
Инновационная система управления 
Albany MCC

ASSA ABLOY Entrance Systems

ASSA ABLOY, Besam, Crawford, Megadoor и Albany (слова и логотипы) являются торговыми марками, 
принадлежащими ASSA ABLOY Entrance Systems или компаниям группы ASSA ABLOY.



Инновационная система управления Albany MCC

Преобразователь частоты AlbAny MCC

Материал корпуса Анодированный алюминий

Габаритные размеры блока 
управления без учета уплотнений 
и концевых шайб (Ш x В x Г)

220 x 380 x 100 мм

Напряжение питания

3~ PE; 50 — 60 Гц
220 — 480 В -10 % / +5 %
Для напряжения 220/230/500 В 
необходим трансформатор

Диапазон рабочих температур
-20 ... +40°C
-20 ... +45°C ворота для защиты 
механизмов

Защита IP 55

Защитные предохранители, 
поставляемые в комплекте

10 —16 А, характеристика B, C  
или аналоги

Управляющее напряжение 24 В постоянного тока

Площадь поперечного сечения 
сетевых проводов

Не более 2,5 мм2

Разъемы Вилки

Графический дисплей •

Источник бесперебойного 
питания (ИБП)

•

Беспотенциальные контакты •

Интерфейсы с полевой шиной •

Дисплейный модуль с клавишами 
«Вверх»/«Вниз»/«Стоп»



Аварийная остановка 

Соединение 

Блокировка 

2 высоты открывания 

Светофор 

Проблесковые маячки 

Функция длительного открывания 

•  Опция      Стандарт

МоДУльНаЯ КоНстрУКЦИЯ
Неограниченные возможности расширения и широкий спектр применений. Большое количе-
ство настроек с помощью параметров программного обеспечения и наличие опциональных 
модулей расширения обеспечивают максимально гибкую адаптацию к условиям использования 
системы управления. Вы можете добавлять требуемые функции к промышленному стандарту 
Albany MCC Modbus.

сИстеМа УПравлеНИЯ
Принципиально новая система Albany MCC с частотным преобразователем и векторным 
контролем обеспечивает плавное оптимальное ускорение до максимальной скорости и опти-
мальный срок службы для ворот любого типа и размера. Эти особенности в сочетании с фор-
сированием мощности в начале движения обеспечивают отличные характеристики ворот.

МоДИФИКаЦИИ в соответствИИ с требоваНИЯМИ заКазчИКа
Стандартные настройки для каждого типа ворот позволяют быстро и просто использовать 
блок управления. Обеспечить выполнение требований клиента можно за счет использования 
возможностей параметризации большинства входов и выходов. Специальные функции, ко-
торые не входят в объем стандартных параметров, можно создавать с помощью встроенного 
инструмента SPS. Возможно создание практически неограниченного количества функций.

ЭФФеКтИвНаЯ ПлатФорМа УПравлеНИЯ
Блок управления Albany MCC базируется на эффективной аппаратной и программной плат-
форме, формирующей основу для разнообразного применения стандартной версии блока 
управления. Такой подход обеспечивает постоянную готовность ворот к эксплуатации и опти-
мальное управление деталями. 

встроеННаЯ КоНстрУКЦИЯ
Компактная конструкция, стандартное место установки возле приводного блока и возможность 
интеграции Albany MCC в различные модели ворот обеспечивают визуально приемлемую и оп-
тимальную установку Albany MCC на воротах и гарантируют электромагнитную совместимость. 

МоЩНыЙ ПользовательсКИЙ ИНтерФеЙс 
Удобный графический дисплей, а также инструкции по запуску, техническому обслуживанию и 
устранению неполадок, написанные простым языком с поддержкой графических символов. Ру-
ководство пользователя для дисплея переведено на несколько языков, его можно адаптировать.

www.assaabloyentrance.com

ASSA AblOy Entrance Systems является ведущим поставщиком решений 
автоматизации входных групп, обеспечивающих эффективность потока 
товаров и людей. Представляя такие признанные на мировом рынке марки, 
как besam, Crawford, Megadoor и Albany, мы предлагаем товары и услуги, 
направленные на удовлетворение потребностей конечных потребителей в 
безопасной, надежной, комфортной и стабильной деятельности. Компания 
ASSA AblOy Entrance Systems входит в состав группы ASSA AblOy.

ASSA ABLOY Entrance Systems
High Performance Door Solutions

info.albany@assaabloy.com 
www.assaabloyentrance.com

Follow us:

Please enter ASSA ABLOY Entrance 
in the channel’s search field. ©
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