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COD. 52.3000.50

COD. 52.3000.00

gli altri colori disponibili su richiesta

COD. 52.3150.00

gli altri colori disponibili su richiesta

�



COD. 52.3180.00 COD. 52.3208.75
Mhz 30,875 

COD. 52.3200.20 COD. 52.3200.00 

COD. 52.3100.00 
NERO

gli altri colori disponibili su richiesta

COD. 52.3209.00
Mhz 30,900
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COD. 52.5011.05 (su richiesta)

COD. 52.5011.10 (su richiesta)
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COD. 52.5020.10
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ACCESSORI

COD. 52.5400.00
Segnalatore luminoso con scheda elettronica 
a luce Led fissa o intermittente
Alimentazione: 12/24 Vac-Vdc, 
Dimensioni: 25 x 110 x19 mm

COD. 52.5400.50
Segnalatore luminoso con scheda elettronica 
a luce Led fissa o intermittente
Alimentazione: 12/24 Vac-Vdc
Grado di protezione: IP 66 
Dimensioni: 29 x 116 x20 mm

COD. 52.5401.00
Segnalatore luminoso snodabile a led
Segnalatore luminoso con scheda elettronica a luce 
Led fissa o intermittente.
Alimentazione 12/24 Vac-Vdc 
Consumo: Max 1,5W 
Dimensioni: 95 x 152/165 x 65 mm

COD. 52.5401.50
Segnalatore luminoso 
Segnalatore luminoso con scheda elettronica a luce 
fissa o intermittente
Alimentazione: 230 Vac 
Consumo: 25W
Dimensioni: 95 x 152/165 x 65 mm

COD. 52.5402.00
Segnalatore luminoso
Segnalatore luminoso con scheda elettronica a luce 
fissa o intermittente
Alimentazione: 230 Vac 
Consumo: 25W
Dimensioni: 100 x 140 mm

Costa meccanica di sicurezza 
con piedino mobile

COD. 52.5450.00 1,20 m

COD. 52.5450.10 1,50 m

COD. 52.5450.20 1,70 m

ACCESSORI

COD. 52.5460.00
Fotocellula da parete sincronizzata

Fotocellula da parete sincronizzata con raggio dì’azione di 180° 
e inclinazione 5°. Protezione disturbi con schermatura, filtro sole.
Alimentazione: 12/24 Vac-Vdc, 
Portata 15 m in ogni condizione. 
Dimensioni: 33 x 103 x 36mm

COD. 52.5460.10
Fotocellula da parete miniaturizzata

Fotocellula da parete sincronizzata Miniaturizzata. 
Protezione contro disturbi elettromagnetici e filtro sole, 
Alimentazione 12/24 Vac-Vdc
Portata: fino a 15 m in ogni condizione. 
Dimensioni: 29 x 80 x 26 mm

COD. 52.5460.20
Fotocellule da parete
Utilizzabile anche su colonna o testa interna
Protezione contro disturbi elettromagnetici e filtro sole. 
Alimentazione 12/24 Vac-Vdc 
Portata fino a 15 m. in ogni condizione.
Dimensioni: 33 x 103 x 36 mm

COD. 52.5470.00
Selettore da Incasso a doppio contatto 
con chiave tipo Meroni numerata

COD. 52.5470.10
Selettore da Incasso

Selettore da Incasso a doppio contatto con chiavi 
tipo Meroni numerata.
Completo di contenitore a murare A-CMZS

COD. 52.5470.50
Fotodispositivo infrarosso
da incasso sincro

Alimentazione: 12/24V ac-dc
Portata: 20 mt

COD. 52.5480.50
Ricevitore radio 1 CH 433,92Mhz 
per cancelli elettrici
Studiato appositamente per il comando 
a distanza di cancelli elettrici.
Mini ricevitore autoapprendimento gest-
isce codici standard da 12 a 64 bit.
Si può inserire comodamente nel por-
tafrutto standard del cancello elettrico 
esistente.
Alimentazione: 12/24 Vac-dc
Dimensioni: 39 x 21 x78 mm. 

COD. 52.5480.00
versione per elettroserrature
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