
Чертеж общего вида Albany RR300 Plus Alu

Предлагаемые размеры

DW (B) DH (H)

мин. (мм)* 1000 1000

макс. (мм)** 5000 5000

* Высокопрочное мин. (мм) 1300 1000

** top 1,3 макс. (мм) 3500 3500

**  с дополнительным 
уплотнением макс. (мм) 3000 3000

Без короба электродвигателя

Albany ACS 50 / Albany MCC / без системы управления

X 443

V 285

R 315

T 500

P 45

С коробом электродвигателя

Пластик Сталь
Нержавеющая 

сталь

Y 470 465 515

W 366 362 362

S 340 340 340

U 610 600 650

Q 70 65
18 (30°),
115 (0°)

Блок управления

Albany ACS 50 Albany MCC

Скорость открывания макс. (м/с) 1,2 2,2

Скорость закрывания макс. (м/с) 1,2 0,9

Размеры (ширина х высота 
х толщина)

мм 300 x 400 x 210 220 x 380 x 100

без короба

без короба

с коробом

крепление над перемычкой
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м 
де
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ки

Короб привода

Albany 
MCC

Короб привода и короб вала 
нержавеющая сталь со скосом 
15°/30°

8300R0020/7
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Высокотехнологичные ворота
Albany RR300 Plus Alu

ASSA ABLOY Entrance Systems

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.

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.
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Элементы БезоПаСноСти

Стандарт: полотно ворот изготавливается 
из прозрачного ПВХ с синими/красными 
сигнальными полосами.
Опция: полотно ворот изготавливается 
из материала RollTex® или из NomaTex® c 
окнами или смотровой полосой, либо без 
них, или из ПВХ с сигнальными полосами 
не содержащими силикон.

Полотно Ворот

БлоК УПраВлениЯ

В стандартной комплектации ворота 

поставляются с системой управления 

Albany ACS 50. 

В качестве опции доступна система 

управления Albany MCC с частотным 

преобразователем.

В качестве опции ворота Albany RR300 

Plus Alu могут оснащаться системой 

защиты от наезда. При столкновении за-

мыкающий профиль выходит из направ-

ляющих, в результате чего датчик оста-

навливает ворота. Ворота легко вернуть 

в исходное положение вручную.

ФУнКциЯ защиты от наезда

Ворота оснащены чувствительной кромкой 
безопасности. В стандартной комплектации 
встроенный в направляющую стационарный 
фотоэлемент предотвращает возможность 
закрытия ворот при нахождении посторон-
них предметов в проеме. Дополнительно 
можно установить световой барьер.

Элементы УПраВлениЯ

В зависимости от условий применения  ворота могут быть осна-

щены дополнительными элементами управления, такими как 

шнуровые и кнопочные выключатели, цифровые и инфракрасные 

радары, дистанционное управление, индукционные петли. Обра-

щайтесь к нам, и мы поможем Вам составить оптимальную для 

Ваших нужд комбинацию.

Ворота (направляющие, короб вала и замыкающий профиль) изготавли-

ваются из алюминия.

КонСтрУКциЯ Ворот

Встроенный кабельный канал. Невозможно для ворот с функцией за-
щиты от наезда.

ВСтроенный КаБельный Канал

Электродвигатель может быть установлен как справа, так и слева.

размещение ЭлеКтродВиГателЯ

КороБа ПриВода и Вала

Стандарт: без коробов. 
(Для стандартных ворот Albany RR300 Plus Alu)

Комплект поставки включает в себя короба привода и вала (для ворот 
Albany RR300 Plus Alu с дополнительным уплотнением)

Комплект поставки включает в себя короб вала (для применения в 
местах аварийных выходов и путей эвакуации)

Опция: имеется короб привода из серого пластика цвета RAL 7040 или 
из нержавеющей стали цвета RAL 9006 (для стандартных ворот Albany 
RR300 Plus Alu)

Опция: имеется короб вала из алюминия (для стандартных ворот 
Albany RR300 Plus Alu)

В случае отключения электроэнергии 

ручная или автоматическая аварийная 

система поднимает полотно ворот на 

высоту до 2,0 м.

рУЧное или аВтоматиЧеСКое аВарийное отКрыВание

БлоК УПраВлениЯ 

Блок управления с мембранной кла-

виатурой и графическим дисплеем 

встроен в направляющую. Здесь выво-

дятся многочисленные диагностические 

сообщения.

Albany RR300 Plus Alu
•  Компактные, легкие, высокоскоростные внутренние ворота

• С дополнительным оснащением могут применяться в местах аварийных выходов

ПреимУщеСтВа модели ALBANY RR300 PLuS ALu
•   Компактная конструкция допускает установку в воротные проемы с 

ограниченным пространством
•   Удобное в очистке полотно ворот 
•   Встроенная система противовесов допускает ручное или  

автоматическое аварийное открывание.

оБлаСть ПрименениЯ
•   Как внутренние ворота для разделения рабочих участков
•   Для контроля климата и энергосбережения
•   Для наружного применения в охраняемых зонах
•   Для помещений с жесткими санитарными требованиями
•   Для торговых и складских комплексов

КонСтрУКциЯ
Направляющие и вал изготовлены из алюминия. Модель с дополни-
тельным уплотнением (герметичная) подходит для чистых помещений 
до класса 7 по ISO.

Полотно Ворот
Полотно ворот изготовлено из прозрачного ПВХ с синими или крас-
ными вертикальными сигнальными полосами (можно заказать другие 
цвета). Если требуется более прочное полотно используется RollTex®. 
Полотно ворот имеет специальные клипсы, удерживающие полотно 
ворот в направляющих, которые придают воротам Albany RR300 Plus 
Alu превосходную стойкость к ветровой нагрузке.

ФУнКциЯ защиты от наезда
Модель Albany RR300 Plus Alu может оснащаться функцией защиты от 
наезда.  При столкновении замыкающий профиль выходит из направ-
ляющих в результате чего датчик останавливает ворота. Ворота легко 
вернуть в исходное положение вручную.

ПриВод
Привод представляет собой мотор-редуктор, размещаемый справа 
или слева от ворот.

СиСтема УПраВлениЯ
В стандартной комплектации ворота поставляются с системой управ-
ления Albany ACS 50 с контактором. По заказу могут комплектоваться 
системой управления МСС с частотным преобразователем.

аВарийное отКрыВание
•   Ручное управление: Ворота можно открыть вручную, используя 

рычаг деблокировки.
•  Автоматическое управление (опция): ворота открываются полно-

стью или частично (на высоту до 2м) 

Стандарты БезоПаСноСти
Ворота сконструированы в соответствии с Директивой о технике безо-
пасности на производственных предприятиях и гармонизированными 
нормами ЕС, включая EN 13241-1.

ПредУПреЖдение о риСКаХ
Устройства безопасности ворот разработаны в соответствии с гармо-
низированными директивами EС как для обычного использования, так 
и для проезда транспортных средств в промышленной зоне. С учетом 
ситуации на объекте — особенно в случае использования для про-
хода людей — могут потребоваться дополнительные меры безопас-
ности, такие как дополнительные элементы управления. Кроме того, 
на выбор модели ворот могут повлиять особые условия окружающей 
среды. Для получения более подробной информации или планирова-
ния инспекции на месте обращайтесь к специалисту отдела продаж 
компании Albany Door Systems.

Высокотехнологичные ворота Albany RR300 Plus Alu 

теХниЧеСКие 
ХараКтериСтиКи

Albany RR300 Plus 
Alu стандарт

Albany RR300 Plus 
Alu с уплотнением 

Внутренний проем Подходят Подходят

Наружный проем Частично подходят Не подходят

Ветроустойчивость  
(EN 12424) класс 1 класс 0

Утечка воздуха 
(для ворот 1500 x 2000 мм) - 65 м3 при перепаде 

давления 25 Па

Габаритные размеры ворот (мм) 
(DW мин/макс)
(DH мин/макс)

1000 / 5000 мм
1000 / 5000 мм

1000 / 3000 мм
1000 / 3000 мм

Направление открывания вертикальное вертикальное

Короба
Короб вала
Короб привода

  
•1) 

•1)



Поверхность

Направляющие, анодированный алюминий  

Замыкающий профиль, анодированный 
алюминий  

Вал, анодированный алюминий  

Полотно ворот

ПВХ с синими/красными сигнальными 
полосами  

ПВХ с сигнальными полосами других цветов • •

ПВХ с сигнальными полосами 
не содержащими силикон • •

RollTex® Plus* • •

RollTex® Original* • –

NomaTex® */** • •

Защита от ветра  

Натяжение полотна • –

Система балансировки полотна  

Привод/Система управления

Привод электрический электрический

Системы управления
Albany ACS 50
Albany MCC


•


•

Безопасность

Чувствительная кромка безопасности  

Стационарный фотоэлемент, встроенный в 
направляющую  

Световой барьер (встроенный) •2) –

Защита от падения полотна с помощью пружин  

Функция защиты от наезда • –

Открывание вручную с помощью рычага 
деблокировки  

Второй рычаг деблокировки • •

Аварийное открывание • –

Скорость (м/с) Albany ACS 50 Albany MCC

Открывание/закрывание до макс. 1,2/1,2 2,2/0,9

Предохранение 10 A3) 10 A4)

Напряжение управления 24 В постоянного 
тока 

24 В постоянного 
тока 

Защита IP 55 IP 55

Мощность электродвигателя / кВт 0,75 кВт 0,75 кВт

3L/(N)/PE/220/230/380/400/415 В; 50 Гц
3L/(N)/PE/380/400/415/440/480 В; 50/60 Гц 5) 6)

Беспотенциальные контакты макс. 250 В  •

Функция светофора Albany ACS 50 Albany MCC

Без определения направления  

С определением направления – 

Проблесковый маячок  

Сообщение об ошибке  СВЕТОДИОД  Текст

• По заказу  Стандарт – Недоступно
* вариант с окнами
** вариант со смотровой полосой
1)  Для ворот высотой ≤ 2500 мм  установка коробов 

вала и привода обязательна в соответствии со 
стандартом EN 13241-1. 

2)  не доступно в сочетании с функцией  
защиты от наезда

3)  16 A при 220/230 В
4)  10 А номинал, 16 А максимум
5)  Для напряжения 440/480/500 В необходим 

трансформатор 
6)  Для напряжения 220/230/500 В необходим 

трансформатор

Помимо других усовершенствований, ширина направля-

ющих в боковых стойках уменьшена, чтобы достичь опти-

мальной герметичности и свести к минимуму потерю 

давления. 

Ворота подходят для применения в чистых помещениях. 

Они могут быть установлены как снаружи, так и внутри 

зоны избыточного давления.

Ворота могут использоваться до ISO класса 7.

Ворота ALBANY RR300 PLuS ALu С 
доПолнительным УПлотнением

С дополнительными опциями ворота 
Albany RR300 Plus Alu могут эффективно 
применяться в местах аварийных выхо-
дов и путей эвакуации (с максимальны-
ми габаритами 4000 x 4000 мм).

В таких случаях ворота оснащаются устройствами контроля, 
например, цифровым радаром, устройствами автоматического 
аварийного открывания, самотестирования.

Модель Albany RR300 Plus Alu с уплотнением не применима в 
качестве аварийного выхода.

ALBANY RR300 PLuS ALu f+R

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


