
STILE
Attuatore a catena - Forza in trazione 300 N - Corsa 400 mm

"� �����������3���������������������33����������������������������������������������������������������3�����������������������!
• Tre versioni disponibili: STILE��������������������$����K{k�Gkk�����STILE R�������������������Gkk�������3���$�������k���{kk����������������

posizionamento di un magnete sulla catena in fase di installazione e STILE RF��������������������$����K{k�Gkk������*����������������3����!
"� ]����������������������������$�����������!
• Attuatore a doppio isolamento (non necessario il collegamento elettrico alla terra).
"� ]�������������������$�������������������������������1����������1�������������3����������������!�¥��������������������������������3������������������������!
• Esclusivo sistema per una installazione rapida e sicura.
• Sistema di sgancio rapido per un’agevole pulizia del serramento.
"� ���������������+�����������������������������������������������������������������������������������������������!
"� ������������������������������������������������������������������!��������������������������������������+���������33���������!
• Fornito con segnalazione in chiusura.



STILE STILE R STILE RF
_5]���_�]|�� K{k�����9k��k�8�� K{k�����9k��k�8�� K{k�����9k��k�8�
�|55�?_���|��5���*]�|� {�����`�x� {�����`�x� {�����`�x
�|*�_� ���������$����K{k�Gkk���� Gkk���Q�� ���������$����K{k�Gkk���

��3���$�������k���{kk���
�|*�_� {kk��`��x� {kk��`��x� {kk��`��x
��5|�]��� ¤�{k������ ¤�{k������ ¤�{k�����
_��|*<]���|�`������������x� k���_� k���_� k���_
�|55�?_<]5��]�0_*_55�5|� �]� �]� �]
FINE CORSA Micro interruttori Micro interruttori/sensore Hall Micro interruttori
PROTEZIONE Termica Termica Termica
��?_5_�]|�� �#������� �#������� �#������
?*_�|��]�0*|���]|�� ]0�Kk� ]0�Kk� ]0Kk

RADIOCOMANDO (integrato) NO NO SI

CODICI 
?*]?]|� GH99G_�� �� � GH99���� �� � GHJ{k�� ��
�*|� GH999<�� �� � GH99���� �� �� GHJ{H�� ��
<]_�|� GH99j��� �� � GH9jk?�� �� �� GHJ{K7
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(**) Per utilizzo in spinta a corsa massima, 300N sono da intendersi come carico momentaneo.        
 



Dimensioni attuatore

STILE

Accessori

���+���������33���`������������x

���+������������������������������
(da ordinare separatamente) 

?��3��Q� �������GH9�K�
���Q�� �������GH9�{�
<�����Q� �������GH9�G��

Spessore per connettore catena
(in dotazione)

Connettore estraibile, in dotazione 
(senza cavo)

Connettore per anta nascosta
?��3��Q� �������GH9�k=
���Q�� �������GH9�H5
<�����Q� �������GH9�K��

Trasmettitore Radio

�|�]���GHJK��
Compatibile con lo STILE RF e con 
��������������������K{k�������KG����
j��������`����������������������
���#����x��������������������
canali contemporaneamente o 
separatamente.



Esempi di applicazioni
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Le prescrizioni inerenti la sicurezza delle installazioni sono contenute nella sezione “AVVERTENZE PER LA SICUREZZA”

DESCRIZIONI DI CAPITOLATO 
_������������������������ ������������������������������������������������������������������K����������������3������������������������������Q�������
���������$����K{k��Gkk������Gkk������3���$�������k���{kk���!�_���������������K{k����!������3�$����������������!������������������������������������
������������������!�]���������������������������������3�+����!�������������������������Kkkj��9������KkkG�Hk����!
Le prescrizioni inerenti la sicurezza delle installazioni sono contenute nella sezione “AVVERTENZE PER LA SICUREZZA”


