
Мощность и безопасность — два 
слагаемых успеха

Привод для больших откатных ворот слу-
жит логическим завершением всей серии 
автоматики Came.  Передовые технологии 
выступают уникальным связующим между 
невероятной мощью и абсолютной безо-
пасностью изделия.

Автоматика  
для откатных  
ворот весом  
до 3500 кг

By-3500T 
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By-3500T 
Модель BY-3500T подчеркивает главные достоинства автоматики 
Came — ее мощность  и надежность, при этом сфера его приме-
нения не ограничивается одним лишь промышленным сектором. 
Привод BY-3500T идеально подходит для автоматизации откатных 
ворот весом до 3500 кг. 

Трехфазный  
привод  

BY-3500T 230-400 В

Силя тяги. 
ТРЕХФАЗНОЕ электропитание группы поз-
воляет использовать привод в наиболее 
тяжелых условиях (при автоматизации 
бронированных или ангарных ворот).

Самодиагностика как гарантия безопас-
ности.
Перед тем как открыть или закрыть ворота, 
встроенная электронная плата проверяет 
исправность всех устройств безопасности 
системы.

Безопасность и легкость маневров даже 
в слабо освещенных местах.
Модель BY-3500T предусматривает возмож-
ность подключения вспомогательной лампы, 
которая зажигается на несколько минут при 
получении команды открыть ворота. По про-
шествии установленного времени лампа вы-
ключается автоматически.
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Селектор 
управления

Зубчатая рейка

Радиопередатчик

Монтажное основание

Паспортная табличка ворот

Чувствительный 
профиль 

безопасности

Сигнальная лампа

Приемная антенна

Металлодетектор

Устройство намотки кабеля
Удлинитель для системы намотки 
кабеля

Фотоэлемент
Стойка под фотоэлемент 
(H=0,5/1 м)
Удлинитель для фотоэлемента

Привод BY-3500T

Блок управления
Радиоприемник

Чувствительный  
профиль  
безопасности

Помимо стандартных функций 
безопасности и управления, новая 
электроника BY-3500T имеет и 
другие особенности, позволяющие 
добиться полного контроля над 
системой и оптимизировать ее работу. 
Среди них стоит выделить следующие:

> Возможность запрограммировать 
частичное открывание створки ворот.
Эта функция особенно необходима на тех 
объектах, где не предусмотрена отдельная 
калитка для пешеходов.
> Гарантия полной безопасности даже 
в том случае, если ворота закрыты. 
Специальный электронный контур 
отменяет любую команду, если устройства 
безопасности обнаруживают препятствие.
> Полная остановка движения ворот 
с помощью радиопередатчика, 
благодаря которому можно управлять 
работой системы дистанционно.

BY-3500T Автоматика, укомплектованная 
электронной платой, встроенным 
радиодекодером и механическими 
концевыми выключателями для откатных 
ворот весом до 3500 кг.
CGZ6 Оцинкованная зубчатая рейка 
из ламинированной стали, 30 х 30 мм, 
модуль 6.

 
Максимальный вес створки (кг)
 3500

Ограничения в использовании

Электроника

Фотоэлемент
Стойка под фотоэлемент (H=0,5/1 м)

Удлинитель для фотоэлемента

Фотоэлемент 
(H=0,5/1 м)

Фотоэлемент 
(H=0,5/1 м)

Применение чувствительных профилей безопасности с механическим или  
ИК действием обязательно в том случае, если этого требуют результаты  
анализа потенциального риска.

Техническое описание
Модель BY-3500T
Класс защиты IP54
Электропитание (В) (50/60 Гц) ~ 230-400 трехфазного тока 
Электропитание двигателя (В) ~ 230-400 трехфазного тока 
Потребляемый ток (А) 2
Мощность (Вт) 750
Рабочая скорость (м/мин) 10,5
Интенсивность использования (%) 50
Толкающее усилие (Н) 3500
Термозащита двигателя (°C) 150
Рабочая температура (°C) -20 ÷ +55

 ~230-400 B трехфазного тока 

Размеры Вариант системы

Ассортимент
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Made in Italy Came
cancelli automatici
S.p.A.
via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy

www.came.com - info@came.it 
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