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Ворота, обеспечивающие защиту машин

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.

Albany RP300
ASSA ABLOY Entrance Systems

www.assaabloyentrance.com

каждые 45°

каждые 45°

Опция X-уровень
Ворота закрываются до уровня Х, не примыкая к полу

Цепной привод

Положения:
Системы управления МСС

невозможно

другие положения электродвигателя и цепного привода не показаны (по запросу)

Чертеж общего вида Albany RP300

Follow us:

высота установки окна

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

Please enter ASSA ABLOY Entrance
in the channel’s search field.
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Блок управления
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высота установки окна

ASSA ABLOY Entrance Systems
High Performance Door Solutions

Albany RP300

Ворота, обеспечивающие защиту машин Albany RP300

• Быстрое открывание и закрывание гарантирует короткое время циклов
• Высокая надежность даже после многолетней работы в непрерывном цикле
•	Предохранительные концевые выключатели соответствуют стандартам EN ISO 13849-1
и EN 62061
• Ворота соответствуют EN ISO 12100 и EN 1088
• Возможно различное исполнение для соответствия многообразным стандартам предприятий
•	Прошли испытания типового образца в организации технического надзора

ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛИ ALBANY RP300
Новое поколение ворот Albany, обеспечивающих защиту машин, имеет значительные усовершенствования.
• Удобство обслуживания: состоящие из двух частей алюминиевые направляющие
обеспечивают простоту осмотра и технического обслуживания.
• Опережающий фотоэлемент безопасности: в сочетании с системой управления
Albany MCC в качестве опции доступен опережающий фотоэлемент безопасности, позволяющий увеличить скорость закрывания.
• Встроенный кабельный канал: кабели подключения чувствительной кромки
безопасности и опережающего фотоэлемента безопасности расположены в кабельном канале, встроенном в направляющую.
• Кабели на штепсельных соединениях в кабельном канале.
• Привод: В случае ограниченного пространства можно установить цепной привод.
• Короткий цикл работы: возможность выполнения до 5 циклов в минуту. Благодаря конструктивным особенностям и малому числу деталей ворот Albany
RP300 прочны, надежны и просты в установке. Ворота характеризуются коротким циклом работы и могут быть встроены в оборудование, производственные
линии и ограждения. Ворот могут быть установлены на коротком расстоянии от
оборудования благодаря прочному и устойчивому к ветровой нагрузке полотну,
которое также защищает от прямого механического воздействия.

Короб легко снимается, обеспечивая простоту осмотра и технического
обслуживания.

РАЗМЕЩЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

Короб привода изготавливается из окрашенной стали.

Электродвигатель может быть установлен справа или слева. Можно повернуть
электродвигатель с шагом 45°.

Окна

СИС ТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

КОНСТРУКЦИЯ
Направляющие изготавливаются из двух алюминиевых профилей. Передняя часть
легко снимается, обеспечивая простоту осмотра и технического обслуживания.
Встроенные предохранительные концевые выключатели соединяют ворота с оборудованием или машиной. В качестве опции доступны прозрачные крышки на
предохранительных выключателях для удобства осмотра.

В зависимости от условий применения
имеются 2 системы управления, которые
предлагают широкий выбор скоростей
и источников питания и возможность
подключения различных элементов
управления и безопасности.

Полотно ворот
В зависимости от условий применения предоставляется выбор по материалам и
цветам (см. табл.). В сварочном производстве для защиты от искр мы рекомендуем
использовать полотна из RollTex® или NomaTex®. Кроме того, в качестве опции
доступны окна с УФ-фильтром для сварки, соответствующие стандарту EN 1598.
Пластиковые элементы защиты от ветра препятствуют прогибанию полотна.

В случае ограниченного пространства
можно установить цепной привод.

В качестве опции доступны различные
варианты исполнения окон, позволяющих
контролировать производственный процесс, когда ворота закрыты. Полотно из
ПВХ с цветными сигнальными полосами
обеспечивает хорошую видимость. Для
других типов полотна имеется возможность оснащения окнами для осуществления контроля за производственным
процессом при закрытых воротах. Окна
могут поставляться в исполнении анти-УФ
в соответствии с EN1598.

Полотно ворот

Стандарт: Albany ACS 50.
Опция: Albany MCC

В зависимости от условий применения
предоставляется выбор материала и
цвета полотна ворот: от прозрачного
полотна из ПВХ с цветными сигнальными полосами до высокопрочных
материалов RollTex и NomaTex.

Также по запросу ворота могут поставляться без системы управления.
Расширение: компактное расширение
системы управления Albany MCC позволяет установить интерфейсную плату
или модуль контроля для предохранительных концевых выключателей.

В стандартной комплектации сигнальные полосы синего цвета. Также можно
заказать полосы следующих цветов:
оранжевый, серый, желтый, красный,
белый, черный.

Блок управления

Все материалы, из которых изготавливается полотно, не содержат силикон.

Панель управления включает удобный
графический дисплей и мембранную
клавиатуру.

Пластиковые элементы защиты от ветра
препятствуют прогибанию полотна.

Элементы безопасности

Встроенный кабельный канал

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КОНЦЕВЫЕ ВЫК ЛЮЧАТЕЛИ ВС ТРОЕНЫ
В направляющую

Замыкающий профиль оснащен чувствительной кромкой безопасности.
Встроенный в направляющую стационарный фотоэлемент также предотвращает возможность закрытия ворот
при столкновении с посторонними
предметами. Опционально ворота могут
быть оснащены опережающим фотоэлементом безопасности в сочетании
с системой управления МСС.

Кабель подключения опережающего
фотоэлемента безопасности или чувствительной кромки безопасности расположен в кабельном канале, встроенном
в направляющую.

Для индикации сигнала «ворота закрыты» в
направляющие встроены предохранительные
концевые выключатели, соответствующие категориям безопасности Кат. 3 / PL d и Кат. 4 / PL e
(EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN 62061). В стандартную
комплектацию включен модуль контроля безопасности.

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

В качестве опции оценка безопасности может
проводиться защитным устройством оборудования (вариант исполнения без модуля контроля).
В связи с использованием предохранительных
концевых выключателей, обеспечивающих защиту машин, ворота не могут оснащаться системой
защиты от наезда.

Привод
Мотор-редуктор с устройством, предохраняющим от падения полотна, может
устанавливаться справа или слева и поворачиваться с шагом 45°. Стандартное
расположение — вертикально вниз.
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
В зависимости от условий применения предлагаются 2 варианта систем управления (Albany ACS 50/Albany MCC), предлагающие широкий выбор скоростей и
источников питания и возможность подключения различных элементов управления и безопасности. Также по запросу ворота могут поставляться без системы
управления.
СВЯЗЬ С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ
• Беспотенциальные контакты для передачи сигнала «Ворота закрыты»
• Подача сигнала «Ворота открыты»
• Подача сигнала «Ворота закрыты»
• Подача сигнала «Ворота в исправном состоянии»
• Управление воротами через беспотенциальные контакты
Ручное управление
В случае отключения электроэнергии ворота можно открыть вручную, используя
вороток.

Опора для крепления к полу
С помощью специальных опор,
крепящихся к полу, ворота могут быть
установлены свободно стоящими.
В случае наличия неровностей пола ворота могут быть выставлены по уровню
с помощью нивелирующих винтов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Ворота соответствуют предписаниям приказа о рабочих местах, правил техники
безопасности (UVV), а также согласуются с требованиями гармонизированных
стандартов СЕ, в том числе EN 13241-1 и 98/37/EG.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ
Элементы безопасности ворот сконструированы, исходя из условий нормального
использования в промышленной среде в соответствии с гармонизированными
нормами ЕС. Наряду с этим, на выбор модели ворот могут повлиять условия окружающей среды. В случае возникновения сомнений свяжитесь с нашим специалистом отдела продаж и получите консультацию на месте.
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Полотно ворот (по выбору)

ПВХ с цветными
сигнальными
полосами

Направляющие и короб вала изготавливаются из алюминия.

вертикальное

Короба
Короб вала
Короб электродвигателя

NomaTex® */**

Конструкция ворот

Направление открывания

RollTex® Original*

Короб привода изготавливается из
окрашенной под алюминий стали.
Короб вала изготавливается из анодированного алюминия. Для ворот высотой
< 2300 мм наличие короба вала обязательно в соответствии со стандартом
EN 13241-1.

750 / 4000 мм
750 / 3500 мм

RollTex® Plus*

Короб привода и короб вала

Технические характеристики
Габариты ворот (мм)
(DW мин/макс)
(DH мин/макс)

Белый

•

Черный

•

Ветровые щитки


*опция с окнами /**опция со смотровой полосой

Система управления / привод
Привод

электрический

Мощность электродвигателя

0,75 кВт

Цепной привод

•

Системы управления

• Albany ACS 50 /
Albany MCC

Безопасность
Чувствительная кромка
безопасности



Стационарный фотоэлемент, встроенный в направляющую ворот



Опережающий фотоэлемент безопасности (только в сочетании с
системой управления Albany MCC;
фотоэлемент, встроенный в направляющую, доступен как опция)

•

Предохранительное устройство
в приводе от падения полотна



Скорость (м/с)

Albany
ACS 50

Albany
MCC

Открывание/закрывание до макс.

1,0 / 1,0

2,4 / 1,3

Открывания/закрывания до макс. с
Albany MCC и опережающим
фотоэлементом безопасности

2,4 / 1,8

Предохранитель

10 A2)

10 A3)

Стандартное число циклов/мин.

макс. 1
4)

макс. 5*
5)

3L/(N)/PE/220/230/380/400/415 В; 50 Гц
3L/(N)/PE/380/400/415/440/480 В; 50/60 Гц

24 В постоян- 24 В постоянного тока
ного тока

Управляющее напряжение
Защита

IP 55

IP 55

*) Определенное число циклов по запросу

• Опция  Стандарт
1) Для ворот высотой < 2300 мм
наличие короба вала
требуется по стандарту
EN 13241-1.
2) 16 A при 220/230 В
3) предпочтительно 10 A, макс. 16 A

4) Требуется трансформатор для
440/480/500 В
5) Требуется трансформатор для
220/230/500 В

