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Фурнитура и комплектующие ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

М
ы поможем рассчитать варианты с

использованием различных ком�

понентов RWA. Сюда могут вхо�

дить различные типы контроллеров с вы�

ходным напряжением 24 VDC и аккумуля�

торной поддержкой, гарантирующие беспе�

ребойную работу системы RWA в автоном�

ном режиме в течение 72 часов. Они обеспе�

чивают работу электрических приводов

фрамуг и люков дымоудаления с суммар�

ным током потребления от 2 до 60 A. При�

меняемые в системах RWA электрические

приводы способны открывать подвижные

створки окон на углы до 93 градусов, а уси�

лие, с которым они могут их открывать, мо�

жет доходить до 5000 Н. Изготовлены они из

специальных термостойких материалов (не�

ржавеющая сталь, бронза, тефлон, силикон

и т. д.), способных длительное время нахо�

диться при высокой температуре. Поэтому

цена на эти изделия довольно�таки высока.

Но существует еще сегмент частного потре�

бительского рынка (зимние сады частных

домов и коттеджей, застекленные лоджии

квартир, высоко расположенные вентиля�

ционные фрамуги), который нуждается в

недорогих электрических приводах (с на�

пряжением питания 230 VAC для сухих по�

мещений и 24 VDC для влажных). Для этих

целей компания G�U предлагает электриче�

ский цепной привод ELTRAL KS 30/40.

Его достоинства:

корпус выполнен из ударопрочного плас�

тика;

в комплект входят установочные элемен�

ты для внутреннего и наружного открыва�

ния створки;

с помощью внутренних переключателей

можно установить четыре различных длины

выходящей цепи;

возможность синхронизации двух приво�

дов для совместной работы при большой

ширине створки;

возможность дистанционного управления

приводом с помощью ручного пульта управ�

ления (одним пультом можно независимо

управлять четырьмя различными группами

приводов).

Технические характеристики привода

представлены в таблице.

Все вышеизложенное делает электропри�

вод ELTRAL KS 30/40 прекрасной альтерна�

тивой фрамужным механическим приборам

с ручным управлением VENTUS 200 (300).

Более подробную информацию вы можете

получить от технических специалистов ООО

«ГУ Фурнитура».

ООО «ГУ Фурнитура»

111394, Москва, ул. Мартеновская, д. 38

Тел.: + 7 (495) 786#2690 – многоканальный

Факс: +7 (495) 786#4815

E#mail: mail@g#u.ru

www.g#u.ru

На сегодняшний день ни одно промышленное предприятие, ни одно общественное здание не может быть спроектировано

и построено без учета системы дымоудаления для помещений.

Фирма G/U предлагает клиенту полный комплекс услуг по расчету и комплектованию систем дымоудаления (RWA),

предназначенных для каждого конкретного объекта.

Электрическое дистанционное открывание окон

Модель ELTRAL KS 30/40 230 24 

Усилие открытия/закрытия 300 N 300 N

Длина выхода цепи 110, 200, 110, 200, 

(устанавливаемая) 300, 400 мм 300, 400 мм

Напряжение питания 230 V AC 50 Hz 24 VDC

Номинальный потребляемый ток 0,12 А 0,9 А

Потребляемая мощность ~28 W ~22 W

Скорость открывания 12 мм/с 10 мм/с

(при нагрузке 75%)

Электрическая безопасность Двойная изоляция Пониженное 

напряжение 

питания (до 42 V)

Рабочая температура �5 – +65°С �5 – +65°С

окружающей среды

Класс электрической защиты IP30 IP30

Параллельное включение да да

нескольких приводов

Технические характеристики ELTRAL KS 30/40

ELTRAL KS 30/40


