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РУССКИЙ

Международная зарегистрированная торговая марка n. 804888

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
SUPER FULL TANK представляет собой высококачественный гидравлический привод для частного и промышленного 
использования для ворот с длиной створки макс. до  9 м (SFT 500) или 12 м (SFT 1000). Доступен в следующих версиях: 
AC (с замком в открытом и закрытом положении) , SB (без замка) *
Super Full Tank поставляется с перепускными клапанами для регулирования мощности как при открытии, так и при 
закрытии. Гидравлическое замедление  только в закрытии.

*В случае створок длиннее 4 метров или установки в ветреных местах, а также в случае сплошных створок ворот SEA
рекомендует использовать электрозамок на приводах без блокировки (SB); кроме того, рекомендуется исключение
электронного замедления в случае использования приводов с гидравлическим замедлением

Габаритные размеры (мм)

* SUPER FULL TANK 1000
* * Гидравлическое замедлениеРис.1 

12 м

9 м
8 м

Ширина створки и интенсивность использования

         привод
SUPER FULL TANK

приводы

40
70

Рис. 2

Рис. 3

1. Крышка вала
2. Разблокировочное устройство
3.  Передний кронштейн
4.  Задний кронштейн
5.  Цилиндр
6. Электродвигатель 
7. Гидравлический насос 
8. Выход электрических кабелей
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

 SUPER FULL 
TANK 500 G4

SUPER FULL TANK

500 G6
SUPER FULL TANK

500 SP*
Питание

Потребляемая мощность

Потребляемый ток

Длина штока

Скорость выдвижения штока

Циклы/час (20°C)

Максимальное рабочее давление
Диапазон рабочих температур

Тепловая защита

Крутящий момент

Конденсатор

Масса

Класс защиты

Максимальная длина створки

230В (±5%) 50/60 Гц
310 Вт
1,6 А

-
-

500 мм
2,4 см/с 3,4 см/с 2,4 см/с

70
120 бар 90 бар 80 бар

- 40°С + 60°С
130°С

3300 даН 2500 даН 2200 даН
16 мкФ
18 кг

-
13 кг

IP55
9 м 8 м

Угол открытия створки 90° / 125°

* В сочетании с гидравлической станцией арт. 12001032

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

SUPER FULL TANK SUPER FULL TANK
500 G6 120V

SUPER FULL TANK 1000 
G4 230V THREEPHASE

400 В (±5 %), 50/60 Гц 120В (±5%) 50/60 Гц 230В (три фазы)
(±5%) 50/60 Гц

Питание

Потребляемая мощность

Потребляемый ток

Длина штока

Скорость выдвижения штока

Циклы/час (20°C)

Максимальное рабочее давление

Диапазон рабочих температур

Тепловая защита

Крутящий момент

Конденсатор

Масса

Класс защиты

Максимальная длина створки

500 Вт
1,5 А

540 Вт 500 Вт
5 А 2,6 А

500 мм 1000 мм
3,4 см/с

70
100 бар

3,6 см/с 2,4 см/с
40 70

70 бар 120 бар
- 40°С + 60°С

130°С
2800 даН

-
2000 даН 3300 даН

60 мкФ -
18 кг 31 кг

IP55
9 м 12 м

Угол открытия створки 90° / 125°

Примечание: Частота использования действительна только в течение первого часа при комнатной температуре 20°C. 

Примечание: При применении неавтоматической логики используйте приводы без гидрозамка
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Рис. 4
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ТИПИЧНАЯ УСТАНОВКА

11

ВЫХОД 9
4

1

7 3

1. Привод Super Full Tank

2. Механический упор

3. Плата управления

4. Сигнальная лампа

5. Фотопередатчик

6. Дифавтомат 16А-0.03А
1

6

5

7. Фотоприёмник

8. Ключ-замыкатель "старт-стоп"

9. Антенна

10. Столб для фотоэлементов

11. Предупреждающая вывеска

8

210
2

10ВХОД

Рис. 5

Вес створки

2500 кг

2000 кг

1500 кг

1000 кг

500 кг

0 кг
3 5 7 9 12 длина створки (м)

ТИП УСТАНОВКИ
Возможна установка Super Full Tank с открытием внутрь (рис. 6)

Внутренняя установка

наружное пространство

Устанавливайте привод 
с внутренней части 
своей территории

внутреннее пространство Рис. 6
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УСТАНОВКА С ОТКРЫТИЕМ ВОВНУТРЬ

B E SUPER FULL TANK 500
Общий ход штока 500 мм - макс. рекомендуемый ход 480 мм

Снаружи A
(мм)

B
(мм)

Максимум F *
(мм)

Максимальный 
угол открытия

Максимальный
 ход штока

(мм)
D

C

F
A 220 205 80 157 110° 480 430

260 215 120 157 90° 480
225 200 85 157 110° 480 430
265 210 125 157 90° 480
240 195 100 157 105° 480 440
280 195 140 157 90° 480
285 190 145 157 90° 480
260 185 120 157 102° 480 450
300 170 160 157 90° 480
265 180 125 157 102° 480 450

Внутри
305 165 165 157 90° 480

Рис. 7 310 160 170 157 90° 480
280 170 140 157 100° 480 470
320 150 180 157 90° 480

*Размер «F» рассчитывается для створки ворот

толщиной 40мм

**Размер «C» рассчитывается в диапазоне от 73

до 163 мм с шагом 30 мм

330 140 190 157 90° 480
340 130 200 157 90° 480

SUPER FULL TANK 1000
Общий ход штока 1000 мм - макс. рекомендуемый ход 980 мм

A
(мм)

B
(мм)

С
(мм)

Максимум
E

(мм)
F *

(мм)

Ход штока 

при открытии
 на 90° (мм)

Угол открытия 
(90° ) 

Максимальный
ход штока

Максимальный
угол открытия

(мм)
553 160 103 450 2364 161 745 90° 756 95°
553 190 103 450 2334 161 773 90° 788 95°
553 210 103 450 2314 161 793 90° 810 95°
403 240 103 300 2303 161 653 90° 690 100°
403 270 103 300 2273 161 682 90° 752 110°
403 300 103 300 2243 161 715 90° 803 115°
353 300 103 250 2247 161 655 90° 754 115°
353 330 103 250 2217 161 683 90° 807 120°
353 360 103 250 2187 161 710 90° 853 120°
303 360 103 250 2191 161 654 90° 816 125°
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УСТАНОВКА НА КИРПИЧНЫЕ СТОЛБЫ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ НИШИ

г

200
65

1800

* 2800

70 мин.
175 мин.

Если вам предстоит изготовление 
ниши, соблюдайте размеры, 
показанные на рис. 8.

* SUPER FULL TANK 1000
B

г
A

65

175 мин. РАЗМЕРЫ В ММ Рис. 8

РАЗБЛОКИРОВКА

Рис. 9 Рис. 10

Снимите транспортировочную пластину, как показано на рис. 9. Установите разблокировочное устройство, как показано на 
рис. 10.
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УСТАНОВКА КАЧАЮЩЕГОСЯ ЗАДНЕГО КРОНШТЕЙНА

ПОДГОТОВКА
- Аккуратно откройте упаковку, следя за тем,
чтобы не потерять детали, перечисленные на
рис. 4.
- Прикрепите задний качающийся кронштейн,
как показано на рис. 11.

Внимание:Не используйте молоток для 

Рис. 11

вставки короткого латунного штифта; его 
установка в скобу и крепление скобы должна 
производиться простым нажатием рук.

Внимание: Не наклоняйте гидравлический 
привод дальше допустимого угла качающегося 
кронштейна (1), это может привести к его 
поломке.

(1)

Инжир. 12

УСТАНОВКА ЗАДНЕГО КРОНШТЕЙНА
Задний кронштейн необходимо сначала отрезать в соответствии с размером «а» на стр. 19, а затем приварить, как 

показано на рис. 13. Опора должна быть расположена так, чтобы привод был идеально выровнен (рис. 13 и рис. 15).

Рис. 14

70 мм
80 мм*

13 мм
20 мм*

Рис. 13 * SUPER FULL TANK 1000
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30 мм

мм
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РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕДНЕГО КРОНШТЕЙНА

После того, как привод прикреплен к опоре и створка установлена   в закрытое положение, выполните следующие 
операции:

1. Разблокируйте привод.
2. Полностью вытяните хромированный шток и задвиньте его на 1 см.
3. Прикрепите шток к переднему кронштейну (рис. 16).
4. Точно выровняйте привод и отметьте положение переднего кронштейна (рис. 15).
Внимание: Избегайте приваривания переднего кронштейна к штоку уже установленного
гидравлического привода; обрезки сварки (нашлёпки) могут испортить покрытие штока.

Инжир. 15 Рис. 16

ПРИВАРКА ПЕРЕДНЕГО КРОНШТЕЙНА К ВОРОТАМ

Передний кронштейн должен быть расположен так, чтобы привод был идеально выровнен.

В зависимости от материала створки ворот (деревянная, стальная, алюминиевая)  передний кронштейн может быть:

Передний кронштейн прикручен Передний кронштейн приварен

137 мм
141 мм*47 мм

49 мм*
137 мм
141 мм*

Рис. 17 * SUPER FULL TANK 1000 Рис. 18 * SUPER FULL TANK 1000

22

70 мм
90 мм*



SUPER FULL TANK С ОТДЕЛЬНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СТАНЦИЕЙ (ВЕРСИЯ SP)

1

2

3

121

Рис. 19 * SUPER FULL TANK 1000

МОНТАЖ СОЕДИНИТЕЛЯ НА ГИБКОЙ ТРУБКЕ
Отрежьте гибкую трубку(1)до нужного размера, прикрутите компонент (2)на гибкую трубку и 
вставьте компонент (3), завинчивая его на компоненты (1) и (2).

SUPER FULL TANK THREEPHASE - ТРЕХФАЗНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ КАБЕЛЕЙ

1
2
3

ФАЗА 1 (U) 
ФАЗА 2 (V) 
ФАЗА 3 (W)

4 ДАТЧИК НАГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ
5 КОНТАКТ (NC)
6 ЗАЗЕМЛЕНИЕ - ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ (GV)

Рис. 20

23
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ВИНТ САПУНА

ВНИМАНИЕ
Обязательно снимать винт
сапуна в конце установки.

Отвинтить и удалить
винт под приводом 
в конце установки

Рис. 21 Рис. 22

РЕГУЛИРОВКА КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА (перепускные клапаны)

Перепускные клапаны

Серый

Желтый- + - +
Серый Желтый

Рис. 23

Отрегулируйте усилие открытия и закрытия ворот так, чтобы соблюдалась диаграмма усилия (присутствует в 
нормативе EN 12453); В любом случае макс. сила тяги никогда не должна превышать 15 кгс.

УСТАНОВКА  КРЫШКИ ХРОМИРОВАННОГО ШТОКА

Рис. 24

24

Открытие Закрытие



ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ МАСЛА

УРОВЕНЬ
МАСЛА

 УРОВЕНЬ  

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Рис. 25

Уровень масла следует измерять, когда шток задвинут в привод, а уровень масла должен быть на 
уровне распределителя.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРИВОДА SUPER FULL TANK

КЛЮЧ-ЗАМЫКАТЕЛЬ ФОТОЭЛЕМЕНТЫ БРЕЛОК-ПЕРЕДАТЧИК

СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА

РАДИОПРИЁМНИК

ВНЕШНИЙ 
ДЕТЕКТОР 

ИНДУКЦИОННОЙ 
ПЕТЛИ

СТОЛБИК
ДЛЯ ФОТОЭЛЕМЕНТОВБЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАМОК

25



Вниманию пользователей и технических специалистов

СИСТЕМА РАЗБЛОКИРОВКИ
Для разблокировки привода  выполните следующие действия:
откройте крышку замка, вставьте ключ от крышки, поверните его примерно на 90° по часовой стрелке (см. рис. 26) и откройте крышку. Возьмите 

красный ключ (разблокировочный), расположенный под крышкой, вставьте его и поверните примерно на 90° против часовой стрелки (см. рис. 27).

Чтобы снова заблокировать привод, выполните следующие действия:
поверните красный ключ по часовой стрелке до упора (см. рис. 27), выньте его, положите под крышку и снова закройте крышку. Внимание: Поворот 
ключа более чем на 1 оборот (360°) может повредить разблокировочное устройство.
Поверните ключ против часовой стрелки, чтобы затянуть крышку, выньте ключ и закройте крышку замка.

Рис. 26 Рис. 27
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: SEA рекомендует конечному пользователю разблокировать привод только после 
отключения электроэнергии. Всегда обращайтесь к профессиональному установщику в случае некорректной 
работы привода.

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1 Проверка прочности и устойчивости ворот; особенно опоры и точки наклона 
и / или вращения ворот (шарниры) Ежегодно
Проверка уровня масла в гидравлических / масляных 
приводах (колпачок на задней крышке привода)2 Ежегодно

3 Замена масла на рекомендованное производителем. Раз в 4 года

4 Проверка функциональности системы разблокировки Ежегодно
5 Проверка работоспособности перепускных клапанов. Ежегодно
6 Проверка и смазка шарниров крепления Ежегодно
7 Проверка целостности соединительных кабелей Ежегодно

8 Проверка исправности всех устройств, на которые воздействуют усилия 
(задняя опора, качающаяся вилка и передняя опора). Ежегодно

Проверка функциональности всех аксессуаров, особенно работы 
всех устройств безопасности.9 Ежегодно

10 Смазка штока смазкой SEA (GREASE GL 00, код 65000009). Ежегодно
После выполнения периодического обслуживания необходимо 
повторить испытания и первый запуск автоматики.11 Ежегодно

Все вышеуказанные операции должны быть выполнены
только авторизованным установщиком

26

Разблокировка

Блокировка

Закрытие

Открытие



АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ РИСКОВ
Точки, указанные стрелками на рис. 28 потенциально опасны. Установщик должен тщательно изучить риски, чтобы предотвратить риски, 
связанные с  раздавливанием, разрезанием, захватыванием, защемлением, чтобы гарантировать установку, безопасную для людей, вещей и 
животных. (см. законы, действующие в стране, где была произведена установка.) В случае недоразумений, которые могут возникнуть, обратитесь к 
местному дистрибьютору или позвоните в нашу службу поддержки. Эти инструкции являются частью устройства и должны храниться в

известном месте. Установщик должен тщательно следовать предоставленным 
инструкциям. Продукты SEA  должны использоваться только для автоматизации дверей, 
ворот и створок. Любая инициатива, предпринятая без согласования с SEA ,  избавляет 
производителя от какой бы то ни было ответственности. Установщик должен 
предоставить предупреждающие уведомления о не поддающихся оценке дополнительных 
рисках. SEA  стремится постоянно улучшать продукты, поэтому может вносить любые 
коррективы без предварительного уведомления. Это не обязывает SEA модернизировать 
уже вышедшие модели. SEA не может считаться ответственным за любой ущерб или 
несчастный случай, вызванный поломкой продукта, являющийся ущербом или 
несчастным случаем из-за несоблюдения инструкций, изложенных в данном документе. 

Гарантия будет аннулирована, и ответственность производителя будет аннулирована, 
если не используются оригинальные запчасти SEA .Рис. 28

Подключение электрической части изделия должно выполняться профессиональным техническим специалистом, который выпустит документацию 
в соответствии с требованиями действующего законодательства. Упаковочные материалы, такие как полиэтиленовые пакеты, пенополистирол, 
гвозди и т. д., должны храниться в недоступном для детей месте, так как это может представлять опасность. 

НАЧАЛЬНЫЙ ТЕСТ И ЗАПУСК АВТОМАТИКИ ВОРОТ
После выполнения необходимых операций для правильной установки продукта Super Full Tank, как описано в этом руководстве, и 
после оценки всех остальных рисков, которые могут возникнуть при любой установке,необходимо протестировать автоматику, 
чтобы гарантировать максимальную безопасность и, в частности, гарантировать, что законы и нормы региона установки 
соблюдаются полностью. Тест должен быть выполнен в соответствии с нормативом EN 12445, который устанавливает методы 
испытаний для проверки автоматики ворот с соблюдением оганичений, установленных сводом правил EN 12453.

Рис. 29

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:Все электромонтажные работы должны соответствовать действующим нормам. Дифференциальный 
выключатель 16 А 0,030 А должен быть встроен в источник основного электропитания привода, а вся система  - должным образом 
заземлена. Всегда прокладывайте сетевые кабели в отдельных каналах по отношению к низковольтным кабелям управления, чтобы 
предотвратить помехи от сети.

НАЗНАЧЕНИЕ: Привод Super Full Tank предназначен для использования только для автоматизации  распашных ворот.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ: Для получения запчастей обращайтесь:
SEA S.p.A - Zona Ind.le - 64020 - Сант-Атто - Терамо - Италия
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ:Не выбрасывайте упаковочные материалы и/или электронные схемы. При 
транспортировке этот продукт должен быть надлежащим образом упакован и обращаться с ним надо бережно. 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: Для гарантии см. условия продажи в официальном  прайс-листе SEA. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ:Вывод из эксплуатации и техническое обслуживание данного устройства должны 
выполняться только квалифицированным и уполномоченным персоналом.

ЗАМЕТКА: ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ УЩЕРБ ИЛИ ТРАВМЫ, ВЫЗВАННЫЕ 
НЕПРАВИЛЬНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТОГО ПРОДУКТА.

SEA оставляет за собой право вносить изменения или модификации, которые могут быть необходимы для ее продуктов, без 
обязательсного уведомления.
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УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ДАННЫХ  УСЛОВИЙ ПРОДАЖИ: относительно всех заказов отправленных в SEA S.p.A, применяются следующие общие условия 
продажи. Все продажи, осуществляемые SEA всем клиентам, осуществляются в соответствии с предписаниями настоящих условий продаж, которые являются 
неотъемлемой частью договора купли-продажи и отменяют и заменяют все прилагаемые пункты или конкретные переговоры присутствуютщие в форме 
заказа, полученной от покупателя.
ОБЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ Системы должны быть собраны исключительно из компонентов SEA, если не обговорено иначе. Несоблюдение применимых 
стандартов безопасности (европейских стандартов EM12453 – EM 12445) и надлежащей практики установки освобождает SEA от любой ответственности. SEA 

1) ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПОРЯДОК не несет ответственности за несоблюдение правил правильной и безопасной установки в соответствии с вышеуказанными 
стандартами. Предлагаемый заказ принимается только после его утверждения SEA. Подписав предложенный заказ, Покупатель обязан 
заключить договор купли-продажи в соответствии со спецификациями, указанными в предложенном заказе.
С другой стороны, неуведомление Покупателя об указанном одобрении не должно толковаться как автоматическое согласие со стороны SEA.

2) ПЕРИОД ПРЕДЛОЖЕНИЯ Предложение, предложенное SEA или отделом продаж его филиала, действительно в течение 30 солнечных дней, если не 
указано иное.
3) ЦЕНЫ Цены в предлагаемом заказе указаны из Прайс-листа, действующего на дату оформления заказа. Скидки, предоставляемые отделом продаж 
филиала SEA, применяются только до их принятия со стороны SEA. Цены указаны для товаров, поставляемых на условиях самовывоза с предприятия SEA в 
Терамо, без учета НДС и специальной упаковки. SEA оставляет за собой право в любое время изменить данный прайс-лист, своевременно уведомив об этом 
торговую сеть. Специальные условия продажи с дополнительной скидкой в   зависимости от количества (формула Qx, Qx1, Qx2, Qx3) зарезервированы для 
официальных дистрибьюторов по письменному соглашению с SEAmanagement.
4) ПЛАТЕЖИ Принятые формы оплаты каждый раз уведомляются или утверждаются SEA. Процентная ставка за просрочку платежа составляет 1,5% каждый 
месяц, но в любом случае не выше макс. процентная ставка разрешена законом.
5) ДОСТАВКА Доставка осуществляется ориентировочно и не безоговорочно в течение 30 рабочих дней с даты получения заказа, если не указано иное. 
Транспортировка проданных товаров осуществляется за счет и на риск Покупателя. SEA не несет расходов по доставке товара перевозчику, выбранному SEA 
или Покупателем. Любая потеря и/или повреждение товара во время транспортировки оплачивается Покупателем.
6) ЖАЛОБЫ Любые жалобы и/или претензии должны быть отправлены в SEA в течение 8 солнечных дней с момента получения товара, подтвержденного 
соответствующими подтверждающими документами в отношении их правдивости.
7) ПОСТАВКА Соответствующий заказ будет принят SEA без каких-либо обязательств и в зависимости от возможности получить свои запасы сырья, 
необходимого для производства; Возможные полностью или частично неудачные исполнения не могут быть поводом для рекламации или оговорки о 
возмещении ущерба. SEAsupply строго ограничивается товарами своего производства, не включая сборку, установку и тестирование. Таким образом, SEA не 
несет никакой ответственности за ущерб, причиненный третьим лицам в результате несоблюдения стандартов безопасности и надлежащей практики при 
установке и использовании приобретенных продуктов.
8) ГАРАНТИЯ Стандартный гарантийный срок составляет 12 месяцев. Этот гарантийный срок может быть продлен путем отправки гарантийного талона 
следующим образом:

СЕРЕБРЯННАЯ: Гарантия на механические компоненты приводов этой линейки составляет 24 месяца с даты изготовления, указанной на приводе.
ЗОЛОТАЯ: Гарантия на механические компоненты приводов этой линейки составляет 36 месяцев с даты изготовления, указанной на приводе.
ПЛАТИНОВАЯ: Гарантия на механические компоненты приводов этой линейки составляет 36 месяцев с даты изготовления, указанной на приводе. Базовая 
гарантия (36 месяцев) будет продлена еще на 24 месяца (в общей сложности до 60 месяцев) после получения гарантийного сертификата, который будет 
заполнен и отправлен в SEA SpA. Электронные устройства и системы управления гарантия 24 месяца с даты изготовления. В случае брака товара SEA 
обязуется бесплатно заменить или отремонтировать товар при условии, что он будет возвращен в ремонтный центр SEA. Статус гарантии определяется 
бесспорной оценкой SEA. Замененные детали остаются собственностью SEA. Обязательным для сторон является то, что материал, на который 
распространяется гарантия Покупателя, должен быть отправлен обратно в ремонтный центр SEA с предоплатой. и должны быть отправлены SEA с 
наложенным платежом. Гарантия не распространяется на какие-либо необходимые трудовые действия.

Признанные дефекты, независимо от их характера, не влекут за собой ответственности и/или требований о возмещении ущерба со стороны Покупателя к 
SEA. Гарантия ни в коем случае не признается, если в товар были внесены изменения, или в случае ненадлежащего использования, или в случае вскрытия 
или неправильной сборки, или если была удалена этикетка, нанесенная производителем, включая зарегистрированный товарный знак SEA № 804888. Кроме 
того, гарантия не применяется, если продукты SEA частично или полностью соединены с неоригинальными механическими и/или электронными 
компонентами, в частности, без специального соответствующего разрешения, и если Покупатель не производит регулярных платежей. Гарантия не 
распространяется на повреждения, вызванные транспортировкой, расходными материалами, дефектами из-за несоответствия эксплуатационным 
характеристикам продуктов, указанных в прайс-листе. При ремонте и/или замене товара по гарантии возмещение убытков не предоставляется. SEA не несет 
никакой ответственности за ущерб, нанесенный объектам и лицам в результате несоблюдения стандартов безопасности, инструкций по установке или 
использования проданных товаров. Ремонт продуктов с гарантией и вне гарантии должен соответствовать процедурам, указанным SEA.
9) ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ДОМЕН На проданный товар распространяется пункт о зарезервированном домене; SEA самостоятельно решает, использовать 
да или нет, при этом Покупатель приобретает право собственности на товар только после полной оплаты последнего.
10) КОМПЕТЕНТНЫЙ СУД В случае возникновения споров, возникающих в связи с применением соглашения, компетентным судом является трибунал 
Терамо. SEA оставляет за собой право в любой момент и без предварительного уведомления вносить технические изменения для улучшения своих 
собственных продуктов, которых нет в этом прайс-листе. SEA не несет никакой ответственности за возможные ошибки, содержащиеся в настоящем прайс-
листе, вызванные печатью и/или копированием. Настоящий прайс-лист отменяет и заменяет предыдущие. Покупатель в соответствии с законом № 196/2003 
(код конфиденциальности) соглашается размещать свои личные данные, вытекающие из настоящего договора, в архивы SEA и электронные файлы, а также 
дает свое согласие на их обработку в коммерческих и административных целях. .
11) ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ: Как только Покупатель признает, что SEA имеет исключительное юридическое право собственности на зарегистрированный 
бренд SEA под номером 804888, указанный на этикетках продуктов и / или в руководствах и / или в любой другой документации, он обязуется использовать 
его таким образом, который не уменьшить стоимость этих прав, он также не будет удалять, заменять или изменять бренды или любые другие особенности 
продуктов. Запрещается любое копирование или использование торговой марки SEA, а также каких-либо особенностей продукции, за исключением случаев 
предварительного и явного разрешения SEA.
В соответствии с п. 1341 Итальянского Гражданского Закона, описанное выше распространяется на пп.:
4) ПЛАТЕЖИ - 8) ГАРАНТИЯ - 10) КОМПЕТЕНТНЫЙ СУД



РУССКИЙ ОБЩЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ УСТАНОВЩИКА И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1. Внимательно прочитайте эти инструкции перед началом установки продукта. Сохраните эти инструкции
для дальнейшего использования.
2. Не выбрасывайте упаковочные материалы и/или схемы.
3. Этот продукт был разработан и изготовлен строго для использования, указанного в этой документации.
Любое другое использование, прямо не указанное здесь, может поставить под угрозу хорошее состояние/
работу продукта и/или стать источником опасности. SEA SpA снимает с себя любую ответственность,
вызванную неправильным использованием или использованием не по назначению.
4. Механические части должны соответствовать Директивам: Постановление о машинах 2006/42/CE и
последующие корректировки), Низкое напряжение (2006/95/CE), Электромагнитная совместимость
(2004/108/CE). Установка должна выполняться в соответствии с Директивами: EN12453. и En12445.
5. Не устанавливайте оборудование во взрывоопасной среде.
6. Компания SEA SpA не несет ответственности за несоблюдение правил надлежащей техники при
изготовлении запирающих элементов для моторизации или за любую деформацию, которая может
возникнуть во время использования.
7. Прежде чем приступать к каким-либо работам с системой, отключите электропитание и отсоедините
батареи. Убедитесь, что система заземления идеально сконструирована, и соедините с ней металлические
части замка.
8. Для каждой системы рекомендуется использовать световой индикатор, а также предупреждающий знак,
хорошо закрепленный на конструкции рамы.
9. SEA SpA снимает с себя всякую ответственность в отношении безопасности и эффективности
автоматизированной системы, если используемые компоненты произведены не компанией SEAS.pA.
10. Для технического обслуживания используйте только оригинальные запчасти SEA.
11. Ни в коем случае не модифицируйте компоненты автоматизированной системы.
12. Установщик должен предоставить всю информацию о ручном функционировании системы в случае
возникновения аварийной ситуации, а также должен передать пользователю руководство по
предупреждениям, поставляемое с изделием.
13. Не позволяйте детям или взрослым находиться рядом с работающим изделием. Приложение не могут
использовать дети, люди с ограниченными физическими, умственными или сенсорными способностями, а
также люди без опыта или необходимой подготовки. Держите пульты дистанционного управления или другие
генераторы импульсов в недоступном для детей месте, чтобы предотвратить непреднамеренное включение
системы.
14. Проход через створки разрешен только при полностью открытых воротах.

15. Пользователь не должен пытаться ремонтировать или предпринимать какие-либо действия с системой и

должен обращаться только к квалифицированному персоналу SEA или в сервисные центры SEA. Пользователь

может применить только ручную функцию экстренного вызова.
16. Максимальная длина силовых кабелей между центральным двигателем и двигателями не должна
превышать 10 м. Используйте кабели с сечением 2,5 мм2. Используйте кабель с двойной изоляцией  в
непосредственной близости от клемм, особенно для кабеля 230 В. Соблюдайте достаточное расстояние (не
менее 2,5 мм по воздуху) между проводниками низкого напряжения (230 В) и проводниками безопасного
низкого напряжения (БСНН) или используйте соответствующую оболочку толщиной 1 мм, обеспечивающую
дополнительную изоляцию.



Международная зарегистрированная торговая марка n. 804888

Dichiarazione ди соответствия 
Декларация о соответствии

SEA SpA заявляет под свою ответственность и, если применимо, ответственность своего уполномоченного представителя, что 
соответствующее оборудование для обеспечения безопасности:

Модель Торговая марка

SEA10701250

10701350 SEA

10701400
10701400

SEA
SEA

10701405
10701405

SEA
SEA

Описание
SUPER FULL TANK 500 G4 AC
(и все аксессуары к нему)

SUPER FULL TANK 500 G6 AC
(и все аксессуары к нему)

SUPER FULL TANK 500 G6 SB TRIFASE 400V SUPER FULL 
TANK 500 G6 SB THREEPHASE 400V (и все аксессуары к 
нему)

SUPER FULL TANK 500 G6 SB TRIFASE 230V SUPER FULL 
TANK 500 G6 SB THREEPHASE 230V (и все аксессуары к 
нему)

SUPER FULL TANK 1000 G4 AC TRIFASE 230V SUPER FULL 
TANK 1000 G4 AC THREEPHASE 230V (и все аксессуары к 
нему)

10701260
10701260

SEA
SEA

предназначены для интеграции в привод или для сборки с другим оборудованием для создания автоматизации в 
соответствии с положениями Директивы 2006/42/CE.

Соответствует требованиям, необходимым для обеспечения относительной достоверности данных, а также продуктам, 
применимым к Директиве Сообщества 2014/35/UE и 2014/30/UE.

соответствуют основным требованиям безопасности, относящимся к продуктам в области 
применимости Директив Сообщества 2014/35/UE и 2014/30/UE
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Questo articolo è stato prodotto seguendo harde procedure di
Lavorazione ed è stato testato singolarmente al Fine di 

garantire i più alti livelli qualitativi e la vostra soddisfazione. Vi
Ringraziamo per aver Scelto SEA.

Этот продукт был произведен в соответствии со 
строгими производственными нормативами и был 

протестирован на соответствие самым высоким 
стандартам уровня качества и для вашего полного 

удовлетворения. Спасибо, что выбрали SEA.

Cet article a été produit suivant des procédures d'usinage
strictes et il a singulièrement été testé afin de garantir les plus 

hauts niveaux de qualité pour votre satisfaction..
Nous vous remercions d'avoir choisi SEA.

Este articulo ha sido producido siguiendo hardos 
procedimientos de elaboracion y ha sido probando 

singolarmente a fin de garantizar los mas altos inveles de
calidad y vuestra satisfaccion. Le 

agradecemos por haber escogito SEA.
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