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Высокоскоростные ворота 
Albany RR200

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

ASSA ABLOY Entrance Systems

info.albany@assaabloy.com 
assaabloyentrance.ru

Follow us:

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

assaabloyentrance.com
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Высокоскоростные ворота Albany RR200 Высокоскоростные ворота Albany RR200 Чертеж общего вида Albany RR200

ПВХ с системой Zipper

Направляющие из оцинкованной стали с профилями из анодированного 
алюминия

Самосмазывающиеся вертикальные направляющие из пластика

Высокоскоростные рулонные ворота Albany RR200 с инновационными направляющими для универсального использования внутри помещений. Высокоскоростные рулонные ворота Albany RR200 с инновационными направляющими 
для универсального использования внутри помещений.

ПреимущесТВа
•	 Экономия пространства благодаря дизайну с узкими направляющими
•	 	Ворота быстро открываются и закрываются благодаря современному приводному 

механизму и системе управления Albany MCS с частотным преобразователем
•	 Быстрая и простая установка
•	 	Инновационные направляющие обеспечивают надежную механическую защиту от 

ударов и низкую воздухопроницаемость при закрытых воротах
•	 Эффективная защита от пыли, загрязнений, сквозняков и влаги
•	 	Полотно ворот автоматически восстанавливается после удара, что не влечет за собой 

потери производительности или затрат на ремонт
•	 Полностью гибкое полотно ворот без жесткого замыкающего профиля

ТехниЧесКие данные
•	  Направляющие изготовлены из оцинкованной стали с профилями из анодированного 

алюминия
•	 Вал изготовлен из стали
•	 	Самосмазывающиеся части вертикальных направляющих из пластика
•	 	Гибкое полотно ворот из прочного ПВХ с системой Zipper для повышения 

ветроустойчивости
•	 	Опция — горизонтальная смотровая полоса (высота — 400 или 800 мм) или окна (640 

x 580 мм)
•	 Стационарный фотоэлемент
•	 	Чувствительная радиокромка безопасности в гибком замыкающем профиле
•	 	Вороток позволяет вручную открыть ворота в случае отключения электроэнергии
•	 Опция — цепной редуктор

ВОЗмОЖнОсТЬ ВыБОра раЗЛиЧных ПОЛОТен
В зависимости от сферы применения полотна ворот существует возможность выбора 
различных характеристик и цветов полотна ворот. Отдельные характеристики, 
пожалуйста, см. в таблице справа.

механиЗм самОВОссТанОВЛениЯ BREAKAWAY
Благодаря системе Zipper и мягкому замыкающему профилю после столкновения/
выбивания ворота автоматически заправляются в направляющие.

ПриВОд
Привод представляет собой редукторный электродвигатель. Он может быть установлен 
справа или слева.

уПраВЛение
Система управления Albany MCS с частотным преобразователем и встроенной панелью 
управления.

руЧнаЯ аКТиВаЦиЯ
В случае аварийного отключения электроэнергии ворота можно открыть при помощи 
воротка. Ворота могут быть оснащены цепным приводом.

хараКТерисТиКи БеЗОПаснОсТи
Ворота соответствуют принятым в Германии предписаниям касательно рабочих мест и 
правилам техники безопасности (предписания отраслевых страховых обществ — UVV), а 
также согласованным директивам СЕ, включая EN 13241-1. 

реКОмендаЦии ПО БеЗОПаснОсТи
Устройства безопасности ворот разработаны в соответствии с гармонизированными 
директивами ЕС для ворот с электроприводами. С учетом ситуации на объекте, 
особенно в случае  использования ворот для прохода людей, могут потребоваться 
дополнительные меры безопасности,такие, как дополнительные элементы управления. 
Кроме того, на выбор модели ворот могут повлиять особые условия окружающей среды. 
Для получения более подробной информации обращайтесь к специалисту отдела 
продаж Albany Door Systems.

ТехниЧесКие данные
Внутренний проем подходит

Наружный проем не подходит

Ветроустойчивость EN 12424 Класс 1

Размер в мм
макс. ширина ворот
макс. высота ворот

4000 мм
4000 мм
Подробную информацию
см. на общем чертеже!

Направление открытия вертикально

Короба

Короб вала 1) •	Алюминий

Короб привода 1) •		Серый	пластик,	RAL	7040

Поверхности

Направляющие из оцинкованной 
стали с алюминиевыми профилями 

Мягкий замыкающий профиль 

Вал, сталь 

Полотно ворот

Цветной ПВХ 

Синий,	RAL	5010 

Черный,	RAL	9017 •

Серый,	RAL	7042 •

Зеленый,	RAL	6028 •

Красный,	RAL	3020 •

Оранжевый,	RAL	2004 •

Желтый,	RAL	1003 •

Белый,	RAL	9016 •

Окно/смотровая полоса •

Цвета •

Сопротивление воздействию ветра
Система Zipper с 
самовосстановлением при 
выбивании

Элементы безопасности

Стационарный фотоэлемент 

Чувствительная кромка безопасности
на нижнем профиле 

Привод / система управления

Привод электрический, 0,65 кВт

Система управления Albany MCS

Предохранитель 10	А,	внешний

1/N/PE 230 В, 50/60 Гц 

Штекер СЕЕ 3 полюса, синий

Напряжение сети управления 24 В пост. тока

Класс защиты IP 54

Скорости (м/с)

Макс. открытие
Макс. закрытие

1,5 м/с
0,6 м/с

•		 Опция
  Стандарт

1)  Короб необходим для ворот высотой ≤ 2,5 м с целью 
обеспечения соответствия требованиям EN 13241-1.

система управления

Albany MCS

Скорость открытия: макс. [м/с] 1,5

Скорость закрытия: макс. [м/с] 0,6

Размеры системы управления Ш x В x Г мм 215 x 345 x 140

Размеры частотного преобразователя  
Ш x В x Г

мм 106 x 355 x 106

доступные размеры

Ш В

макс. 16 м2
мин.: 1000 1000

макс.: 4000 4000

9300R0012/0
Последнее обновление 08/04/2014

С коробом

С коробом

B

В

Без короба61

62 265

34
2

50
7

10
06

48
0

60
3

32
4

С коробомБез короба

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


