
Приводные системы для гаражных ворот

Наилучший привод для любых гаражных ворот.
Надежный. Комфортабельный. Быстрый. Энергосберегающий.

Потребление энергии в режиме 
ожидания (Stand-by): только 0,3 ватт!



Открывание и закрывание ворот – для нас это только начало.

Наша фирма – немецкий производитель инновационных приводных систем для ворот 
и систем управления. Наша философия: делать приводы бескомпромиссно надежными 
и комфортабельными. Все изделия разрабатываются исключительно на собственных 
предприятиях и изготовляются на современнейшем производственном оборудовании. 
При этом они бесспорно соответствуют всем установленным законом стандартам и, кроме
этого, обладают дополнительными качествами безопасности и комфорта. Многочисленными
патентами и инновационными разработками мы устанавливаем на международном уровне
все новые стандарты.

Выгода для наших клиентов: Вы можете быть уверены в том, что являетесь владельцем
одной из надежнейших приводных систем мира, которая наилучшим образом
защищает Вашу семью и Вашу собственность и одновременно предоставляет Вам
комфортную свободу.
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Наилучший привод для любых гаражных ворот.

Comfort 211

Ширина ворот: макс. 3,5 м
Вес ворот: макс. 75 кг

Количество циклов:  макс. 6 раз в день (Откр./Закр.)
Тяговое и толкающее усилие: 450 Н

Скорость хода: макс. 120 мм/с

Comfort 250.2 speed

Ширина ворот: макс. 5,5 м
Вес ворот: макс. 175 кг

Количество циклов:  макс. 28 раз в день (Откр./Закр.)
Тяговое и толкающее усилие: 800 Н

Скорость хода: макс. 220 мм/с

Первый привод с использованием светодиодной технологии.

Открывает и закрывает ворота быстрее – до 50%.
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Являются ли Ваши гаражные ворота большими, маленькими, тяжелыми, легкими, новыми или же уже несколько
устаревшими; хотите ли Вы использовать Ваши гаражные ворота с применением классического токоподвода,
альтернативных источников энергии или особенно быстро – изделия Comfort предлагают оптимальное решение
привода, соответствующее любому пожеланию и любому требованию. При этом они чрезвычайно энергосберегающие.
В режиме ожидания (Stand-by) они сокращают потребление энергии до минимума и используют для освещения
экономичные лампы и светодиодную технику. Несмотря на это, все источники света вместе дают наилучшую
освещенность. Безопасность и комфорт благодаря технике.

Comfort 211. Простое решение. Надежный. Комфортабельный. Удобный.

Comfort 250.2 speed. Особенно быстрый привод.

Comfort 220.2, 250.2, 252.2. Классики.

Comfort 257.2. Привод для подземных гаражей и гаражей коллективного пользования.

Comfort 220.2, 250.2, 252.2

Ширина ворот: макс. 5,0 / 5,5 / 6,0 м
Вес ворот: макс. 100 / 175 / 200 кг
Количество циклов: макс. 16 / 28 / 48 раз в день (Откр./Закр.)
Тяговое и толкающее усилие: 600 / 800 / 1.000 Н
Скорость хода: макс. 140 мм/с

Comfort 257.2

Ширина ворот: макс. 6,0 м
Вес ворот: макс. 200 кг
Количество циклов: макс. 100 раз в день (Откр./Закр.)
Тяговое и толкающее усилие: 1.000 Н
Скорость хода: макс. 140 мм/с

Испытанная технология Marantec.

Для многих пользователей.



Аварийное питание от аккумулятора (запасное питание)
При сбое сетевого напряжения аккумулятор аварийного питания берет на себя
энергоснабжение привода. Длительностью до 24 часов при макс. 10 циклах ворот
(Откр. / Закр.). При этом в нормальном режиме батарея заряжается вновь сама.

Препятствие взлому
Устройство защиты от открытия ворот снаружи, контролируемое электронникой;
эффективно предотвращает несанкционированное открытие ворот.

Запатентированное устройство ограничения усилия
Приводные системы Marantec заблаговременно распознают препятствия, немедленно
останавливают ворота и отводят их примерно на 20 см назад в направлении ЗАКР.
Люди и предметы таким образом надежно защищены от повреждений.

Защищенное от манипуляции устройство дистанционного радиоуправления
Технология Multi-Bit делает возможными свыше 281 триллионов различных
радиокодирований. Таким образом, каждый ручной пульт ДУ становится
надежным уникатом с комфортабельной, большой дальностью действия.

Фотобарьер
Он дает дополнительную безопасность всей семье. Передатчики и приемники опти-
мально защищены от повреждений. Благодаря этому они гарантируют постоянную
надежность в работе.

Испытанная безопасность
Приводные системы Marantec бесспорно соответствуют всем установленным
законом стандартам и, кроме того, обладают дополнительными качествами
безопасности и комфорта.
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Безопасность создает доверие. Она является основой чувства
защищенности и ощущения удовлетворения.

НОВИНКА
Оснащаемое

дополнительно или уже
встроенное.

868 МГц

НОВИНКА

Безопасность. Комфорт. Энергетическая эффективность.

EN 13241-1

Запатентированная технология blueline
Инновационная технология сокращает потребление электроэнергии в режиме
ожидания (Stand-by) менее чем до 0,3 ватт. Одновременно она гарантирует
постоянную готовность всех функций безопасности и комфорта.
В настоящий момент в наличии в Comfort 220.2 blueline.

Альтернативный источник энергии
Солнце как поставщик электроэнергии. Современнейшие технологии делают
возможным альтернативное обслуживание привода.
Актуально для моделей Comfort 211 accu/solar.

Потребление энергии
менее 0,3 ватт!

Подходит также для 
гаражей без токопод-

вода.

Энергетическая эффективность возникает благодаря прогрессу.
Для экологически безопасного будущего

1

3

4

6

5

2



5

Комфорт также и без токоподвода
Для всех гаражей без токоподвода. Ресурс аккумулятора* до 60 дней.
Аккумулятор легко заряжается с помощью вместепоставляемого зарядного
устройства. Минимальное потребление электроэнергии благодаря активному
спящему режиму, разработанному фирмой Marantec.

Плавный пуск и плавная остановка
Плавные пуски и плавные остановки могут быть настроены. Они гарантируют
сверхтихий ход ворот. И одновременно оберегают ворота и привод

Электронная система ориентирования по референтным точкам
Она контролирует ворота и управляет ими. Тем самым гарантируется точное,
до миллиметра, отключение конечного положения. Оберегаются ворота, срок
службы всей системы повышается.

Максимальная освещенность
Приводы гаражных ворот Marantec серийно оснащаются энергосберегающими
лампами. В сочетании с гибким дополнительным освещением MAX Light они
достигают наилучших величин яркости.

EasyOperatingSystem EOS 
Приводные системы Marantec вводятся в эксплуатацию через унифицированную структуру
программирования. Это экономит время и упрощает монтаж различных приводов.

Комфорт – это активная поддержка. Для большего качества жизни.

Сочетается с 
солнечным модулем.

* при в среднем 4 циклах

в день и температуре

окружающей среды 20 °C.

Актуально для моделей 

Comfort 211 accu/solar

MAX Light можно в
любое время установить

дополнительно.

www.marantec.com

3 4 651 2
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Оптимальная система. Для любого запроса и любого применения.
Хотите ли Вы использовать Ваши гаражные ворота с применением классического
токоподвода, альтернативных источников энергии или особенно быстро – изделия
Comfort предлагают оптимальное решение привода, соответствующее любому
пожеланию и любому требованию.

Для всех видов гаражных ворот.

www.marantec.com

Стандартное использование посредством
сетевого штекера

Предохранение посредством аварийного
питания от аккумулятора (запасное питание)

Не зависящее от сети использование
посредством аккумуляторного блока

Не зависящее от сети использование
посредством дополнительной панели
солнечных батарей
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Широкий набор аксессуаров предоставляется в виде просто устанавлеваемых безпроводных
или проводных решений. Возможности управления многообразны: через нажатие не кнопку,
PIN-код, автоматическое закрывание или электронное устройство считывания, например,
через чип-карты.
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Набор аксессуаров. Удовлетворяет индивидуальные пожелания и запросы.

Digital 302
Ручной радиопульт Mini на 2 функции,
включая стенной кронштейн и зажим
солнцезащитного козырька.

Digital 304
Ручной радиопульт Mini на 4 функции,
включая стенной кронштейн и зажим
солнцезащитного козырька.

Digital 321
Ручной радиопульт Micro на 1 функцию,
включая брелок для ключей.

Digital 313
Ручной радиопульт Micro на 3 функции,
включая брелок для ключей.

Digital 323
Ручной радиопульт на 3 функции для при-
куривателя.

Command 115
Внутренний кнопочный выключатель для
последовательности импульсов Откр-Стоп-Закр.

Command 116
Внутренний кнопочный выключатель для
импульса направления.

Command 314, 414
Ключ-переключатель для подключения
под или на штукатурке.

Command 222
Кодовый радиовыключатель, 4-канальный.
Управление посредством PIN-кода.

Command 802, 812
Транспондерное электронное устройство
считывания посредством кодовых карт. Для
макс. 30 (C.802) или 2000 (C.812) пользователей.

Command 613
Закрываемый кнопочный выключатель
для Откр-Остановка-Закр.

Special 630
Односторонний фотобарьер

MAX Light
Лампочка функции освещения.
Индивидуально регулируемая.

направляющие
Микропрофилированные направляющие
из 1 и 2 частей: зубчатые ремни,
роликовая цепь, трос с шариками

Сделайте запрос Вашему специализированному торговцу о дальнейших индивидуальных возможностях управления.



Marantec Antriebs- und Steuerungstechnik GmbH & Co. KG 
Remser Brook 11 · 33428 Marienfeld · Germany 
Tel. +49 52 47 7 05-0 · Fax +49 52 47 7 05-284

Приводные системы для гаражных ворот

Приводные системы для вращающихся ворот

Приводные системы для раздвижных ворот

Приводные системы для рольставен и маркиз

Приводные системы для промышленных ворот

Приводные системы для парковочных шлагбаумов

Аксессуары

Сервис изделий
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