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Что делать если нет электричества?

Дополнительное решение проблемы

В блоки управления электроприводов можно установить батареи резервногоNice
питания, благодаря которым автоматика будет работать даже в случае отсутствия
электричества.

Nice заботится о безопасности Вас и Ваших близких. Приводы программируются
таким образом, чтобы створки медленно начинали и заканчивали свое движение.

Насколько широко ворота должны открываться?

Благодаря блоку управления Ваши ворота помнят, какNice
широко нужно открыть створку и сохраняют в памяти эти
значения при каждом открытии.

Неожиданная помеха?

Забыли закрыть ворота?

Теперь не нужно переживать, что Вы забыли закрыть ворота. Привод сделаетNice
это за Вас. После каждого открывания ворота закроются автоматически.

Могут ли ворота выполнять функцию калитки?

Система
фотоэлементов

Фототест

Ваши ворота видят ?" "

Может быть это звучит абсурдно, но это так. Благодаря системе фотоэлементов
Ваши ворота обнаружат преграды на своем пути и всегда остановятся на нужном
расстоянии. Абсолютная защита Вас и Вашей семьи.

Всегда ли безопасно?

Конечно! Блоки управления перед каждым маневром проверяют,Nice
работают ли фотоэлементы. Если все действует как надо, ворота начинают
движение.

преимущества

Благодаря этому, Ваши ворота работают плавно и бесшумно.

Может ли автоматизация быть комфортной?

Если Вы идете пешком или едете на велосипеде не нужно ждать, когда ворота
откроются и закроются полностью. Ворота с приводом обладают режимомNice
калитки. Все для того, чтобы Вы прошли легко и быстро.

Ваши ворота, оснащенные приводами Nice, всегда готовы
к неожиданностям. Благодаря функции контроля силы тока,
в момент встречи с препятствием привод остановит створку
и изменит направление на обратное.

Бывает, что отсутствует электричество в сети. Но не надо бояться благодаря–

механизму ручной разблокировки, которым оснащены приводы Вы неNice,
станете пленником своего дома.



установка

Все ли в порядке?

Автоматическая
диагностика

Функция
освещения

Защита от
влаги

Все приводы с технологией оснащены функцией автоматическойNice BlueBus
диагностики, которая следит за правильной работой ворот. Благодаря установленной
сигнальной лампе можно распознать возникшую ошибку.Теперь все подключенные
устройства у Вас под контролем!

Вернулись домой поздно?

Благодаря подъезд к воротам всегда будет хорошо виден. Достаточно выбратьNice
функцию подсветки, которая включится автоматически в момент начала маневра.

На улице плохая погода?

Погода в России не радует нас большую часть года. К счастью, благодаря технологии
Nice, приводу не страшны ливни и морозы. Герметичный, влагозащищенный корпус
всех устройств справится с любыми погодными условиями.

Зачем усложнять?

Nice, как и Вы, выбирает простые решения. Мы первыми применили в области
автоматики технологии, используемые в автомобильном и авиационном производстве.
Система это способ подключения всех аксессуаров к блоку управления приBlueBus -
помощи всего двух проводов. Благодаря этому монтаж фотоэлементов, сигнальных
ламп, и других дополнительных устройств заметно упрощается, апереключателей
использование двух проводов исключает возможность совершения ошибки.

питание
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BlueBus

Электропривод для откатных ворот массой до 350кг

Быстрее, чем Вы думаете

Выбирайте его, когда критично время открывания ворот. С этим приводом Ваши ворота
откроются почти в два раза быстрее ворот, оснащенных приводами конкурентов. Кроме
того, что не часто бывает, в этом приводе скорость соединяется с мощностью. И Вам не
нужно заботиться о безопасности - в приводах она заслуживает доверия.Nice

Электропривод для откатных ворот массой до 0 и 1000кг60

Технологии будущего

Обе модели приводов это тандем смелых инновационных решений и технологий.-ROBUS
Оборудованные системой и современной электроникой, электроприводы переносятBlueBus
переносят Ваши ворота в будущее, обеспечивая спокойствие, безопасность и комфорт на
долгие годы. Благодаря тому, что приводы прекрасно справляются с интенсивнойROBUS

работой, их можно устанавливать в ТСЖ или коттеджных поселках.
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BlueBus

Электропривод для откатных ворот массой до 500 и 600кг

Мощный и надежный

Модели это проверенный выбор. Превосходные характеристики, сила, скорость и-ROBO
эстетичный вид, это лишь некоторые из их достоинств. 20-летний опыт производства
приводов позволил нам создать продукт наивысшего качества, предвосхищающий
ожидания наших клиентов по всему миру.

Электропривод для откатных ворот массой до 18 0 и 2500кг0

Агент для спецзаданий

Когда Вы смотрите на этот скромный по размерам привод, разве можно предположить, что
в нем скрыто столько мощи и запаса прочности? это настоящий чемпион по поднятию-RUN
тяжестей. Идеально подходит для промышленного использования, справится с воротами
любого веса. Может работать в экстремальных условиях - мы позаботились о системе

охлаждения и технологии, благодаря которой Ваши ворота всегда будут под контролем.



аксессуары

Nice также предлагает широкий ассортимент аксессуаров для приводов, благодаря

чему функционирование ворот будет простым и эффективным. А что для Вас?

Блоки для управления освещением и не только
Блок включит освещение на прилегающей к воротам территории и в саду, включит полив,

и Вам не нужно помнить о том, что все надо выключить. И все это одним нажатием.

Цифровые клавишные переключатели
Управляют автоматикой по радиоканалу, как пульты, а благодаря кодированию сигнала

обеспечивают безопасный доступ ко всему оборудованию, даже на расстоянии 200м.

Стойки для фотоэлементов
В эстетичную алюминиевую стойку можно установить фотоэлементы, считыватели для

карт доступа, цифровой и замковый переключатели. Он будет не только украшать Вашу

систему автоматизации, но и заботиться о ее безопасности.

Универсальные радиоприемники
Благодаря им Вы сможете управлять всей установленной автоматикой, причем не только

компании но и любого производителя. Все в одном пульте - так намного удобнееNice, .

Фотоэлементы
Фотоэлементы - это глаза ворот . Они немедленно остановят работу привода, если в их" "

поле зрения появится какое-либо препятствие.

Сигнальная лампа

предупреждает о движении ворот, так и одновременно лампа освещения прилегающей к

воротам территории. А установленная антенна увеличивает радиус сигнала приемника.

Радиопульты
Все для Вашего удобства. Одним нажатием кнопки пульта Вы можете открыть и закрыть

ворота, рольставни, свернуть маркизу и включить освещение сада. В независимости от

того, стоите ли Вы рядом с домом или только подходите к нему.

Электромеханические замки
Стопроцентная безопасность. Блокируют створку ворот после её закрытия, благодаря

чему как привод, так и сами ворота будут защищены от повреждений.

Солнечные батареи
Сохранение окружающей среды и энергии. Бесплатное электропитание Вашей системы

автоматизации снижает финансовые расходы и удобна там, куда невозможно подвести

электричество. Наши солнечные батареи оснащены блоком аккумуляторных батарей,

накапливающих энергию, что позволяет воротам работать даже в облачную погоду.

Аккумуляторы
На всякий случай! Аккумуляторы сохраняют энергию и обеспечивают возможностьNice

работы автоматики при отсутствии электричества в сети.

Может использоваться для различных целей. Как классическая сигнальная лампа, которая



Nice в своей стратегии бизнеса использует модель, основанную на привлечении сторонних

Технологический лидер с мировым именем

производителей компонентов для своей продукции, прикладывая основные усилия в основном

для исследований и развития, проектирования и логистики. Развитие этих направлений в своих

структурах обеспечивает фирме исключительную гибкость действий и позволяет делать ставку

на то, что делает марку выдающейся - современность и инновационность. Благодаря этомуNice

активное развитие отрасли уже долгие годы приписывают , а многие революционные идеи,Nice

внедренные нами, используются теперь повсеместно многими производителями автоматики

для ворот и роллет. Передовые технологии и решения, применяемые в системах помогаютNice,

экономить время, энергию, а также дополнительно увеличивают безопасность, а миниатюрный

и простой в использовании пульт может обеспечить полный контроль. Современные решения

дают возможность установщикам программировать наши устройства при помощи компьютера, а

пользователям управлять автоматикой для дома посредством сотового телефона.

Инновационная концепция, широкий спектр применения, передовые технологии и современный

дизайн - это те качества, которые отличают продукты и за которые компания награждаласьNice

несколько лет подряд на крупнейших международных выставках.

Nice - это комплексное решение для Вашего дома. Мы предлагаем автоматику для въездных и

гаражных ворот, роллетных систем, маркиз и солнцезащитных экранов. Приглашаем посетить

наш сайт www.niceforyou.ru

окомпании


