
NERGECO C CHILL 5

TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

4.000 мм Ш x 4.500 мм В

ПОЛОТНО 
ПВХ 670 г/м²
Двухслойное полотно со встроенной воздушной прослойкой с теплопроводностью 
U = 4,08 Вт/м².K
Рёбра жёсткости каждые 620 мм
Опции:
• панорамные прозрачные окна: 1 ряд / 2 ряда / по всей площади полотна

РАМА
Патентованная мультикомпозитная рама (U-образные боковые направляющие с 
термическим барьером, крепежные скобы, наматывающий вал, кожух вала)
Цвет: светло-серый - RAL 7037

МОТОР
Трёхфазный мотор от 1,1 до 3,0 кВт в зависимости от размера и выбранных опций
Защищён кожухом ABS с доступом сбоку
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ЦВЕТ ПОЛОТНА ПО ЗАПРОСУ
Цвета, адаптированные к контакту с 
пищей

Цвета, не адаптированные к пищевой 
промышленности 

БЕЛЫЙ  RAL 9010 ЖЁЛТЫЙ  RAL 1021

БЕЖЕВЫЙ  RAL 1014 ОРАНЖЕВЫЙ  RAL 2008

СВЕТЛО-СИНИЙ  RAL 5015 КРАСНЫЙ  RAL 3002

СВЕТЛО-ЗЕЛЁНЫЙ  RAL 6018 ТЁМНО-СИНИЙ  RAL 5010

ТЕМНО-ЗЕЛЁНЫЙ  RAL 6026

СЕРЫЙ  RAL 7037

КОРИЧНЕВЫЙ  RAL 8017

Открытие / закрытие: до 1 м/с
Опция:

СКОРОСТЬ (стандартные ворота, в зависимости от размеров полотна)

• открытие / закрытие до 2,0 м/с при использовании частотно-регулируемого привода с 
питанием 230В/однофазное/50 Гц

ПИТАНИЕ
400В трёхфазное - 50 Гц, дифференциальный выключатель 300 мA
Опции:
 • 230В трёхфазное – 50Гц 
 • 230В однофазное - 50 Гц (с частотно-регулируемым приводом)
 • 440В трёхфазное - 60 Гц 

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
Электромеханический блок управления Crouzet на расстоянии до 2 м от проема 
(опция – расстояние более 2 м) БУ IP66 из полиэстера 500 x 400 мм
Опция:
• БУ 500 х 400 из стали IP66 или из нержавеющей стали IP67

•
•

настенная кнопка (опция - беспроводная)
шнур (опция – беспроводной или с 
кронштейном)

• бесконтактное открытие magic switch

• радар
• пульт ДУ с радиоприёмником
• индукционная петля
• фотоэлементы

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ
Кромка Intelligent Сurtain® с витым кабелем (опция - беспроводная кромка и 1 комплект 
поперечных фотоэлементов MOFT/MOFR IP67 на высоте 280 мм)
Опция - без кромки Intelligent Curtain®:
• в ЕС: 2 комплекта фотоэлементов - скорость 0,5 м/с.
• вне ЕС: 1 комплект фотоэлементов – скорость 0,8 м/с

АВАРИЙНОЕ ОТКРЫТИЕ
Ключ-трещотка
Опции: 
• кривошип
• ручной или автоматический противовес
• инвертор с ИБП
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Высота проёма 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000

Н+ 950 990 1.040 1.090 1.140 1.190 1.190 1.250 1.290 1.340

Внимание! При комплектации ворот двухслойным полотном максимальная 
высота проёма 4.5 м.
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

© Entrematic Group AB – 2018
Entrematic предлагает широкий ассортимент продукции для промышленного, коммерческого, лабораторного и бытового применения, включая 
секционные, гаражные,  скоростные ворота, перегрузочное оборудование, двери, барьеры и автоматику. Широкопрофильные специалисты 
компании осуществляют обслуживание и ремонт оборудования любых производителей. Еntrematic является самой динамичной и новаторской 
компанией в индустрии автоматизации входа и лучшим партнером для дилеров и установщиков.
В Entrematic входят такие известные бренды, как Nergeco, Normstahl, Dynaco, Ditec, EМ, Amarr, Кelly, Serco. Названия, логотипы и товарные знаки 
принадлежат компании Entrematic Group АВ и компаниям, входящих в состав группы Entrematic.
Продукция Nergeco защищена патентами, зарегистрированными по всему миру. В рамках политики непрерывного совершенствования продукции 
Entrematic Group NV оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию своих продуктов без предварительного уведомления. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Установку, эксплуатацию и техническое обслуживание должен проводить только квалифицированный персонал.
Все, что упомянуто в этой брошюре, действительно только при условии, что оборудование было правильно установлено и настроено и не 
подвергалось неквалифицированному обращению или пренебрегались правила его эксплуатации, описанные в руководстве пользователя.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ
Для звонков из Москвы

+7 (965) 223 - 08 - 88
+7 (495) 409 - 71 - 78
Для регионов РФ (бесплатно)
8 (800) 302 - 11 - 75
info@nergeco-russia.ru 
www.nergeco-russia.ru
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