Технические характеристики
Высокоскоростных ворот

RapidRoll® 600
Прочность, надежность и эстетика –Ворота для любых
промышленных проемов
Привлекательный дизайн и новейшие технологии в сфере промышленных ворот.
Впечатляющая ветроустойчивость, высочайший уровень скорости и функциональных возможностей этого
типа ворот делают их идеальным решением для любых промышленных проемов с высокой интенсивностью
транспортных потоков.
Многочисленные варианты дополнительного оснащения ворот позволяют полностью удовлетворить
потребностям заказчика.

МСС VectorControl
Новое поколение
интеллектуальных систем управления воротами
от компании Albany Door Systems

Высокоскоростные ворота RapidRoll® 600
Преимущества ворот Albany RapidRoll® 600:
- модульный принцип конструкции ворот делает возможным их
индивидуальное использование
- скорость открывания до 3,2 м/с
- инновационная система управления MCC VectorControl
- усовершенствованная концепция безопасности осуществляет бесперебойную эксплуатацию
- интегрированная система балансировки и натяжения полотна
обеспечивает равномерный, контролируемый ход полотна
- современный дизайн сочетает техническую функциональность и
эстетику внешнего вида
- ветровые нагрузки до класса 3-EN 12424
- как опция возможны поставки полотна из прочного морозостойкого
материала RollTex
Область применения
- внутренние ворота для разделения помещений
- защита от сквозняков и сохранение энергии
- наружные ворота в сложных условиях окружающей среды
Конструкция ворот
Боковые части состоят из анодированного алюминия. Лицевой сегмент
боковых направляющих оснащен шарнирами. Это обеспечивают
легкий доступ к внутреннему оборудованию при техническом
обслуживании и сервисных работах. Вал и мотор могут закрываться
коробами (опция) для защиты от загрязнения. Серийно ворота
выпускаются с системой балансировки и натяжения полотна. Это
обеспечивает равномерный и плавный ход ворот.
Полотно ворот
В зависимости от условий эксплуатации можно выбрать полотно ворот
из прочного морозостойкого материала RollTex. Полотно служит
идеальной защитой от влажности и сквозняков. Серийно полотно
поставляется в синем, оранжевом и сером цветах. В качестве
альтернативы можно заказать полотно из прозрачного ПВХ с цветными
вертикальными полосами.
Система балансировки и натяжения полотна
Система балансировки имеет в своей основе пружины натяжения,
встроенные в боковые направляющие конструкции. Они же
обеспечивают плотное натяжение полотна независимо от сквозняка
или ветровой нагрузки.
Привод
Трехфазный двигатель расположен непосредственно на вале.
Дополнительной опорой для его крепления служит стопор против
проворачивания. Датчик движения информирует систему управления
ворот о ходе, скорости, положении ворот. Привод оснащен тормозом
рабочего тока. Привод располагается по выбору: слева или справа.
Управление
Инновационное управление на основе преобразователя частоты типа
MCCVectorControl. Хороший дизайн: управление расположено сбоку ниже
мотора. Блок управления с дисплеем и клавиатурой расположены
сбоку в целях экономии места. Для получения подробной информации
см. технические данные.
Ручное управление
При отключении электричества ворота могу быть открыты вручную
путем отпускания рычага деблокировки. При этом пружины системы
весового уравновешивания сжимаются и частично ворота открываются
самостоятельно.
Безопасность
Ворота соответствуют требованиям по организации рабочего места,
UW, а также директивам CE, включая нормы продукции EN 13241-1.
Указания по безопасности
Техника безопасности ворот изложена в соответствии с директивами
CE и нормами продукции для механизированных ворот. Принимая
во внимание любые местные условия могут быть использованы
дополнительные устройства для обеспечения безопасности и
импульсные датчики (особенно это актуально при эксплуатации
людьми).
В этом случае тяжелые условия окружающей среды могут повлиять на
выбор требуемого вида ворот.
Мы можем порекомендовать в отдельных случаях компетентную
консультацию инженеров на месте.
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Внутренние
Внешние
Ветроустойчивость (EN 12424)
Место установки
Габариты в мм
Ширина мин./макс.
Высота мин./макс.
Направление движения
Поверхности
Боковые направляющие
Замыкающий профиль
Вал
Короба (опция)
Короба  барабанов
Короб привода
Короб вала
Полотно ворот
RollTex Original
RollTex Plus
Прозрачный ПВХ с сигнальными полосами
ПВХ с цветными полосами, без силикона
Защита о ветра
Привод
Управление
Мощность мотора кВт
Дополнительная высота открывания
Беспотенциальные контакты
Предохранитель
Управляющее напряжение
Класс защиты
3 L/(N)/PE 380/400/415/440
V;50/60 Hz
Безопасность
Подвижный фотоэлемент
Кромка безопасности
Стационарный фотоэлемент
Световой барьер (встроенный)
Натяжение полотна
Балансировка полотна
Защита от обрушения
(за счет системы балансировки)
Системs break-away
-Саморемонтирующаяся (SRD)
-Полуавтоматическая
Самостоятельное открытие (частично)
Ручное управление
(рычаг деблокировки)
Уплотнительный чехол на замыкающем
профиле
Уплотнение на вале
Прижим (на замыкающем профиле)
Щеточное уплотнение на направляющих
Скорость (м/с)
Открывание/закрывание до макс. м/с
Светофорная функция
Без определения направления
С определением направления
Мигалка
Индикация ошибки

Базовая
Ультра
конфигурация конфигурация
Подходит
Подходит
Подходит
Класс 1
Класс 3
Внутри или снаружи помещения
См. чертеж принципа конструкции
1500/6000 мм
ширина > 6000 мм по запросу
20001)/6000 мм
вертикальное
Анодированный алюминий
Анодированный алюминий
сталь
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*1)
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текст
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*опция,
V стандартно,
– нет в наличии,
*1) у ворот высотой <2300 мм короба барабанов, вала и привода обязательны для
соответствия требованиям EN 13241-1.

Принцип конструкции RapidRoll® 600

áез короба

áез короба

с коробом

Привод на данном чертеже расположен
справа. Ворота с левосторонним
приводом сконструированы аналогично.
Заштрихованные участки показывают
пространство необходимое для монтажа
ворот и проведения сервисных работ.
В случае ограниченного пространства
обращайтесь к нам за консультацией.

с коробом

Номер чертежа: 600-060424-GEN

Чертеж крепления RapidRoll® 600

Следует обеспечить оптимальное состояние проема для
осуществления безопасного, быстрого и компетентного
монтажа ворот.
Используйте только надежно закрепленные устойчивые
конструкции для крепления ворот.
Нижние участки проема для крепления ворот необходимы
только для ситуаций, в которых ворота не могут быть
закреплены к полу.
Точка крепления Х необходима для монтажа ворот, шириной
больше чем 3500 мм.
Номер чертежа: 600-060508-FIX

Свойства ворот RapidRoll® 600

Короб вала
В поставку не входит.
Поставляется из алюминия
как опция.

Намоточный вал
Из стали (конфигурация ULTRA с защитой
от ветра)

Короба барабанов1)
В поставку не входят.
Опционально поставляются
короба для барабанов из
алюминия.

Расположение привода
Мотор располагается справа
или слева (по выбору).

Короб привода1)
В поставку не входит. Опция:
короб из покрытой краской
листовой стали.
Система управления
Ворота оснащены новым
видом управления на
основе преобразователя
ч а с т о т ы M C C Ve c t o r C o n t r o l .
Этот вид управления
устанавливается сбоку около
привода. И обеспечивает
равномерное, динамическое
функционирование.

Направляющие
Боковые направляющие
конструкции изготовлены из
анодированного алюминия.
Полотно ворот
Можно выбрать материал
для полотна ворот: прочный
RollTex® или прозрачный ПВХ
с вертикальными сигнальными
полосами.
Элементы безопасности
Ворота оснащены подвижным
фотоэлементом или чувствительной
кромкой безопасности. Дополнительно
существует стационарный
фотоэлемент интегрированный в
направляющие. Как опцию можно
заказать инфракрасный детектор,
встроенный в короб вала или световой
барьер в боковой части ворот.

Блок управления
Сенсорная клавиатура и
дисплей встроены в боковую
направляющую.
Ручное управление
При помощи рычага
деблокировки.

Замыкающий профиль
Изготовлен из алюминия. Уплотнительный чехол
для лучшей герметичности при использовании на
неровной поверхности (опция для конфигурации
BASE, стандартно для ULTRA).

Система break-away
Можно установить как
опцию.

bottom beam stopper
Система прижима замыкающей
панели к полу. (опция)

Дополнительные элементы управления
Индивидуально требуемый режим работы возможно установить за счет использования дополнительных элементов управления, например, инфракрасного
датчика, цифрового радара, кнопочных или шнуровых выключателей, магнитных петель и.т.д. Обращайтесь к нам, и мы поможем Вам составить
оптимальную для Ваших нужд комбинацию.

Примечание:
1)
Если высота ворот < 2300 мм, необходимы короба для барабанов, вала и привода для соответствия требованиям EN 13241-1

На фото показаны ворота с опциями

Управление на основе
преобразования частоты
MCCVectorControl,
крепится
непосредственно
к
приводу.

Направляющие с крышками
на шарнирах обеспечивают
быстрый и простой доступ при
проведении
обслуживания
ворот и сервисных работ.

Современный
дизайн

и

простой

Блок управления с сенсорной
клавиатурой и графическим
дисплеем интегрирован в
направляющую.

Примеры использования RapidRoll® 600

Нв фотографиях изображены ворота, оснащенные опциональными элементами.

