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Albany RP2000 
•  Испытанная модель ворот с алюминиевым полотном для защиты механизмов

• Концевые выключатели системы безопасности согласно EN ISO 13849-1 и EN 62061

•    Ворота соответствуют EN ISO 12100, EN 1088 и EN 953

•   Высокая надежность даже после многолетней работы в непрерывном цикле

•   Возможно различное исполнение для соответствия многообразным стандартам предприятий

•   Быстрое открывание и закрывание гарантирует короткое время циклов

Направляющие изготовлены из оцинкованной стали. Короб вала 

изготовлен из анодированного алюминия, короб привода выполнен 

из серого пластика или стали. Направляющие могут иметь покрытие 

порошковой краской в цвета по шкале RAL.

КонструКция Ворот

Полотно Ворот

Ламели сделаны из анодированного 

алюминия.

Дополнительная возможность: В случае 

необходимости наблюдения за техноло-

гическим процессом при закрытых воро-

тах возможна поставка ламелей с окнами 

из поликарбоната. 

Ламели ворот могут иметь покрытие по-

рошковой краской в цвета по шкале RAL.

Модель Albany RP2000 была специально 

разработана для участков, где требуется 

защита от лазерного излучения. Ее дву-

стенные ламели препятствуют распро-

странению лазерных лучей за пределы 

полотна по всей его площади.

Полотно с защитой от лазерного излуЧения

Ламели с защитой от 
лазерного излучения

Стандартные ламели

Ворота оборудованы  опережающим 

фотоэлементом безопасности (1). По 

заказу может быть установлен стационар-

ный фотоэлемент, встроенный в направ-

ляющую (2). Стационарный фотоэлемент 

также предотвращает закрывание ворот 

при наличии посторонних предметов в 

проеме.

Элементы безоПасности

2

1

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



При необходимости ворота могут осна-

щаться коробами привода и вала. 

Наличие короба вала обязательно для 

ворот  ниже 2,5 м согласно стандарта 

EN 13241-1.

Короб ПриВода и Короб Вала

Компактный блок управления Albany 
МСС с частотным преобразователем и 
векторным контролем расположен под 
приводом.

Микропроцессорное управление ворот 
может быть запрограммировано под ин-
дивидуальные требования заказчика.

система уПраВления

Электродвигатель может быть расположен слева или справа.

размещение ЭлеКтродВигателя

Панель управления  с удобным в ис-
пользовании графическим дисплеем 
и мембранной клавиатурой.

Опция:  дисплей для работы, пускона-
ладочных работ и отчетов об ошибках.

Этот дисплей может быть использован 
для управления несколькими воротами.

Панель уПраВления

Для индикации состояния «ворота на-
дежно закрыты» в направляющую встроен 
предохранительный концевой выключа-
тель, отвечающий требованиям PL e/Kat. 
4 (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN 62061). В стан-
дартную комплектацию включен модуль 
контроля безопасности.
Дополнительный анализ системами без-
опасности технологического оборудования 
(вариант без модуля контроля безопасно-
сти). Прозрачные дверцы дают возможность 
организовать эффективный контроль и 
удобный доступ. (2 модуля в версии с защи-
той от лазерного излучения)

КонцеВые ВыКлюЧатели системы безоПасности 
ВмонтироВаны В наПраВляющую

Ворота могут  быть смонтированы от-

дельно на полу с помощью дополни-

тельных опор для напольного монтажа 

Установочные винты позволяют скор-

ректировать неровность пола.

оПора для КреПления К Полу



Автомобильная индустрия и другие отрасли промышленности предъявляют 
жесткие требования к автоматизированным производственным процессам. Даже 
самый незначительный сбой может привести к простоям и подвергнуть риску 
персонал. Ворота, обеспечивающие защиту машин являются эффективной мерой 
безопасности. Они обеспечивают оптимальную защиту персоналу и механизмам без 
ущерба для производственного цикла. Такие ворота дают возможность быстрого, 
в считанные секунды, перехода от полной изоляции производственного процесса 
до беспрепятственного доступа к обрабатываемой детали и оборудованию, что обе-
спечивает защиту персонала от летящих искр, сварочных брызг и др.

ПреимущестВа Ворот, обесПеЧиВающиХ защиту маШин ALBAnY 
RP2000
•  Модель Albany RP2000 с жестким усиленным полотном, изготовленным из 

алюминиевых ламелей, обеспечивает полную защиту даже от продавливания 
полотна.
•  Ламели соединены с помощью закрепленных по бокам плоских ремней для бес-

контактного наматывания, что гарантирует:
 - очень высокую скорость
 - снижение шума при работе 
 - очень длинные интервалы тех обслуживания
 - большой срок службы 
 - стойкость поверхности к механическим повреждениям
•  При необходимости можно легко заменить отдельные ламели.

КонструКция Ворот
Направляющие ворот изготовлены из стали. Короб вала изготовлен из алюминия, 
а короб привода из серого пластика или стали. Встроенные предохранительные 
концевые выключатели обеспечивают взаимодействие с системой управления 
технологического оборудования. 

Полотно Ворот
Ламели изготовлены из анодированного алюминия. Опционально, ламели могут 
быть оборудованы окнами из поликарбонатного стекла (250х40 мм). Количество 
окон зависит от ширины ворот.

ПриВод
Мотор-редуктор размещается с правой или с левой стороны ворот.

система уПраВления
Ворота работают под управлением инновационной системы МСС с частотным 
преобразователем, которая обеспечивает динамичную работу ворот со скоро-
стью открывания до 2,0 м/с и скоростью закрывания до 1,2 м/с, что приводит к 
очень короткому времени цикла. Ворота Albany RP2000 разработаны для непре-
рывной работы в режиме до 5 циклов в минуту.  

сВязь с теХнологиЧесКим оборудоВанием
• Беспотенциальные контакты безопасности для подачи сигнала «Ворота закрыты»
• Подача сигнала «Ворота открыты»
• Подача сигнала «Ворота закрыты»
• Подача сигнала «Ворота в работе»
• Управление воротами через беспотенциальные контакты

аВарийное отКрыВание
При отключении электроэнергии ворота можно открыть, используя рычаг дебло-
кировки. В зависимости от соотношения ширины и высоты ворота частично 
открываются с помощью натяжных пружин системы балансировки.

Элементы безоПасности
Ворота сконструированы в соответствии с Директивой о технике безопасности на 
производственных предприятиях и гармонизированными нормами ЕС, включая 
EN 13241-1.

ПредуПреЖдение о рисКаХ
Элементы безопасности ворот сконструированы для нормального использования 
в соответствии с Европейскими нормами СЕ. Принимая во внимание особенности 
условий эксплуатации, которые могут повлиять на надлежащее функционирова-
ние защитных ворот, мы рекомендуем компетентную консультацию наших специ-
алистов на месте.

Ворота, обеспечивающие защиту машин Albany RP2000

• Опция  Стандарт

1)   Для ворот высотой < 2500 мм наличие короба вала требуется по стандарту 
EN 13241-1. 

2) предпочтительно 10 A, макс. 16 A
3) Для 220/230/500 В требуется трансформатор.

теХниЧесКие ХараКтеристиКи
Габариты ворот (мм)
(DW мин/макс)
(DH мин/макс)

600 / 3500 мм
1000 / 3000 мм

Направление открывания вертикальное

X-уровень •

Поверхность

Направляющие
оцинкованный 
стальной профиль

Цвета RAL •

Короба

Короб вала •1)

Короб привода •

Полотно ворот

Анодированный алюминий 

Цвета RAL • (не для защиты от 
 лазерного излучения)

Ламели с окнами •

Система управления / Привод

Привод электрический

Мощность электродвигателя 1,1 кВт

Система управления Albany MCC

Безопасность

Опережающий фотоэлемент 

Стационарный фотоэлемент, 
встроенный в направляющую ворот

•

Система балансировки полотна 

Самооткрывание частично

Скорость (м/с)

Открывание до макс. 2,0 м/с

Закрывание до макс. 1,2 м/с

Предохранитель 10 A 2)

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

Напряжение управления
24 В постоянного 
тока 

Класс защиты IP 55

Монтажные опоры для крепления 
к полу

•

ЗАЩИТА
В соответствии с 
EN 60825-4 ворота 
прошли испытания 
лазером мощностью 
4 кВт с фокусным рас-
стоянием 2. Лазерный 
луч не смог прожечь 
насквозь полотно в 
течение 60 с.



Чертеж общего вида Albany RP2000 

8300R0031/d

Дата: 21.02.2012

Пространство, необходимое для монтажа

Пространство, 
необходимое для 
монтажа

Пространство, 
необходимое  
для монтажа

Пространство, 
необходимое  
для монтажа

Дисплей

Система управления
• стандарт: M = 400
• с расширением: M = 560

Вид сверху без коробов привода и вала

L макс.: 3000 мм

DH: Растр 100 мм

Х-уровень: мин. 50 мм — Растр 10 мм

блок управления

с опорой

вид А-А

DW + 400

DW

D
H

с опорой

L=
D

H
+

X



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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Официальный дилер
ООО «Воротные системы и сервис»
г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 11
+7 (343) 312-13-09 Свердловская обл.
+7 (351) 216-17-08 Челябинская обл.
+7 (345) 252-01-54 Тюменcкая обл.
+7 (342) 259-69-13 Пермский край
sales@vorotasklad.ru
vorotasklad.ru


