
Приводы серии 
Sectional
Для автоматизации бытовых и коммерческих секционных ворот

doorhan.ru

Каждый привод серии 
Sectional отличается 
эргономичной 
формой, современным 
дизайном и высокой 
функциональностью

Sectional-500 

Sectional-750 

Fast-750 

Sectional-1200 
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Установка электроприводов серии Sectional — это оптимальное решение для автоматизации 
бытовых и коммерческих секционных ворот. Приводы Sectional легки в монтаже, просты  

в подключении, надежны и удобны в работе. встроенный приемник, радиокнопка управле-
ния и сигнальное устройство делают эксплуатацию приводов данной серии максимально 

удобной и комфортной. Представленный компанией DoorHan модельный ряд приводов серии 
Sectional позволяет подобрать наилучший вариант для любых секционных ворот. 

Приводы серии

Sectional
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Sectional-500 — привод для  
ворот высотой до 2600 мм  

и площадью до 8 м2.

Sectional-750 — привод для 
ворот высотой до 2800 мм  

и площадью до 10 м2.

Fast-750 — привод  
с регулируемой скоростью 

работы для ворот высотой до 
2800 мм и площадью до 10 м2.

Sectional-1200 — привод для 
ворот высотой до 3800 мм  

и площадью до 16 м2.

Модельный ряд
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корпус привода выполнен из ударопроч-
ного ABS-пластика с высокими электро-

изоляционными свойствами. толщина 
пластика и большое количество ребер 

жесткости позволяют исключить дефор-
мацию и возможный выход из строя 
привода из-за случайного силового 

воздействия. цветной пластик корпуса 
позволяет электроприводу сохранять 

эстетичный внешний вид на протяжении 
всего периода эксплуатации.

кнопки программирования  
и цифровой дисплей находятся 

на передней части привода, что 
делает процесс программирова-
ния максимально удобным. Для 
предотвращения несанкциони-
рованного прог раммирования 
кнопки закрыты декоративной 

панелью.

01

Внешний вид

4
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в приводе Sectional-500 защита 
кнопок программирования реали-
зована при помощи закрывающе-

гося плафона освещения.

оптимальное размещение  
внутренних элементов  

позволило создать привод  
в ультракомпактном корпусе.

Швы соединения двух частей  
корпуса сделаны пазовыми,  

а стягивающие их винты спрятаны 
на невидимой после установки 

части, что повышает эстетичность 
внешнего вида привода. 

0403 05 06

особое внимание при разработке 
корпуса было уделено удобству  

и простоте подключения привода. 
чтобы получить доступ к плате 

управления электроприводом 
Sectional, нет необходимости 

использовать специальный ин-
струмент — достаточно просто 

отщелкнуть переднюю  
крышку корпуса. 

Каждый привод серии Sectional отличается эргономичной формой, 
современным дизайном и высокой функциональностью.

100 мм

274 мм

182 мм
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Для удобства эксплуатации 
секционных ворот приводы  

Sectional-750/1200 и Fast-750 
оснащены лампой, которая 

автоматически включается при 
движении полотна ворот. нали-
чие встроенной лампы мощно-

стью в 25 вт позволяет свободно 
ориентироваться в темном 

помещении, не прибегая к цен-
тральной системе освещения. 
стандартная лампа с цоколем 

е14 легко заменяется в случае 
необходимости. 

Провод питания закреплен в при-
воде согласно европейским стан-

дартам и способен выдержать 
нагрузку на вырывание  
с усилием более 50 кг.

1008

в приводе Sectional-500 реали-
зована светодиодная система 

освещения, которая позволяет 
экономить электроэнергию и 

исключать затраты, неизбежные 
при использовании ламп накали-

вания.

09

в корпусе предусмотрено от-
верстие под кабелевод, которое 

позволяет без труда, не нарушая 
целостность корпуса привода, 

подключить дополнительные 
аксессуары (фотоэлементы,  

ключ-кнопку и т. д.).

07
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RoHS
C o m p l i a n t

все элементы мотора сделаны 
из высококачественных матери-
алов и соответствуют директиве 

2002/95/EC (RoHS),  
ограничивающей содержание  

вредных веществ. 
корпус мотора оцинкован, благо-

даря чему не подвержен коррозии.

11 12 13

Для идентификации привода в пе-
риод гарантийного обслуживания, 
на задней части корпуса располо-
жена специальная маркировка — 
индивидуальный код привода для 

быстрого определения даты произ-
водства, времени и места прода-
жи, номера гарантийного талона. 

наличие данной информации 
позволяет существенно сократить 

стандартные сроки выполнения 
гарантийных обязательств.

Мотор
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износостойкая конструкция шли-
цевого вала обеспечивает мак-

симально надежное соединение 
со звездочкой цепной передачи. 

запас прочности данного со-
единения рассчитан на весь срок 

службы электропривода. 

14 15

встроенный датчик числа оборотов 
и синхронизирующее устройство 

обеспечивают высокоточную оста-
новку ворот в крайних положениях 

и позволяют контролировать необхо-
димую скорость движения полотна.

Габариты моторов электроприводов серии Sectional, а также их мощность  
и крутящий момент оптимизированы для автоматизации заявленных площадей ворот. 
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Плата управления для приводов 
произведена в соответствии  

с требованиями всех действующих 
стандартов безопасности. 

одним из основных преимуществ данной платы является наличие 
разъемов для подключения большого количества аксессуаров:

• резервной батареи, которая позволяет управлять воротами во 
время отсутствия центрального энергоснабжения; 

• светодиодной сигнальной лампы, предназначенной для опове-
щения о движении полотна в течение всего цикла открытия  

и закрытия ворот;
• кнопки аварийного отключения, позволяющей моментально 

останавливать ворота в случае возникновения экстренной 
ситуации;

• датчика открытой калитки, который блокирует работу привода 
при открытой калитке, встроенной в полотно ворот; 

• фотоэлементов, останавливающих движение ворот при появ-
лении препятствия в зоне действия автоматической системы;

• внешней антенны, существенно увеличивающей радиус  
приема сигнала;

• внешней кнопки управления, которая позволяет управлять 
приводом без использования пульта ДУ.

16 17

Плата управления
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оптимально подобранное значе-
ние рабочего напряжения варисто-
ра позволяет защитить трансфор-
матор и плату от высоковольтных 

импульсных помех.

В платах управления doorhan используется уникальный метод защиты от короткого 
замыкания в силовых цепях (трансформатора и мотора). Он основан на применении 
операционного усилителя и датчика тока, которые не требуют управления от главного 
контроллера, что позволяет добиться максимального уровня безопасности при эксплуатации 
плат управления doorhan.

сопротивление изоляции каждой 
платы с лаковым покрытием про-

веряется на заводе перед установ-
кой на привод под напряжением 

1 000 в, что гарантирует рабо-
тоспособность платы в жестких 

условиях эксплуатации. 

18 19
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Современная архитектура построения плат с широтно-импульсным управлением мотора позволяет 
реализовать функцию плавного старта и плавной остановки полотна ворот, что значительно 
снижает нагрузку на узлы системы и продлевает срок службы конструкции в целом.
Плата разработана с учетом последних требований электромагнитной совместимости и включает 
в себя все необходимые фильтры электромагнитных помех, которые позволяют бесперебойно 
функционировать приводу при воздействии на него непреднамеренных радиопомех, а также 
предотвращают появление помех другим техническим средствам.

Для дистанционного управления 
приводом в плату встроен прием-
ник с несущей частотой 433 мГц, 

в который можно прописать до 
16-ти пультов ДУ.

21 22 2320

большие радиаторы  
на транзис торах не позволяют  
им перегреваться, тем самым  

увеличивая срок их службы. 

LED-дисплей программирования 
обладает мягкой зеленой под-

светкой. использование техно-
логии LED обусловлено особен-
ностями эксплуатации привода 

в российских климатических 
условиях — такой дисплей спосо-
бен отображать информацию при 

низких температурах окружаю-
щей среды.

Для управления дисплеем приме-
няется метод, который не требует 

использования сложных интер-
фейсных микросхем с широким 
соединительным шлейфом, что 

значительно уменьшает стои-
мость узла без потери качества  

отображения информации.



одним из основных преимуществ 
при выборе приводов  

серии Sectional является широкий 
ассортимент направляющих: 

• различной длины (3 000, 3 300,  
3 600 и 4 600 мм); 

• с цепной передачей;
• разборная с цепной передачей;

• с ременной передачей. 

звездочка цепной передачи вы-
полнена из высококачественного 

металла и имеет неограниченный 
ресурс эксплуатации.

каретка цепной направляющей 
изготавливается из ударопрочно-

го и износостойкого пластика.

24 25 26

Направляющая

12
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в конструкции направляющей 
используется специальный узел 

натяжения цепи со встроенной 
пружиной, который поддержива-

ет цепь в натянутом состоянии 
и предотвращает ее провисание 

в процессе эксплуатации. 

система расцепителя конструк-
тивно проста и интуитивно по-

нятна. сцепление и расцепление 
привода с воротами происходит 

одинаковым движением.

27 28 29

суппорт изготовлен  
из стеклонаполненного пластика 

повышенной прочности. 

В производстве направляющей используются самые передовые технологии 
и высококачественные материалы. Она поставляется в комплекте с приводом,  
собранной и готовой к установке.



При проектировании конструк-
ции привода были учтены все 
моменты, отвечающие за его 

максимальную готовность к мон-
тажу и настройке. все крепеж-
ные отверстия предусмотрены 

изначально на корпусе привода, 
что обеспечивает его быструю и 

простую установку.

необходимые для работы при-
вода подключения сделаны на 

заводе — остается только вклю-
чить привод в розетку и начать 

процесс программирования. 

если глубина помещения ограни-
чена, при монтаже привод можно 
повернуть на 90°, что не повлияет 

на его эксплуатационные харак-
теристики и не отра зится на его 

работоспособности.

30 31 32

Монтаж

14
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в комплекте с приводом постав-
ляется 2-канальная радиокнопка, 

которая позволяет управлять при-
водом дистанционно и не требует 

дополнительного монтажа. Для 
стационарного управления кнопку 
можно легко установить на стене 

или козырьке автомобиля с по-
мощью специального крепления, 

входящего в комплект.

Программирование работы при-
вода осуществляется кнопками, 

расположенными на его передней 
панели. все этапы программиро-

вания отражаются на дисплее. 

Простота и логичность этапов 
программирования всегда лежат 

в основе разработок программно-
го обеспечения DoorHan. кнопки 
«+»/«–» позволяют максимально 

точно настроить крайние положе-
ния ворот и плотность их закры-

вания. 

34 35

начало продаж — 2013 г.

Программирование
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на плате реализован специаль-
ный алгоритм, который во время 

открывания/закрывания ворот 
способен распознать препятствие 

в проеме и дать команду на их 
остановку и движение  

в обратную сторону. 

Для удобства программирования пультов ДУ предусмотрена 
отдельная кнопка, при нажатии которой включается 
необходимый режим программирования. 

36 37

Помимо настройки крайних положений ворот и плотности их закрывания,  
есть возможность регулировки:

  • усилия открывания/закрывания ворот. его настройка может быть автоматической и ручной.  
При автоматическом режиме привод работает в соответствии с европейскими нормами безопас-

ности. наличие ручного режима связано с особенностями эксплуатации привода в российских 
климатических условиях — он служит для увеличения усилия откры вания/закрывания ворот 

в зимний период;
  • режима автозакрывания ворот, который позволяет не беспокоиться о возможно оставленных 

открытыми воротах. кроме того, на плате установлен акустический излучатель, который издает 
звуковой сигнал в случае, когда ворота открыты более 10 минут (данную функцию можно отклю-
чить). акустический излучатель также сигнализирует о необходимости пройти плановое сервис-

ное обслуживание после 2 000 циклов работы.
• скорости открывания/закрывания ворот (для привода Fast -750).
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Все приводы серии Sectional адаптированы к российским 
условиям эксплуатации в диапазоне рабочих температур  
от –20 до +55°С. Данная характеристика позволяет использовать 
приводы серии Sectional в различных климатических поясах. 

Широкий диапазон рабочего напряжения (от 180 до 280 В) 
позволяет использовать приводы в сетях с нестабильным 
напряжением.

Эксплуатация



в комплекте с приводом и рейкой 
поставляются все необходимые 

для монтажа кронштейны, а также 
крепежный набор, включая  

анкерные болты.

38

Комплект

18
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изогнутая тяга позволяет  
использовать привод на воротах 

с низким типом подъема. 

все кронштейны выполнены из 
высококачественной стали  

с оцинковкой толщиной 12 мкм.

Для обеспечения высокой надеж-
ности крепления тяги привода 
к полотну ворот предусмотрен 

кронштейн, который фиксируется 
на верхней части полотна в двух 

плоскостях восемью болтами, что 
исключает вырывание тяги при 

чрезмерном усилии  
или заклинивании ворот.

Для удобства установки направ-
ляющей предусмотрено промежу-
точное крепление, которое может 

быть свободно смонтировано 
в любом месте на потолке, по 

всей длине направляющей.

4139 4240
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Для случаев, когда привод уста-
навливается на большом рас-

стоянии от потолка, в комплекте 
предусмотрены дополнительные 

кронштейны.

в комплекте с приводом также  
поставляются:

• инструкция на русском  
и анг лийском языках;

• гарантийный талон с индивиду-
альным кодом, который соответ-
ствует маркировке, расположен-

ной на приводе и коробке;
• радиокнопка с комплектом  

крепления к стене.

комплект привода упакован  
в коробку с пенопластовым напол-

нением, которое гарантирует его 
сохранность во время  

транспортировки.

43 44
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Сертификаты
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Для заметок
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Компания doorhan оставляет за собой право вносить необходимые изменения в конструкцию изделий без предварительного 
уведомления заказчиков. Буклет носит ознакомительный характер, вся техническая информация является справочной. Вносить 
любые технические и иные изменения без согласования с производителем запрещено.

россия, 143002, московская обл., оДинцовский р-н, 
с. акУлово, Ул. новая, Д. 120
тел.: +7 (495) 933-24-00, 981-11-33 
E–mAiL: inFo@DooRHAn.Ru
WEB: WWW.DooRHAn.Ru

Приводы серии Sectional
Для автоматизации бытовых и коммерческих секционных ворот


