Технические характеристики
высокоскоростных ворот

RapidRoll® 300 L
Надежные и недорогие внутренние ворота
для разделения помещений и
поддержания климатических условий

Высокоскоростные ворота RapidRoll® 300 L
Преимущества ворот Albany RapidRoll® 300 L
- высокая скорость открывания и закрывания минимизирует
потери энергии и обеспечивает сохранение температурного
режима в помещениях
- компактный блок управления с интегрированными
кнопками управления
- быстрый и несложный монтаж
Вид применения
универсальное
помещений

применение

внутри

промышленных

Конструкция ворот
- боковые направляющие из оцинкованной стали
- гибкое полотно наматывающееся на стальной вал
- стационарный фотоэлемент на высоте 400 мм
- замыкающая панель из алюминия с кромкой безопасности
- электропривод и блок управления
- короб привода и вала как опция
Полотно
- из непрозрачного материала travitop толщиной 1,3 мм
синего, красного и серого цветов (другие цвета по запросу)
- прозрачная смотровая панель как опция
- альтернатива: прозрачное полотно с вертикальными
сигнальными полосами синего или красного цвета (другие
цвета возможны в качестве опции)
- интегрированные элементы защиты от ветровой нагрузки
Система Break-away
Замыкающую панель, оснащенную системой Break-away
можно заказать для ворот шириной от 1300 мм. В случае
столкновения транспортного средство с воротами, нижний
профиль выскакивает из направляющих, а датчик, встроенный
в замыкающую панель, дает команду «стоп» и ворота
останавливаются, предотвращая возможные повреждения.
После этого нижняя панель просто устанавливается назад в
направляющие, вручную.
Привод
RapidRoll® 300L оснащены редукторным
электродвигателем
с устройством для предотвращения разматывания полотна.
Привод монтируется, по желанию, с правой или с левой
стороны.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРИМЕНЕНИЕ

как внутренние ворота

ВЕТРОУСТОЙЧИВОСТЬ

класс 1 – EN 12424

ГАБАРИТЫ В ММ
ширина мин. / макс.

1000 / 3500 мм

высота мин. / макс.

1000 / 3500 мм

направление движения

вертикальное

ПОВЕРХНОСТИ		
боковые направляющие

оцинкованная сталь

замыкающая панель

алюминий

система Break-away

опция, при ширине от 1300 мм

вал

алюминий

КОРОБА (опция) 		
короб вала 1)

оцинкованная сталь

короб привода 1)

пластмасса (серый цвет)

ПОЛОТНО (по выбору)
из прозрачного ПВХ с сигнальными полосами
travitop 1,3 мм

опция

с горизонтальной смотровой панелью опция
система защиты от ветра

стандарт

ПРИВОД

электрический

монтаж привода

справа или слева

мощность электропривода

0,37 кВт

УПРАВЛЕНИЕ

ACS 25

предохранение

макс. 10 а

управляющее напряжение

24 В

класс защиты блока

IP 65

напряжение питающей сети

3 (N)/PE 380/400/415 B

частота

50 Гц

СКОРОСТЬ
макс. открытия/закрытия

Система управления
- системами управления ACS 25 в компактном корпусе
- кнопки управления с функциями «открыть – стоп – закрыть»
- возможность подключения 2 дополнительных элементов
управления

ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Ручное управление
На случай отключения электроэнергии предусмотрен ручной
подъем с помощью воротка.

устройство для предотвращения

Безопасность
Вся продукция Albany Door Systems соответствует немецким
UVV стандартам; нормам безопасности, содержащимся в
директивах по организации рабочих мест, а также европейских
СЕ-директивах, включая EN 13241-1.
Принимая во внимание особенности местных условий, помимо
стандартных элементов могут понадобиться дополнительные
элементы безопасности. При наличии особо сложных условий
применения высокоскоростных ворот, рекомендуется
дополнительная консультация компетентных технических
специалистов.

(подробнее на чертеже)

0,8/0,8 м/с

чувствительная кромка
безопасности

стандарт

стационарный фотоэлемент

стандарт

разматывания полотна

интегрировано в двигатель

светофорная функция

красный
необходим трасформатор

1) Ворота ниже 2,5 м должны быть оснащены коробами привода и вала, чтобы
соответствовать директиву EN 13241-1.

Чертёж принципа конструкции RapidRoll® 300 L

с коробом

без короба

с коробом

с коробом

пространство необходимое
для монтажа

система управления

ACS 25

скорость открывания

max.(m/s)

0,8

скорость закрывания

max.(m/s)

0,8

габариты Ш x В x Г

mm

190 x 300 x 115

габариты ворот
стандарт
* break-away

без короба привода

Ш

В

мин. *

1000

1000

макс. **

3500

3500

мин.

1300

1000

с коробом привода

ACS 25

пластмасса

сталь

нержав. сталь

X

400

Y

490

490

540

V

260

W

350

335

315

R

240

S

350

340

350

T

415

U

610

645

625

Q

70

64

130

Чертёж крепления RapidRoll® 300 L

В

мини = высота + 170

стандарт = высота + 217

крепление над проемом

Ш

крепление к полу
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