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Электроника 
и технология  
Sipario

Ассортимент
Sipario

Автоматика для одностворчатой раздвижной двери массой до 100 кг и 2   
боковых крышки.

001SIPARIO1

Автоматика для двустворчатой раздвижной двери с массой створки до 100 кг   
и 2 боковых крышки.

001SIPARIO2

Программатор функций и режимов работы.001SIPA03

Крышка из анодированного алюминия, укомплектованная пылезащитным профилем и петлями.001SIPC

Крышка из необработанного алюминия, укомплектованная пылезащитным профилем и петлями.001SIPCG

Электрическая система блокировки с тросом и рычагом разблокировки.001SIPA02

Профиль крепления к стене.001SIPP

Система "Антипаника" в комплекте с 2 аккумуляторами, 12 В - 1,2 Ач.001SIPA01

Несущий профиль из анодированного алюминия.001SIPTR

Программатор-трансивер ( обязателен арт. 001SIPA05).001SIPA04

Кронштейн для крепления программатора-трансивера к стене.001SIPA14

Радиоприемник в комплекте с антенной.001SIPA05

Плата таймера для установки функций, запрограммированных по времени (например, 
запрограммированное открывание и закрывание). Обязательное использование 
программатора функций 001SIPA03 или 001SIPA04).

001SIPA06

Дополнительная тросовая разблокировка, L = 5 м001SIPA07

Пара встраиваемых ИК-микрофотоэлементов, ~/=24 В, с дальностью действия 7 м, в 
комплекте с экранированным кабелем длиной 6 м.

001SIPA08

Две пары встраиваемых ИК-микрофотоэлементов, ~/=24 В, с дальностью действия 7 м, в 
комплекте с экранированным кабелем длиной 6 м.

001SIPA09

Технические характеристики
Модель SIPARIO1 SIPARIO2
Электропитание (В, 50/60 Гц) ~230 ± 10 % ~230 ± 10 %
Электропитание мотора (В, 50/60 Гц) =24 В =24 В
Потребляемый ток (A) 5,3 5,3
Макс. мощность (Вт) 220 220
Тяговое усилие (кг) 5 5
Интенсивность использования  (%) ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Макс. скорость движения (см/с) 80 80
Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

  =24 В

Ограничения по применению
МОДЕЛЬ SIPARIO1 SIPARIO2
Мин. ширина створки (мм) 630 920 (460 + 460)
Макс. ширина створки (мм) 3350 3350 (1675 + 1675)
Макс. масса створки (кг) * 100 100 + 100

  =24 В

Габаритные размеры
МОДЕЛЬ SIPARIO 1 SIPARIO 2
T — Мин. длина несущего профиля (мм) 1286 1286
T — Макс. длина несущего профиля (мм) 6726 6726
* H — Высота несущего профиля = 110 мм с аксессуаром 001SIPP                                 =24 В

Автоматика, укомплектованная приводом =24 В

Аксессуары

УЗНАЙТЕ  О НОВИНКАХ CAME
у своего дистрибьютора или на сайте came.com
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управления при подключении к нему двух 
приводов с помощью трехжильного кабеля.

Специальное подключение для
проксимити-считывателя 001TSP00 и 
цифровых клавиатур моделей 001S5000, 
001S6000, 001S7000 (до 25 пользователей).

Возможность радиоуправления с 
помощью встраиваемого радиоприемника. 
Система позволяет контролировать до 8 
автоматических дверей с помощью одного 
брелока-передатчика серий Tam, Top и Atomo  
или с помощью цифровой кодонаборной 
клавиатуры 001S9000 (до 25 пользователей).

РЕШЕНИЕ В ВИДЕ 
НАБОРА: ПРАКТИЧНОЕ И 
ГОТОВОЕ К ДОСТАВКЕ В 
ЛЮБОЙ МОМЕНТ!
Набор Sipario с предварительно выполненными 
электрическими подключениями позволяет 
с помощью нескольких простых действий 
в кратчайшие сроки и с максимальной 
конкурентоспособностью предлагаемого 
обслуживания создать автоматическую 
систему с учетом индивидуальных требований 
заказчика.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ПРОФИЛИ ДЛЯ 
СБОРКИ СТВОРОК 
Широкий выбор алюминиевых профилей 
для сборки окантованных и стеклянных 
створок превращает Sipario в комплексное 
решение, характеризующееся изысканным и 
рациональным внешним видом. 

Помимо стандартных функций управления и 
безопасности, новая электроника Sipario
представляет ряд особенностей, которые 
позволяют добиться полного контроля за 
автоматикой и оптимизировать ее работу.

Привод с энкодером обеспечивает отличные 
рабочие показатели и в автономном режиме 
управляет мощностью мотора в зависимости 
от его рабочей температуры. Это решение 
позволяет добиться постоянной скорости 
движения даже в случае очень интенсивного 
использования.

Все функциональные возможности 
предусмотрены моделью и
устанавливаются с помощью проводного 
или беспроводного программатора функций, 
который позволяет управлять режимами 
работы, предлагаемыми блоком управления, 
в частности: пропуском в одну сторону, 
пропуском в обе стороны, блокировкой дери 
в открытом положении, блокировкой двери в 
закрытом положении, частичным открыванием 
створок. Среди множества функций 
предусмотрен специальный режим работы — 
"аптека", предназначенный для управления 
ограниченным открыванием и механической 
блокировкой двери с помощью кнопки.

Встроенный в программатор функций 
USB-порт, который позволяет загружать и 
скачивать настройки для каждой двери.
 
Беспроводной программатор функций 
и режимов работы для дистанционного 
управления всеми предусмотренными 
функциональными возможностями.

Модуль “clock” для программирования 
управления функциями по времени с помощью 
дополнительного ежедневного таймера.

Возможность парной работы и функции 
"тамбур-шлюз", предусмотренная блоком 

* H Высота несущего профиля = 110 мм с аксессуаром 001SIPP.                        

T
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* SIPARIO1
может автоматизировать створки массой до 200 кг при добавлении 2 тележек.

Размеры (мм)

Made in Italy

АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
РАЗДВИЖНЫЕ  
ДВЕРИ СО  
СТВОРКАМИ  
МАССОЙ ДО  
100 КГ



10 САНТИМЕТРОВ
ПЕРВОКЛАССНОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ
Новая автоматическая дверь Sipario проста в установке и 
взамен передовых  характеристик и обслуживания требует  
минимального пространства — всего 10 сантиметров 
(высота несущего профиля). Это «умная» система с 
изысканным дизайном, которая легко  адаптируется  к 
различным условиям эксплуатации и характеризуется 
универсальностью применения: начиная с отдельной 
автоматической системы, заканчивая более сложными, 
комплексными решениями в торговых и обслуживающих 
структурах. Sipario — неизменно правильный выбор!

ДОСТОИНСТВА:

Минимальное загромождение, благодаря компактному 
несущему профилю высотой всего 10 см, который упрощает 
процедуру установки, в том числе при низкой притолоке 
или подвесных потолках.

Возможность скачивать и загружать настройки с 
помощью встроенного в программатор USB-порта, 
что упрощает процедуру конфигурации многодверных 
автоматических систем.

Программирование функциональных возможностей 
системы, в том числе дистанционное и беспроводное, 
благодаря новому программатору функций дверей. Можно 
отрегулировать все параметры движения, не осуществляя 
настроек непосредственно на блоке управления,  для 
ускорения операций по установке, конфигурации и 
обслуживанию.

РЫЧАГ РАЗБЛОКИРОВКИ —
ВСЕГДА ПОД РУКОЙ!
Механическая система разблокировки интегрирована в 
несущий профиль, что значительно упрощает монтаж и 
разблокировку дверей в случае внештатной ситуации. 
Тем не менее при наличии единственного входа  можно 
подключить еще один механизм разблокировки, 
расположенный снаружи двери. 

Установите монтажный профиль на 
нужной высоте по отношению к полу.

Установите несущий профиль 
на монтажный и зафиксируйте, 
используя 4 крайних отверстия.

Выровняйте профиль горизонтально 
и зафиксируйте, используя все 
крепежные отверстия.

Завершите монтаж, зафиксировав 
корпус и боковые крышки.

Sipario

Технология 
выходит на
первый план

Несколько 
доводов в
пользу

Sipario

КРЕПЛЕНИЕ ДВЕРИ К 
ПРИТОЛОКЕ УПРОЩЕНО 
ЗА СЧЕТ СПЕЦИАЛЬНОГО 
МОНТАЖНОГО ПРОФИЛЯ.
(минимальная высота
притолоки с этим
аксессуаром составляет 
11 см).

РЫЧАГ РАЗБЛОКИРОВКИ 
ИНТЕГРИРОВАН В 
БОКОВУЮ КРЫШКУ.

 
H

Sipario — это новое решение Came для раздвижных 
автоматических дверей. Передовые технологии и 
материалы позволяют создавать многочисленные 
варианты входных автоматических систем, в том 
числе тех, которые требуют более сложных условий 
применения. 
Идеальная автоматическая система, от отдельного 
случая применения до крупного коммерческого или 
служебного решения 

НАСТОЯЩЕЕ
ИТАЛЬЯНСКОЕ 
КАЧЕСТВО
Марка оригинальной итальянской продукции 
100 % Made in Italy подтверждает, что Sipario, 
как и весь ассортимент автоматических систем 
Came, является результатом качественного 
производственного процесса, разработанного 
с целью создания технологически надежной 
и эффективной продукции, тестированной 
на износ, соответствующий 10-15 годам 
интенсивного использования, испытанной на 
устойчивость к критическим температурам, а 
также прошедшей специальные проверки на 
работу в условиях электромагнитных помех. 
Sipario — это авторитетность и престиж для 
установщиков, безопасность и спокойствие — 
для пользователей.
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