АКСЕССУАРЫ

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ LIFTMASTER
Линия myQ представляет собой революционную
технологию в области устройств для гаражей,
которая обеспечивает управление и контроль
ворот из любой точки по всему миру.

Система управления через Интернет
(Интернет-шлюз) 828EV
Обеспечивает связь приводного устройства
гаражных ворот с сетью Интернет через
маршрутизатор (роутер). Таким образом,
можно управлять воротами или обеспечивать
контроль из любой точки мира.
Радиоуправляемый кодовый замок
747EV
Обеспечивает управление гаражными
воротами посредством введения 4-значного
кода; работает на частоте 433 МГц.

Устройство контроля гаражных ворот
829EV
Следит за состоянием гаражных ворот из
любого помещения в доме.

Easy-to-install

Многофункциональный настенный
переключатель 78EV
Проводной настенный переключатель с
4 функциями: открыть/закрыть, включить/
выключить свет, включить/выключить
приемник и включить обучение для
дополнительного пульта управления
без подсоединения провода к передней
приводной секции.

Основные характеристики дизайна:
Пульт TX2EV, TX4EV и TX4UNI
Цвет «черный рояль» превращает этот
новый пульт в изысканное украшение,
которое вполне может использоваться
в качестве брелока на связке ключей.
Раздвижная конструкция позволяет избежать
непроизвольного включения пульта.

Новая линия передачи легко устанавливается;
время установки сокращено на 50%. С помощью
единственного гаечного ключа вся конструкция
монтируется в течение считанных секунд.

Бесшумная и плавная работа нового поколения
приводов гаражных ворот представляет уникальную
особенность: в спокойствии заключается сила.
Silent

200 mm/sec
Speed

7
Years
Warranty

0, W
8

Standby Power

Настенный переключатель с
подсветкой 75EV
Проводной настенный переключатель с
подсветкой

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

MAKING LIFE EASIER

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАСТЕННЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
Радиоуправляемый настенный
переключатель 128EV
2-х канальный для управления, например,
2 гаражными воротами; элегантный дизайн,
простота установки, работает на частоте
433 МГц.

ЭВОЛЮЦИЯ – ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОДНИМ ВЗГЛЯДОМ

LED

Максимальная скорость 200 мм/сек. обеспечивает
дополнительный комфорт при использовании
моделей LM80EV и LM100EV без дополнительных
расходов. Это больше, чем комфорт и
надежность, гарантируемые клиентам.

7-летняя гарантия на двигатель является
обещанием и дополнительным доказательством
высоких стандартов качества продукции
LiftMaster.

Низкое потребление тока, когда устройство не
используется, позволяет домовладельцу экономить
приблизительно €10,00 в год, и эта цифра
приблизительно на 85% ниже, чем стандартный
показатель для приводов гаражных ворот. Это значительный вклад в охрану окружающей среды.
Светодиоды с большим сроком службы (до 50.000
часов работы), не перегреваются. Существенно
снижены выбросы CO², а также в процессе
производства не используются тяжелые металлы
или ртуть.

Новая беспроводная технология является
наиболее производительной из всех, которые
когда-либо предлагались LiftMaster. Приемное
устройство работает на 2 основных частотах
868 МГц и 433 МГц. Таким образом, привод
работает на радиоуправлении с частотой 868 Мгц,
а также 433 МГц.

LM50EV

LM60EV

24 V DC

24 V DC

Входное напряжение
Тип двигателя

LM80EV

LM100EV

220-240 В, 50-60 Гц
24 V DC

24 V DC

Максимальная прочность на разрыв

500 N

600 N

800 N

1000 N

Режим ожидания

0,8 Вт

0,8 Вт

0,8 Вт

0,8 Вт

Светодиодное

освещение / 2,5 мин

освещение / 2,5 мин

освещение / 2,5 мин

освещение / 2,5 мин

Приводной механизм

Цепь

Зубчатый ремень

Зубчатый ремень

Зубчатый ремень

Скорость открытия

100 мм / сек

160 мм / сек

200 мм / сек

200 мм / сек

Уровень шума

54 дБ

54 дБ

54 дБ

54 дБ

Установка конечного положения

электронная

automatisch

automatisch

automatisch

Плавный старт/остановка

да

да

да

да

Штекер

Евроштекер

Евроштекер

Евроштекер

Евроштекер

ДАННЫЕ О ВОРОТАХ
Максимальная высота ворот

2300 мм

2300 - 5000 мм

2300 - 5000 мм

2300 - 5000 мм

Максимальный вес ворот

60 кг

90 кг

110 кг

130 кг

Максимальная площадь полотна ворот

7,5 м2

10,7 м2

13,5 м2

13,5 м2

Сред. расстояние от потолка

35 мм

30 мм

30 мм

30 мм

Радио частота

433 МГц / 868 МГц

433 МГц / 868 МГц

433 МГц / 868 МГц

433 МГц / 868 МГц

Ячейки памяти

16

180

180

180

TX2EV

2 в комплекте

2 в комплекте

2 в комплекте

РАДИО СИСТЕМЫ
Радиоприемник на

2 частоты 6дорожек

TX4EV

2 в комплекте

128EV
MyQ

входит в комплект поставки

без

входит в комплект поставки

MYQ; использование интернет-шлюза 828EV или устройства
для контроля гаражных ворот 829EV с одновременным
использованием светового затвора

ПРОСТОЙ КОНТРОЛЬ - ВЕЗДЕ

Дополнительную информацию можно получить
по адресу www.liftmaster.eu/evolution или у
вашей компании партнера LiftMaster.

myQ представляет революционную
технологию в автоматизации
гаражных ворот. Эта технология
позволяет клиентам контролировать
или управлять гаражными
воротами из любой точки мира с
помощью смартфона, планшета или
компьютера.

СТИЛЬНО

КАЧЕСТВЕННО
ИННОВАЦИОННО

НАДЕЖНО

ЭЛЕГАНТНО

БЫСТРАЯ И ПРОСТАЯ УСТАНОВКА

КАК РАБОТАЕТ MYQ

• Соединение с источником
электропитания и роутером
• Выставление счета
• Регистрирование шлюза
• Подключение устройств myQ

Смартфон
(или компьютер)

LiftMaster
Интернет-шлюз

Garagentorantrieb

открывающий и
закрывающий
гаражные ворота

СОЧЕТАНИЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО
ДИЗАЙНА И ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОДУКЦИИ
LIFTMASTER
• Новое поколение приводов для гаражных ворот
LiftMaster- это элегантность в сочетании с современным
дизайном, использование высококачественных
материалов и деталей.
• Матово-черное покрытие крышки привода в
комбинации с контрастным ярким покрытием
демонстрируют элегантность и прочность.
• Тонкий и уникальный пульт дистанционного
управления с высококачественным покрытием цвета
«черный рояль».
• Инновационная раздвижная конструкция
предотвращает непроизвольное включение пульта.
Плавно нажимающиеся кнопки обеспечивают простоту
использования.
• Новый дизайн является результатом исследования
потребительского спроса в Европе.

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ИНТЕРНЕТ-ШЛЮЗ

Новые пульты дистанционного управления TX2EV и TX4EV
выполнены в соответствии с дизайном линии нового
поколения. Они могут украсить любую связку ключей.
Слайд-крышка предотвращает случайное нажатие на
кнопки пульта.

Абсолютная новинка в аксессуарах LiftMaster:
технология MYQ подключает гаражные ворота к
Интернету и позволяет контролировать и управлять
воротами из любой точки мира очень просто - с помощью
смартфона или компьютера. Его работа основана
на принципе 2-сторонней связи. Быстрое и легкое
подключение на стандартный маршрутизатор. Никакой
ежегодной платы. Совместим со следующими моделями
LiftMaster : LM60EV, LM80EV, LM100EV.

TX2EV: 2-канальный пульт, 868 МГц со сменным кодом
TX4EV: 4-канальный пульт, 868 МГц со сменным кодом
TX4UNI: 4-канальный универсальный пульт,
433 МГц со сменным кодом

УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ГАРАЖНЫХ
ВОРОТ
Технология myQ позволяет контролировать и
закрывать ворота из любого помещения в доме.
Звуковой и визуальный сигнал сообщает о том,
что ворота открыты. Простая и быстрая установка.
Совместимо со следующими моделями привода:
LM60EV, LM80EV, LM100EV.

