
RapidRoll® Clean
Сертифицированные ворота

для применения в чистых помещениях

Информационный проспект



RapidRoll® Clean 
•  Сертификат соответствия для использования в чистых  помещениях, 

выданный Фраунхофским институтом 
•  Соблюдение международных стандартов и директив для применения 

в чистых помещениях согласно DIN EN ISO 14644-1 и GMP
•  ISO класс 5, GMP класс C 
•  Низкий уровень выделения частиц
•  Ограниченный воздухообмен благодаря высокой скорости 

 открывания и закрывания

Ворота полностью (направляющие, 

короба вала и привода, замыкающий про-

филь) изготавливаются из нержавеющей 

стали. Ровная поверхность обеспечивает 

легкость очистки и препятствует накопле-

нию частиц.

КОНСТРУКЦИЯ ВОРОТ

Направляющие имеют минимальную тол-

щину, что дает возможность использовать 

ворота в ограниченном пространстве. Ми-

нимальный зазор между направляющей и 

полотном позволяют воротам обеспечить 

минимальные потери давления.

УЗКИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ / МИНИМАЛЬНЫЕ ЗАЗОРЫ

Для уменьшения потери давления провод 

интегрирован в направляющую, а точка 

входа дополнительно герметизируется.

ГЕРМЕТИЧНЫЙ ПОДВОД КАБЕЛЯ

Замыкающий профиль плотно прилегает 

к боковым направляющим. Это обеспечи-

вает минимальную потерю давления при 

закрытых воротах.

ЗАМЫКАЮЩИЙ ПРОФИЛЬ

Полотно ворот изготовлено из прозрач-

ного ПВХ, оснащенного вертикальными 

сигнальными полосами белого цвета.

По желанию клиента сигнальные полосы 

могут быть любого цвета по шкале RAL.

ПОЛОТНО ВОРОТ

Ворота оснащены кромкой безопасности. 

В качестве опции возможно использо-

вание опережающего фотоэлемента 

безопасности. Дополнительно ворота 

оборудованы стационарным встроенным 

в направляющую фотоэлементом, что 

предотвращает возможность закрытия во-

рот при нахождении предметов в проеме.

ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Провода располагаются в боковых 

 направляющих для гладкости поверхнос

направляющих ворот во избежание 

неровностей, которые могут привести

завихрению частиц.

Кабель к опережающему фотоэлемен

безопасности и кромке безопасности 

расположен в кабель-канале внутри 

 направляющей. 

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ КАБЕЛ



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ С ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ

Блок управления МCC с частотным пре-
образователем, и как опция, источник 
бесперебойного питания расположены в 
изолированной камере под коробом вала.

В стандартной комплектации ворота снаб-

жены коробами вала и привода.

КОРОБА ПРИВОДА И ВАЛА

Панель управления с удобной пленочной 

клавиатурой и графическим дисплеем, а 

так же главный выключатель, встроены в 

боковую направляющую.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ И ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

В случае отсутствия напряжения в сети, 

источник бусперебойного питания (ИБП) 

обеспечит блок управления энергией, 

необходимой для аварийного открыва-

ния ворот. Об ошибках в работе ИБП 

информируют светодиоды на боковой 

направляющей. 

АВАРИЙНОЕ ОТКРЫВАНИЕ 

В качестве опции ворота могут быть 

оснащены бесконтактным сенсором от-

крытия, что особенно важно для быстрого 

гигиеничного открытия ворот. 

БЕСКОНТАКТНОЕ ОТКРЫТИЕ

По желанию клиента электродвигатель 

может быть установлен как справа, так 

и слева.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
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Производство в регулируемой среде, такой как чистые помеще-
ния, является необходимым условием во многих отраслях. Это 
такие отрасли, как, например, медицинское производство, фарма-
цевтика, исследовательские центры, производство электроники и 
полупроводников, а также космонавтика. Ко всем компонентам, 
устанавливаемым в чистых помещениях, предъявляются самые 
высокие требования. Именно в этих отраслях необходимо содер-
жать производственные участки в полной чистоте. Ворота – как 
один из компонентов зоны чистого помещения – должны препят-
ствовать нежелательному воздухообмену и неконтролируемому 
проникновению вредных частиц.
 
Для решения этой задачи компания Albany разработала новый 
продукт – ворота для чистых помещений RapidRoll® Clean. Это пер-
вые ворота, пригодность которых для технологий чистого поме-
щения была подвержена испытаниям в Фраунхофском институте.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ РУЛОННЫХ 
ВОРОТ RAPIDROLL® CLEAN
•  Лучше всего подходят для отсечения чистых помещений соглас-

но DIN EN ISO 14644-1, класс 5
•  Обеспечивают герметичность – при закрытых воротах проис-

ходит лишь незначительное падение давления
•  Благодаря высокой скорости открывания и закрывания, утечка 

воздуха незначительна, воздухообмен снижен к минимуму, что 
способствует минимальной нагрузке на фильтры кондиционеров 
и повышает экономическую эффективность

•  Ровная, гладкая поверхность, которую легко чистить
•  Конструкция ворот соответствует стандартам GMP по классу С
•  Интегрированный в конструкцию кабель обеспечивает полно-

стью ровную поверхность направляющих
•  Бесконтактное открытие (опция) позволяет быстро и гигиенично 

открыть ворота простым движением руки

КОНСТРУКЦИЯ ВОРОТ
Боковые направляющие, короб привода и короб вала, а также 
замыкающий профиль изготавливаются из нержавеющей стали 
V2A. Встроенный кабельканал. Открытые места доступа внутри 
ворот специальным образом герметизированы.

ПОЛОТНО ВОРОТ
Полотно ворот изготовлено из высокопрочного прозрачного ПВХ 
с вертикальными сигнальными полосами белого цвета. Сигналь-
ные полосы могут быть другого цвета по шкале RAL (опция). 

ПРИВОД
Привод состоит из электромотора, редуктора и тормозного меха-
низма. Расположение может быть право- или левосторонним.

УПРАВЛЕНИЕ
Управление осуществляется при помощи системы МССVectorControl, 
которая обеспечивает высокую скорость, интенсивность про-
цесса и возможность подключения различных элементов для 
открывания ворот и безопасности. Блок управления MCCVectorControl 
интегрирован в общую конструкцию под коробом вала. Дисплей и 
главный выключатель находятся в направляющей.

ОПЦИЯ АВАРИЙНОГО ОТКРЫВАНИЯ
В случае отключения электроэнергии возможно питание блока 
управления MCCVectorControl от аккумуляторной батареи ИБП. При 
единичном отключении электричества ИБП обеспечивает систему 
управления ворот электроэнергией и может использоваться в 
дальнейшем еще несколько раз.

ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
Ворота соответствуют предписаниям промышленного стандарта 
UVV, правилам техники безопасности, а также согласуются с тре-
бованиями европейских директив CE и в том числе EN13241-1.
Элементы безопасности ворот сконструированы для нормального 
использования в соответствии с Европейскими нормами СЕ. При-
нимая во внимание особенности условий клиента, могут понадо-
биться дополнительные элементы безопасности. В связи с этим 
мы рекомендуем компетентную консультацию наших специали-
стов на месте.

Ворота для чистых помещений RapidRoll® Clean 

•  Опция

  В стандарте

–  Невозможно

1)  Максимум 16 A

2) Необходим внешний трансформатор для 220/230/500 В 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Место установки
предназначены для чистых 
помещений с перепадами 
давления до 50 Па

Класс чистых помещений ISO класс 5 – EN 14644-1

Исполнение согласно стандартам GMP Класс С

Утечка воздуха
(при размерах ворот 1500x2000 мм)

20 м3/час
при перепаде давления 25 Па

Размеры ворот
(ширина мин./макс.)
(высота мин./макс.)
Ширина (мин.) и высота (мин.) с ИБП 

Для более детальной инфор-
мации см. чертёж конструкции
1000 / 3500 мм
1000 / 3500 мм
1500 / 1000 мм

Направление открывания вертикальное

Привод электрический

Поверхность

Направляющие нержавеющая сталь V2A

Нижний профиль нержавеющая сталь V2A

Короб вала нержавеющая сталь V2A

Короб привода нержавеющая сталь V2A

Полотно ворот

Прозрачный ПВХ с вертикальными сиг-
нальными полосами белого цвета 

с сигнальными полосами цвета по шкале 
RAL •

Система управления/привод

MCCVector Control 

MCCVector Control с ИБП •

Мощность электродвигателя 0,75 кВт

Скорость открытия/закрытия (до макс.) 2,0 / 1,0 м/с

Предохранители на объекте 1) 10 А

Управляющее напряжение 24 В пост. тока

Класс защиты IP55

Напряжение сети 2) 
3 L / (N)PE 
380 / 400 / 415 / 440 / 480 В; 
50 / 60 Гц

Вторая высота открывания ворот •

Свободные контакты макс. 250 В •

Безопасность

Чувствительная кромка безопасности 

Стационарный фотоэлемент безопасности 

Подвижный фотоэлемент безопасности •

Защита от падения приводом

Функция аварийного открывания • с MCC и ИБП 

Световая индикация

Светофоры без определения направления 24 В пост. тока

Светофоры с определением направления 24 В пост. тока

Проблесковый маячок 24 В пост. тока

Сообщение об ошибке MCC текстовое сообщение

Сообщение об ошибке ИБП светодиоды



Принцип конструкции RapidRoll® Clean 

[  ] пространство, необходимое для монтажа

дата: 04.03.2010

Y

С кромкой безопасности 470

С опережающим фотоэлементом 
безопасности

410

Допустимые размеры

  DW (Ширина) DH (Высота)

 мин.: 1000 1000

 макс.: 3500 3500

с ИБП мин.: 1500 100

Система управления

  ACS 50 MCC

 Скорость открытия макс. (м/с) 1.0 2.0

 Скорость закрытия макс. (м/с) 1.0 1.0
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