
Spido600
Технологичный, компактный и быстрый: 
отличное решение для гаражных ворот.

ГРУППА ВКОНТАКТЕ YOUTUBE КАНАЛWWW.NICEFORYOU.RU



Spido
Простая и
быстрая установка.

Новый привод для секционных 
ворот площадью до 9,6 м2

и высотой до 2,6 м.

Тяговое усилие 600Н, 
встроенный приемник 
в блоке управления.

 Встроенная  
каретка

Толщина рейки  
всего 3 см в высоту

Встроенная 
LED подсветка
гаража

Крепкое
металлическое
основание

  Компактный  
высота привода
9 см
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Удобно как для установщиков, так и для пользователей

Максимальная 
высота 
ворот 2.6 м

Для бытового 
использования

Использует пульты 
только кодировкой 
Opera, такие как INTI 
и ONE

Благодаря 
цифровому дисплею 
на плате управления

Функция 
автоматического 
закрытия ворот

Функция 
обнаружения 
препятствий

Открытие 
гаражной двери 
всего за 15 сек*

 

Встроенный 
радиоприемник 
на 99 пультов

*  При стандартной установке со сбалансированным и 2,25-метровыми гаражными воротами, при максимальной скорости и с отключенным замедлением.

Удобное 
програм-
мирование 

Автозакрытие Умный Быстрый

Всего 9 см в высоту -
идеально впишется в
Ваш гараж

Задняя панель привода 
изготовлена из металла

Высота рейки
всего 3 см
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ВИДЕО 
ИНСТРУКЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ
ИНСТРУКЦИЯ



Spido600 Opera

BUS T4

24В
Электромеханический привод 
для автоматизации гаражных 
секционных ворот

Доступен только в комплектах

АРТИКУЛ SPIDO600

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание (В пост. тока) 24

Номинальный ток (A) 1

Мощность (Вт) 150

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Максимальная скорость (м/с) 0.2

Усилие (Н) 600

Интенсивность (циклов/сутки) 40

РАЗМЕРНЫЕ И ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс защиты (IP) 40

Рабочая темп. (°C мин/макс) -20 ÷ +55

Размеры (мм) 192x344x90в

Вес (кг) 3.8 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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3158 mm 

192 мм

131 мм

70 мм

ГАБАРИТЫ

IBT4N

Наличие разъёма IBT4N для подключения: 
 PROVIEW и BiDi Wi-Fi - устройств программирования 
 IT4WiFi - устройства для управления со смартфона

до 9.6 м2

потолочная цепная, 
цельная рейка 3,2 м

Поддерживает системы внешней разблокировки Nice

SPO32СKCE
SPIDO600 ON2E

Привод SPIDO600 (1 шт.), потолочная цепная, цельная рейка 3,2 
м SR32C (1 шт.), пульт управления ON2E (2 шт.)

SR32C

SR16B

Потолочная ременная, 
двухсоставная рейка 3,2 м

SPO16BKCE
SPIDO600 ON2E

Состав: Привод SPIDO600 (1 шт.), потолочная ременная, двухсо-
ставная рейка 3,2 м (2 шт. по 1,6 м) SR16B (1 шт.), пульт управле-
ния ON2E (2 шт.)

Для врезки
в панель ворот

Для ворот с ригельным 
замком

Удобная 
транспортировка! 

KI1 SPA2



D 3158 mm 

2800 mm 

Все права защищены. АО «Найс Автоматика для Дома». Копирование, воспроизведение, распространение всего издания или его части возможно только с письменного 
разрешения правообладателя.

www.niceforyou.ru

Мы делаем даже самые
незначительные вещи
экстраординарными.
Nice, 
мир без преград.  
Системы автоматизации и управления всеми типами ворот, 
шлагбаумами, жалюзи, навесами и рольставнями, а также 
системы «умный дом» для частного домостроительства и
крупных общественных зданий.

Найс Автоматика для Дома
Центральный офис:
МО, г. Одинцово, 
ул. Транспортная, д. 2
+7 (495) 989-76-92
info.ru@niceforyou.com
www.niceforyou.ru

Офис в Санкт-Петербурге:
г. Санкт-Петербург, 
наб. реки Волковки, д. 7
+7 (812) 309-32-17
spb.ru@niceforyou.com

Офис в Екатеринбурге:
г. Екатеринбург, 
ул. Монтажников, д. 26А
+7 (912) 280-18-38
ekb.ru@niceforyou.com

Офис в Казани:
г. Казань, 
ул. Мазита Гафури, д. 50
+7 (843) 212-09-38
kazan.ru@niceforyou.com

Офис в Краснодаре:
г. Краснодар, 
ул. Уральская, д. 151/1
+7 (861) 992-08-69
krasnodar.ru@niceforyou.com


