
Электроприводы для гаражных ворот - серия LEVIGATO

LG-500

до 8,4 м
2

max высота 

ворот зависит 

от выбранной 

рейки

24В, max тяговое 

усилие 500Н, 

скорость 140 

мм/сек, LED-

подсветка

Электропривод  со встроенным блоком 

управления и радиоприемником;

Два четырехканальных пульта AT-4N;

Монтажный комплект.

Необходимо доукомплектовывать 

направляющей рейкой! 

8910 8019

LG-800

до 11,2 м
2

max высота 

ворот зависит 

от выбранной 

рейки

24В, max тяговое 

усилие 800Н, 

скорость 150 

мм/сек, LED-

подсветка

Электропривод  со встроенным блоком 

управления и радиоприемником;

Два четырехканальных пульта AT-4N;

Монтажный комплект.

Необходимо доукомплектовывать 

направляющей рейкой! 

10824 9742

LG-1200

до 18,6 м
2

max высота 

ворот зависит 

от выбранной 

рейки

24В, max тяговое 

усилие 1200Н, 

скорость 150 

мм/сек, LED-

подсветка

Электропривод  со встроенным блоком 

управления и радиоприемником;

Два четырехканальных пульта AT-4N;

Монтажный комплект.

Необходимо доукомплектовывать 

направляющей рейкой! 

11792 10613

LG-600F

до 8,4 м
2

max высота 

ворот зависит 

от выбранной 

рейки

24В, max тяговое 

усилие 600Н, 

скорость 200 

мм/сек 

(скоростной), LED-

подсветка

Электропривод  со встроенным блоком 

управления и радиоприемником;

Два четырехканальных пульта AT-4N;

Монтажный комплект.

Необходимо доукомплектовывать 

направляющей рейкой! 

12254 11029

LG-1000F

до 16,0 м
2

max высота 

ворот зависит 

от выбранной 

рейки

24В, max тяговое 

усилие 1000Н, 

скорость 200 

мм/сек 

(скоростной), LED-

подсветка

Электропривод  со встроенным блоком 

управления и радиоприемником;

Два четырехканальных пульта AT-4N;

Монтажный комплект.

Необходимо доукомплектовывать 

направляющей рейкой! 

13222 11900

Рейки для приводов серии LEVIGATO
LGR-3300C Рейка приводная цельная с цепью 3212 2891

LGR-3600C Рейка приводная цельная с цепью 3652 3287

LGR-4200C Рейка приводная цельная с цепью 4928 4435

LGR-3300B
Рейка приводная цельная с зубчатым 

ремнем      
4202 3782

LGR-3600B
Рейка приводная цельная с зубчатым 

ремнем      4840 4356

LGR-4200B
Рейка приводная цельная с зубчатым 

ремнем      
6160 5544

959 863

1192 1073

1045 941

9470 8523

68785 61907

1571 1414

1771 1594

2904 2614

4485 4037

1947 1752

4961 4465

высота ворот до 2,4 м

высота ворот до 2,7 м

высота ворот до 3,3 м

высота ворот до 2,4 м

высота ворот до 2,7 м

высота ворот до 3,3 м

Розничная цена с 

учётом скидки 

10%,  RUB с НДС            

LM-L-KIT3

Наименование Основные характеристики Состав базового комплекта
Базовая 

цена, RUB с 

НДС

Фотоэлементы проводные, компактные

Дополнительные аксессуары

4-х канальный пульт дистанционного управления 

LGE-1000 / при HL* ≤ 1000 мм 

( * высота ходовой планки )

Удлинительная тяга (для высокого монтажа 

ворот); комплектующие для монтажа. 

LGE-1500 / при 1000 < HL* ≤ 

1500 мм ( * высота ходовой 

планки )

Удлинительная тяга (для высокого монтажа 

ворот); комплектующие для монтажа.

LM-LB Фотоэлементы беспроводные, компактные

AT-4N

AT-4N-KIT10 Комплект из 10 шт. 4-х канальных пультов ДУ

AT-4N-KIT100 Комплект из 100 шт. 4-х канальных пультов ДУ

AR-1-500N
Универсальный одноканальный радиоприемник, память 

на 500 пультов

LM-L

Комплект из 3 шт. сигнальных ламп универсальных 

(диапазон применения: 12-24В пост/перем ток, 85-265В 

перем ток) со встроенной антеной и кронштейном 

крепления

SL-U-KIT3

Сигнальная лампа универсальная (диапазон 

применения: 12-24В пост/перем ток, 85-265В перем ток) 

со встроенной антеной и кронштейном крепления

SL-U

Комплект из 3-х пар фотоэлементов проводных, 

компактных

АТ-4N АR-1-500N

LM-L / LM-LB SL-U


