 г мини-
пульт) 

ДДааллььннооссттьь: Около 45 м ГГааббааррииттыы:: 42x75x9 мм стандартный 42x75x9 мм стандартный 
РРааббооччааяя  ттееммппееррааттуурраа:: от -40°C до +65°C  37x62x10 мм мини-пульт 36x60x8mm мини-пульт 

ППууллььттыы  ддииссттааннццииооннннооггоо  ууппррааввллеенниияя 
443333..9922  ММГГцц  
Используются компьютерные коды повышенной безопасности, передаваемые на частоте, 
соответствующей Европейским гармонизированным стандартам  

РРооллллииннгг--ккоодд 

9944333300EE  
11--ккааннааллььнныыйй  ппууллььтт  ДДУУ  
  
• Роллинг-код, обеспечивающий высокую 
безопасность  

• Питание – две батарейки по 3 В (в 
комплекте) 

• Крепление к солнцезащитному козырьку 
автомобиля (в комплекте) 

9944333355EE  
33--ккааннааллььнныыйй  ммииннии--ппууллььтт  ДДУУ  
  
• Три канала 
• Отдельный роллинг-код для каждого канала 
• Питание – две батарейки по 3 В (в комплекте) 

9944333333EE  
33--ккааннааллььнныыйй  ппууллььтт  ДДУУ 
• Роллинг-код, обеспечивающий высокую 
безопасность  

• Питание – две батарейки по 3 В (в 
комплекте) 

• Крепление к солнцезащитному козырьку 
автомобиля (в комплекте) 

• Желтый индикатор заряда батарейки 

 

ККооммппььююттееррнныыйй  ккоодд  ((""ММииллллииааррдд  ккооддоовв""))

44333300EE  
11--ккааннааллььнныыйй  ппууллььтт  ДДУУ  
  
• Одна из 3,5 миллиардов 
комбинаций кода, записанная при 
изготовлении 

• Питание – две батарейки по 3 В (в 
комплекте) 
• Крепление к солнцезащитному 
козырьку автомобиля (в комплекте) 

• Зеленый индикатор заряда 
батарейки 

44333322EE    
22--ккааннааллььнныыйй  ппууллььтт  ДДУУ  
  
• Один канал — код, установленный с 
помощью DIP-переключателей/19,683 
комбинаций 

• Второй канал – компьютерный код (3,5 
миллиарда комбинаций) 

• В комплект входит батарейка на 12 В и 
Крепление к солнцезащитному козырьку 
автомобиля  

• Зеленый индикатор заряда батарейки 

44333333EE  
33--ккааннааллььнныыйй  ппууллььтт  ДДУУ  
  
• Одна из 3,5 миллиардов комбинаций 
кода, записанная при изготовлении 

• Питание – две батарейки по 3 В (в 
комплекте) 
• Крепление к солнцезащитному 
козырьку автомобиля (в комплекте) 

• Зеленый индикатор заряда батарейки 

44333355EE  
ММииннии--ппууллььтт  ДДУУ  
• Три канала 
• Отдельный компьютерный код для 
каждого канала (3,5 миллиарда 
комбинаций) 

• Питание – две батарейки по 3 В (в 
комплекте) 
• Снабжен кольцом для ношения на 
связке ключей 

339900  ММГГцц 
997700LLMM  ММииннии--ппееррееддааттччиикк  
 
• Три канала, роллинг-код 
• Питание – две батарейки по 3 В (в 
комплекте) 

• Снабжен кольцом для ношения на 
связке ключей 

 

331155..1155  ММГГцц  
99331155EECCNN  ММииннии--ппееррееддааттччиикк  
  
• Три канала, компьютерный код (3,5 
миллиарда комбинаций) 

• Питание – две батарейки по 3 В 
• Снабжен кольцом для ношения на связке 
ключей 
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ППууллььттыы  ддииссттааннццииооннннооггоо  ууппррааввллеенниияя  
2277..114455  ММГГцц 

 
Все передатчики снабжены светодиодным индикатором заряда батареи, комплектуются батарейками на 9 В, 
зажимом и фиксатором для крепления на солнцезащитный козырек автомобиля. 
Используются компьютерные коды повышенной безопасности, передаваемые на частоте, соответствующей 
Европейским гармонизированным стандартам. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ММооддуулляяцциияя: Частотная ВВеесс:: 127 г 
ДДааллььннооссттьь: Около 45 м ГГааббааррииттыы:: 51x100x22 мм  

РРааббооччааяя  ттееммппееррааттуурраа:: от -40°C до +65°C   

775500EE  
11--ккааннааллььнныыйй  ууддааллеенннныыйй  
ппееррееддааттччиикк  
• Компьютерный код повышенной 
безопасности 

• Одна из 3,5 миллиардов комбинаций 
кода, записанная при изготовлении 

• Зеленый индикатор заряда батарейки 

775511EE  
11--ккааннааллььнныыйй  ууддааллеенннныыйй  
ппееррееддааттччиикк 
• Код, устанавливаемый с помощью DIP-
переключателей — 19,683 комбинаций 

• Красный индикатор заряда батарейки 
 

ССииссттееммыы  ббеессккллююччееввооггоо  ддооссттууппаа 

99774477EE  
ССииссттееммаа  ддооссттууппаа  сс  ккооддооннааббооррнноойй  
ррааддииооппааннееллии  ––  ррооллллииннгг--ккоодд  
ЧЧаассттооттаа 433.92 Мгц 
• Клавиатура с подсветкой для удобства 
использования в темное время 

• Может управлять несколькими воротами, 
используя отдельный код для каждых 
ворот 

• В комплекте: кодонаборная панель, 
батарейка 9 В и крепеж для установки 

• Использует роллинг-код 
ММооддуулляяцциияя:: Амплитудная 
ВВеесс:: 165 г 
ГГааббааррииттыы:: 55x165x20 мм 
  
  
  
4400EE  
ССииссттееммаа  ддооссттууппаа  сс  ккооддооннааббооррнноойй  
ппааннееллии 
• Электроника устанавливается внутри 
гаража 
• Клавиатура с подсветкой для удобства 
использования в темное время  

• Рабочее напряжение 18-35 В 
(клавиатура) 

ВВеесс:: 430 г 
ГГааббааррииттыы:: 55x160x20 мм 

774477EE  
ССииссттееммаа  ддооссттууппаа  сс  ккооддооннааббооррнноойй  
ррааддииооппааннееллии  ––  ккооммппььююттееррнныыйй  ккоодд  
((""ммииллллииааррдд  ккооммббииннаацциийй""))  
ЧЧаассттооттаа 433.92 МГц 
• Клавиатура с подсветкой для удобства 
использования в темное время 

• Может управлять несколькими воротами, 
используя отдельный код для каждых 
ворот 

• В комплекте: кодонаборная панель, 
батарейка 9 В и крепеж для установки  
Модуляция: Амплитудная 
Вес: 165 г 
Габариты: 55x165x20 мм 

 
  
  
772277EE  
ССииссттееммаа  ддооссттууппаа  сс  ккооддооннааббооррнноойй  
ррааддииооппааннееллии 
ЧЧаассттооттаа 27.145 Мгц 
• Клавиатура с подсветкой для удобства 
использования в темное время 

• Может управлять несколькими воротами 
• В комплекте: кодонаборная панель, 
батарейки 9 В (3x3В Li) и крепеж для 
установки 

Модуляция:: Частотная 
Вес: 165 г 
Габариты: 55x165x20 мм 

775522EE  
22--ккааннааллььнныыйй  ууддааллеенннныыйй  
ппееррееддааттччиикк  
• Один канал – код, устанавливаемый с 
помощью DIP- переключателей (19,683 
комбинаций) 

• Второй канал – компьютерный код (3.5 
миллиарда комбинаций) 

• Зеленый индикатор заряда батарейки 

775544EE  
44--ккааннааллььнныыйй  ууддааллеенннныыйй  
ппееррееддааттччиикк  
• Один канал – код, устанавливаемый с 
помощью DIP-переключателей (19,683 
комбинаций) 

• Три канала – компьютерный код (3.5 
миллиарда комбинаций) 

• Зеленый индикатор заряда батарейки 
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Напряжение: 
 

12-14 В перем. или 
постоянного тока 

Рабочий ток: максимум 250 мA 
Рабочая температура: от -40 o до +85 oС 
Частота: 433,92 МГц 
Характеристики контакта 
реле: 

1А при напряж.24 В 
пост. или перем. тока 

Гарантия: 1год 

SSTTAARR™™225500--443333  
ППррииееммнниикк  ссииссттееммыы  
ккооннттрроолляя  ддооссттууппаа  

• Универсальный приемник с антенной 
• Функция Rapid Learn™ (быстрое 
опознавание) программирует группу 
пультов ДУ за несколько секунд  

• Простая методика программирования 
позволяет легко добавлять, блокировать 
или удалять до 250 отдельных пультов ДУ 

• Идеально подходит для кондоминиумов, 
парковочных площадок и гаражей  

• Совместим с технологиями Chamberlain™, 
"миллиард кодов", роллинг-кодом, а 
также с радиопанелями бесключевого 
доступа 

• 433.92 МГц  
• Модуль повторителя памяти  можно 
удалить и использовать для 
программирования дополнительных 
приемников или в качестве модуля для 
резервирования данных 

SSTTAARR™™225500--443333 
ттееххннииччеессккииее  ххааррааккттееррииссттииккии 

Номер по 
каталогу 

Описание 

041A2743X Комплект для установки вне помещений  
с  водонепроницаемым корпусом 

86LM Комплект для наращивания антенны 
23024E Трансформатор 230 В/24 В/ пост.ток 
 

SSTTAARR™™225500--443333  
ддооппооллннииттееллььнныыее  
ппррииннааддллеежжннооссттии  

SSTTAARR™™225500--443333  
ссооввммеессттииммыыее  ппууллььттыы  ДДУУ 

Миллиард 
кодов 

Роллинг-код

4330E 94330E 
4332E 94333E 
4333E 94335E 
4335E  
Радиопанели Радиопанели 
747E 9747E 
 

ЦЦииффррооввоойй  ииннддииккааттоорр  
При программировании или 
предоставлении доступа показывает 
номер ячейки, в которой записан пульт 
ДУ. Кроме того, на него выводятся 
подсказки пользователю и сообщения. 

ККннооппккаа  ""УУддааллииттьь""  
Используется для удаления пульта 
ДУ из выбранного адреса памяти. 

ККннооппккаа  ""ДДооббааввииттьь""  
Используется для записи пультов ДУ и 
задания режима Rapid Learn™. 

ККннооппккаа  **  ((ззввееззддооччккаа))  
Используется для выполнения 
дополнительных функций: 
*,1- пульт ДУ, введенный последним 
*,2- кол-во свободных адресов памяти 
*,3- кол-во занятых адресов памяти 
*,4- кол-во заблокированных пультов ДУ 
*,5- адрес памяти для первого из 
заблокированных пультов  
*,7- номер версия программы  
*,0- вкл/выкл звукового диагностического 
сигнала 

ЭЭттоо  ттееххннооллооггиияя.. 
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ППооддккллююччееннииее    
ааннттеенннныы  
Для подключения антенны – 
непосредственно или через 
устройство наращивания 

ККннооппккаа  
""ББллооккииррооввккаа""  
Используется, чтобы 
запретить приемнику 
предоставление доступа 
определенному передатчику. 
Пульт ДУ сохраняется в 
памяти, и в любой момент 
может быть разблокирован 
 
ЦЦииффррооввааяя  
ккллааввииааттуурраа  
Используется для програм-
мирования и опроса адресов 
памяти, в которых записаны 
пульты ДУ. Также исполь-
зуется для ввода при  
работе с дополнитель- 
ными функциями. 

ККннооппккаа  ##  ((рреешшееттккаа))  
Используется для всех 
функций и режимов в 
качестве кнопки 
отмены режима  
или завершения  
работы. 

Приемник может одновременно 
опознавать пульты ДУ, 
использующие коды типа 
"миллиард кодов",  
роллинг-код или  
код, заданный с  
помощью 
DIP-переклю- 
чателей 
 



ППррииееммннииккии
 

880011771199  22--ккааннааллььнныыйй  ппррииееммнниикк  

ЧЧаассттооттаа  443333..9922  ММГГцц  
  
• 5-штырьковый разъем 
• Плата радиоприемника на 433 МГц 
• Для пультов ДУ LiftMaster  
• Вставляется непосредственно в блоки 
управления GOC1A, GOC2A, CB1, CB2, CB3 

• Имеется гнездо для подключения внешней 
антенны 

Модуляция:      Амплитудная  
Память: 15 кодов – роллинг-код 

или компьютерный код 
("миллиард комбинаций") 

ГГааррааннттиияя  ннаа  ппррииееммнниикк  ––  22  ггооддаа  

ККооммппььююттееррнныыйй  ккоодд  ии  ррооллллииннгг--ккоодд  

88000022EE  22--ккааннааллььнныыйй  ууннииввееррссааллььнныыйй  
ппррииееммнниикк  ((IIPP5555))  

ДДлляя  ллююббыыхх  ччаассттоотт  
• Два канала 
• Совместим с устройствами радиоуправления 

LiftMaster 
• Плата радиоприемника в состав не входит 
• Подключение  к внешнему источнику питания 
• Кнопка диагностики 
• Выходной сигнал без помехи 
• Водонепроницаемый пластмассовый корпус (IP55) 
• Антенна 

ККооммппььююттееррнныыйй  ккоодд  ии  ррооллллииннгг--ккоодд  

Память:  По 15 кодов на каждый канал: 
13 компьютерных кодов или 
роллинг-кодов, 
1 код, задаваемый с помощью 
DIP-переключателей, и 1 код 
для системы бесключевого 
радиодоступа 

Питание:     От 9 до 35 В перем./пост. тока  
Реле:   Макс. 6 A/60 В  
Дальность:  Около 45 м 
Примечание: Плата радиоприемника 

заказывается отдельно 
ГГааррааннттиияя  ннаа  ппррииееммнниикк  ––  22  ггооддаа  
 

77443333EE  33--ккааннааллььнныыйй  ууннииввееррссааллььнныыйй  
ппррииееммнниикк  сс  ккооааккссииааллььнныымм  ввххооддоомм  

ЧЧаассттооттаа  443333..9922  ММГГцц  
• Три независимых канала (один канал можно 
использовать для нормального закрытия 
ворот) –  компьютерный код (миллиард 
комбинаций) 

• Дополнительный разъем для подключения 
преобразователя постоянного тока 

• Коаксиальный вход для внешней антенны 
• Каждый канал имеет проволочный вывод 455 
мм определенного цвета 

• Нормально замкнутые контакты 
• Функции Открыть/Закрыть/Стоп 
• Выходной сигнал без помехи 

Тип:  Сверхрегенеративный с 
амплитудной модуляцией 

Память:  12 компьютерных кодов, 1 код, 
задаваемый с помощью DIP-
переключателей, и 1 код для 
системы бесключевого доступа  

Питание:  От 18 до 35 В перем./пост. тока, 
автоматическое распознавание 

Дальность:  Около 45 м  
Управляющий  
сигнал:   Релейные переключатели до 5 A 
ГГааррааннттиияя  ннаа  ппррииееммнниикк  ––  33  ггооддаа  
 

ККооммппььююттееррнныыйй  ккоодд 77443300EE  УУннииввееррссааллььнныыйй  ппррииееммнниикк  

ЧЧаассттооттаа  443333..9922  ММГГцц  
• Одноканальный –  компьютерный код (миллиард 
комбинаций) 

• Кнопка с подсветкой 
• Дополнительный разъем для подключения 
преобразователя постоянного тока 

• Может устанавливаться на стену с помощью шурупов 
(в комплекте), или непосредственно подключаться 
к клеммной колодке привода гаражных ворот с 
помощью клемм (также в комплекте) 

• С помощью перемычки можно задавать режим 
замыкания контактов реле: кратковременный или 
постоянный  

•3 клеммных вывода с винтами с внешней стороны 
корпуса 

Тип: Сверхрегенеративный с  
амплитудной модуляцией 

Память:  На каждый канал по 4 компьютерных 
кода, 1 код, задаваемый с помощью 
DIP-переключателей, и 1 код для 
системы бесключевого радиодоступа  

Питание:  От 18 до 35 В перем./пост. тока, 
автоматическое распознавание 

Удаление: Около 45 м  
Управляющий  
сигнал:   Релейные переключатели до 5 A 
ГГааррааннттиияя  ––  33  ггооддаа 

ККооммппььююттееррнныыйй  ккоодд 

ттееххннооллооггиияя  ббууддуущщееггоо  
1100  21 



ППррииееммннииккии 

880011770022  ААддааппттеерр  ддлляя  22--ккааннааллььннооггоо  
ппррииееммннииккаа  

ДДлляя  ллююббыыхх  ччаассттоотт  
 
• 5-штырьковый разъем 
• Плата радиоприемника заказывается отдельно 
• Для пультов ДУ LiftMaster  
• Вставляется непосредственно в блоки 
управления GOC1A, GOC2A, CB1, CB2, CB3 

• Имеется гнездо для подключения внешней 
антенны 

ККооммппььююттееррнныыйй  ккоодд  ии  ррооллллииннгг--ккоодд 
 
 
 
      Память:  15 кодов – роллинг-код или 

компьютерный код 
("миллиард комбинаций") 

 
 

ГГааррааннттиияя  ннаа  ппррииееммнниикк  ––  22  ггооддаа 

ППллааттыы  
ррааддииооппррииееммннииккоовв  

ППллааттыы  ррааддииооппррииееммннииккоовв  880011442299   

ЧЧаассттооттаа  2277..114455  ММГГцц    
  
• Супергетеродин 
• Для пультов ДУ LiftMaster 
• Вставляется непосредственно в 
устройства 801702, 801337 или 
8002E 

880011222211  

ЧЧаассттооттаа  443333..9922  ММГГцц  
 
• Супергетеродин (узкополосный) 
• Для пультов ДУ LiftMaster 
• Вставляется непосредственно в 
устройства 801702, 801337 или 
8002E  

 
Модуляция: Амплитудная 

ППррииннааддллеежжннооссттии  ддлляя  ррааддииууппррааввллеенниияя  
  

AANNTT44XX--11LLMM  ААввттооммааттииккаа  ддлляя  ггаарраажжнныыхх  ввоорроотт  --  ккооммппллеекктт  ддлляя  ууссттааннооввккии  ввннеешшннеейй  ааннттеенннныы    

Используется с автоматикой для гаражных и въездных ворот LiftMaster, имеющей коаксиальный вход для 
антенны, если требуется дистанционное управление. Для устройств радиоуправления с частотой 418 или 
433.92 МГц 
• В комплекте: антенна на 418/433.92 МГц, адаптер, крепление для антенны и кабель длиной 6 м 
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AANNTT44XX--11LLMM  ААввттооммааттииккаа  ддлляя  ггаарраажжнныыхх  ввоорроотт  --  ккооммппллеекктт  ддлляя  ууссттааннооввккии  ввннеешшннеейй  ааннттеенннныы    

Используется с автоматикой для гаражных и въездных ворот LiftMaster, имеющей коаксиальный вход для 
антенны, если требуется дистанционное управление. Для устройств радиоуправления с частотой 418 или 
433.92 МГц 
• В комплекте: антенна на 418/433.92 МГц, адаптер, крепление для антенны и кабель длиной 6 м 
 
 

8866LLMM  ППррииееммнниикк  --  ккооммппллеекктт  ддлляя  ууссттааннооввккии  ввннеешшннеейй  ааннттеенннныы    

Используется с различными моделями универсальных 3-канальных приемников, если требуется 
дистанционное управление.  
• В комплекте: крепление для антенны и кабель длиной 4,5 м 



ППррииннааддллеежжннооссттии  ддлляя  ввоорроотт  ии  ппррииввооддаа

33LLMM  

ББааттааррееййккии  LLiiffttMMaasstteerr  33  ВВ  
 
• Упаковка – 10 шт. 
• Тип CR2016 
• Для мини-передатчиков 4335E, 94335E 
 
 
 
 
 
 
1122LLMM  

ББааттааррееййккии  LLiiffttMMaasstteerr  1122  ВВ  
  
• Упаковка – 10 шт. 
• Для пультов ДУ на 443.92 МГц с индикатором 
на лицевой панели 
 
 
 
 
 
 

7755LLMM  ККннооппккаа  ззввооннккаа  ввоорроотт  сс  ппооддссввееттккоойй  
 
• Нефиксированная полярность  
• Противоударная пластмассовая конструкция, 
устойчивая  к атмосферным воздействия 

• Работает с приводами как переменного, так и 
постоянного тока 

В комплекте: кнопка и крепежные шурупы 
  
  
  
  

8899LLMM  ВВииббррооииззоолляяттоорр  вв  ккооммппллееккттее    
 
• Устанавливается между приводом и 
потолочным креплением 

• Понижает уровень шума от вибрации 
В комплекте: два виброизолятора, пружинные 
разрезные шайбы и гайки 
 
  
  
  
  
  

7788LLMM  ММннооггооффууннккццииооннааллььннааяя  ппааннеелльь  
ууппррааввллеенниияя    
 
• Большая кнопка для включения привода с 
постоянной подсветкой 

• Большой кнопки замка и освещения 
• Переключатель замок/режим безопасности в 
активном режиме блокирует прием приводом 
сигналов  от пульта ДУ  

• Выключатель освещения включает и 
выключает источник света, которым 
укомплектована автоматика гаражных ворот  

• Соединительные провода со всех 4 сторон 
панели 

• Для использования с автоматикой для 
гаражных ворот Liftmaster с 3-штырьковыми 
выводами, изготовленной после 01.01.95 

2255LLMM  

ББааттааррееййккии  LLiiffttMMaasstteerr  99  ВВ  
 
• Упаковка – 10 шт.  
• Для кодонаборных панелей 9747E/747E и 
пультов ДУ на 27 МГц 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

98LM Панель управления детектором 
движения  
 
• Пассивный ИК-датчик (ПИКД) 
автоматически включает иситочник(и) 
света, которым(и) укомплектована 
автоматика гаражных ворот, когда человек 
входит в зону, контролируемую датчиком 

• Может использоваться вместо стандартной 
кнопки с подсветкой или 
многофункциональной панели управления 

• Имеет такие же функциональные 
характеристики, как и 
многофункциональные панели управления 
моделей 58LM/78LM 

• Угол чувствительности ПИКД 150° 
• Ключ вкл./выкл. 
• Регулируемая светочувствительность 
• Кнопка с подсветкой 
• Декоративный пластмассовый корпус 
нежного белого цвета 

• Для использования с автоматикой для 
гаражных ворот Liftmaster с 3-штырьковыми 
выводами, изготовленной после 01.01.95 

12 



776600EE  

ННаарруужжнныыйй  ззааммоокк  сс  ккллююччоомм  
  
• 12 тумблеров для двойного запирания 
• Функция самоочистки цилиндра 
• Алюминиевая лицевая панель, устойчивая 
к атмосферным воздействиям 

• Невозможно отключить снаружи 
• В комплекте: замок, монтажный провод, 
фурнитура и два ключа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

777711EE  

ООттккааззооууссттооййччииввыыйй  ИИКК--ллууччееввоойй  
ддааттччиикк  
  

• Класс защиты IP44 
• Потребление тока – макс. 20 мА  
• Индикатор целостности ИК-луча 
• Для использования с CB3 и автоматикой 
для гаражных ворот LiftMaster любых 
моделей 

• 2-проводная система 
 
 
 
 
 
 
1702E Замок быстрой разблокировки 

Для гаражей со сводчатым потолком 
 
• Для ручного управления снаружи 
• Промышленный соединительный кабель 
длиной 1,8м 

• Лицевая панель опорная шайба из 
нержавеющей стали, устойчивые к 
коррозии  

• Втулка-удлинитель для ворот толщиной до
50мм 

• Жесткое подсоединение кабеля к 
устройству разблокировки ползунка 

• В комплекте: замок, втулка, кабель, 
соединительные элементы и два ключа 

 
 

9-13-1 Упрочнительный кронштейн  
 
• Для упрочнения ворот из тонкой листовой 
стали 

• Регулируемая длина – подходит к воротам 
любого размера 

Принадлежности для ворот и привода 
(продолжение) 

777700EE  PPrrootteeccttoorr  SSyysstteemm™™  ((ССииссттееммаа  ззаащщииттыы))  

Ударопрочный ИК-датчик безопасности с   
функцией реверса 
 
• Используется с автоматикой для гаражных ворот 

Liftmaster  
• Класс защиты IP56 
• Потребление тока – макс. 13мА  
• Рабочее напряжение – 6 В 
• Рабочая температура от -40°C до +70°C  
• Красный индикатор целостности ИК-луча 
• Крепления из особо прочной стали для защиты 
датчика от перекоса и повреждений  

• В комплекте: излучатель, приемник, стальные 
крепления, монтажные кабели и крепеж 

 
 
 
 

11770011EE  ИИззооггннууттыыйй  ррыыччаагг    
  
• Используется для ворот с вертикальными 
направляющими 

• Стальная конструкция повышенной прочности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1703E Рычаг Chamberlain Arm™ 
 
• Специально разработана для английских ворот-
навесов 

• Поставляется в собранном виде со 
страховочными элементами упаковки 

• Легко устанавливается 
• Ворота-навес можно открывать полностью до 
горизонтального положения 

• В комплекте: рычаг для ворот в сборе, прямой 
соединительный рычаг, крепеж и монтажная 
панель 

 
 
 
 
 
 

16200LM Выключатель для калитки в 
гаражных воротах 
 
• Используется для калитки в гаражных воротах 
• Предотвращает срабатывание привода, при 
включении/открытой калитке 

• Переключатель вкл./выкл., легко подключается 
к приводу гаражных ворот 

• В комплекте: выключатель, монтажные кабели и 
крепеж 
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100010 Замковый выключатель,  
1-позиционный  

Накладной 
 
• Полуцилиндр 
• 75x75x60, Ø 60, глубина 51 
• Класс защиты IP54, 3 ключа 
 
 
 
 
 
 

100034  Замковый выключатель, 2-
позиционный  
Накладной 
 
• Полуцилиндр 
• 75x75x60, Ø 60, глубина 51 
• Класс защиты IP54, 3 ключа 
 
 
 
 
 

Удлинитель рычага ворот 100119 
 
• Удлинение на 2,8м 
• Используется, когда привод устанавливается за 
открытыми воротами 

 
 
 
 
 
 
 

FLA230 Проблесковый маячок в 
комплекте  
 
• Маячок, подключенный к приводу гаражных 
ворот Liftmaster, горит все время, пока ворота 
находятся в движении 

• Обеспечивает дополнительную безопасность 
системы 

• Подключается к логической плате привода 
ворот и источнику питания 230 В 

• Напряжение питания фонаря: 230 В 
• В комплекте: маячок в сборе, лампочку и 
крепеж 

 
MDL100LM  Механическая защелка для 
ворот  
 
• Задвижка крепится как кронштейн ворот и 
обеспечивает механическую блокировку, когда 
привод закрывает гаражные ворота 

• Обеспечивает дополнительную безопасность 
системы 

• Легкое подключение к гаражным воротам и 
ползунку 

• Защелка блокирует гаражные ворота снизу 
• В комплекте: защелка, крепления, кабель, и 
монтажный крепеж 

Принадлежности для ворот и привода 
(продолжение) 

100027 Замковый выключатель,  
1-позиционный 

Врезной 
 
• Полуцилиндр 
• 75x75x50 
• Класс защиты IP54, 3 ключа 
 
 
 
 
 
 

100041 Замковый выключатель, 2-
позиционный 

Врезной 
 
• Полуцилиндр 
• 75x75x50 
• Класс защиты IP54, 3 ключа 
 
 
 
 

Преобразователь 23009E 230 В/ 9 
/пер. тока 

Преобразователь 23024E 230 В/ 9 
/пер. тока 
 
• CEE 7/16 евроразъем 
• Кабель - 1м 
• 2-проводный вывод 
 
 
 
 
 
EQL01 Устройство быстрой 
разблокировки ручки ворот  
 
• Для внешнего ручного управления 
• Используется с ручкой гаражных ворот и 
замком 

• В комплекте: кабель, крепеж, переходники 
и инструкции 

 
 
 
 
 
 
SDA-1LM Адаптер для распашных 
ворот  
 
• Используется для ворот до 2,5 м, 
наружного открывания  

• Легкое подключение к гаражным воротам и 
ползунку 

• В комплекте: 2 рычага, крепления, 
контакты  для подключения и монтажный 
крепеж 
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IInntteerrnneett  

ДДииллееррссккааяя  ссееттьь  TThhee  LLiiffttMMaasstteerr™™......  ВВеебб--ссааййтт,,  ззаащщиищщеенннныыйй  

ппааррооллеемм..  ССооззддаанн  ииссккллююччииттееллььнноо  ддлляя  ВВаасс!! 
Теперь вы можете получить самую свежую информацию о товарах, техническую документацию, 
рекламные материалы, разместить заказы и узнать, на какой стадии находится выполнение вашего 
заказа … и все это прямо с вашего компьютера 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. 
 
Чтобы войти в Дилерскую сеть по адресу http://b2bnet.liftmaster.com воспользуйтесь, полученным 
вами именем пользователя и паролем. Имея в руках каталог продукции, вы легко сможете разместить 
на веб-сайте ваш заказ.  

 
 
11)) выпишите из каталога наименование модели, которую вы хотите заказать. 

 
1122LLMM  

ББааттааррееййккии  LLiiffttMMaasstteerr  1122  ВВ  
  
• Упаковка – 10 шт. 
 
 
 

 
 

22)) Войдите в сеть и перейдите на страницу для 
заполнения корзины. 

 
 
 
33)) Введите номер модели (см. выше) в поле "Add to 

Cart" (добавить в корзину), а затем щелкните по 
кнопке добавления в корзину. Добавьте те товары, 
которые вам нужны, укажите их количество, а затем 
щелкните по кнопке "update the shopping cart" 
(обновить корзину) 

 
 

  
  
  
  
  
  
  

44)) Третий шаг: щелкните по 
кнопке GET DEALER PRICING 
(получить дилерский прайс-
лист) 

 
 
  
  
  
  

  
  
  

55)) Затем щелкните по кнопке PREPARE THE ORDER 
(подготивить заказ). Заполните в бланке заказа все 
пустые поля. Последний шаг: щелкните по кнопке Place 
Order (разместить заказ) и  это все. 

. 
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ООттддееллыы  ппоо  ррааббооттее  сс  ккллииееннттааммии  ккооммппааннииии  CChhaammbbeerrllaaiinn  PPrrooffeessssiioonnaall  PPrroodduuccttss  
 
ГГееррммаанниияя  ССШШАА  
Alfred-Nobel-Str. 4 845 Larch Ave. 
66793 Saarwellingen Elmhurst, Ill., 60025 
Germany USA 
Тел.: +49(0)6838/907-172 Тел.:+1 630-993-6025 
Факс: +49(0)6838/907-179 Факс: +1 630-530-6751 
 
 
ППррееддссттааввииттееллььссттвваа  ккооммппааннииии  CChhaammbbeerrllaaiinn  PPrrooffeessssiioonnaall  PPrroodduuccttss 
 
ВВееллииккооббррииттаанниияя  ССккааннддииннааввиияя 
Chamberlain Europe UK St. Jorgensvei 77 
The Abbey Manor Business Centre 0662 Oslo 
Preston Road, Yeovil, Sommerset BA20 2EN Norway 
Тел.: (+44) (0) 1935 848526 Тел.:+47 97 59 11 18 
Факс: (+44) (0) 1935 848527 Факс: +47 22 65 51 26 
 
 
 
ССттрраанныы  ББееннииллююкксс  ФФррааннцциияя  
Postbus 10169 1a Place Boecler 
1001ED Amsterdam 67100 Strasbourg 
The Netherlands France 
Тел.: (+31) 020-673-3626 Тел.:(+33) 03 87 98 15 93 
Факс: (+44) 020-673-3610 Факс: (+33) 03 87 95 48 16 
 
 
 ИИттааллиияя  
 Via Fermi 5 
ССееввеерроо--ввооссттооччннааяя  ЕЕввррооппаа 24053 Brignano Gera d'Adda (BG) 
ul. Sportowa 10/17 Тел. (+39) 0363.382100 
35111 Rzeszow Факс. (+39) 0363.817023 
Poland  
Тел.: (+48) 17 850 7950 
Факс: (+48) 17 853 0122 ЮЮггоо--ввооссттооччннааяя  ЕЕввррооппаа 
 Deviata 4/A  
 83101 Bratislava 
ААззиияя Slovakia  
Chamberlain Pte ltd. Тел.(+421) 2 5479 3727 
6-C Tanjong Rhu Road Факс: (+421) 2 5465 2932 
10-02 La Ville  
Singapore ККииттаайй  
Тел.: (+65) 6342 0418 Chamberlain Automation Systems 
Факс: (+65) 6346 2248 (Shanghai) Co., Ltd. 
 1st Floor, Building A, No. 500 Bing Ke  
 WaiGaoQiao Free Trade Zone, 
 Pu Dong New Area 
 Shanghai 200131, P. R. China 
 Тел.: (+86) 21 5869 8833 
 Факс: (+86) 21 5869 0432 

 
Компания Chamberlain обладает сертификатом ISO9001 
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