
Высокоскоростные ворота
Albany RR3000 ISO  

ASSA ABLOY Entrance Systems

The global leader in
door opening solutions

Сочетание высокой 
скорости и превосходной 
теплоизоляции



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

Безупречный 
дизайн
Боковые направляющие 
и короба обеспечивают 
неповторимый дизайн 
конструкции

Теплоизоляция
Утепленное полотно 
ворот толщиной 50 мм. 
Минимум теплопотерь. Без 
образования конденсата. 
Заметно улучшенный 
энергобаланс.

Высокая скорость
Скорость открывания 
до 2,1 м/с способствует 
поддержанию климатических 
условий внутри помещений 
на должном уровне, при этом 
обеспечивая эффективную 
пропускную способность.



Ворота Albany RR3000 ISO являются комбинацией непревзойденной 
термической изоляции секционных ворот и отличных  
эксплуатационных характеристик высокоскоростных ворот. Это 
инновационное гибридное решение, разработанное концерном ASSA  
ABLOY Entrance Systems, позволяет воротам открываться и  
закрываться с максимальной скоростью и минимальными  
энергопотерями.

Ворота Albany RR3000 ISO – идеальное решение для логистических компаний, 
распределительных центров, складских помещений общественного назначения, 
производственных предприятий, и не только – ворота Albany RR3000 ISO также  
отлично подойдут для более специализированных и сложных условий бизнеса. 
Утепленные, термически разделенные панели поддерживают стабильные  
климатические условия в помещении, а непогода остается снаружи. Кроме того, 
привлекательный современный дизайн ворот может послужить украшением фасада 
здания.

Надежное решение для экономии энергии
Предприятия, занимающие обширную территорию, требуют  
повышенного энергоснабжения, таким образом, сталкиваясь с  
серьезной экологической проблемой. Решения автоматизации входных 
групп – это первый шаг на пути контроля избыточного потребления 
энергоресурсов и повышения эффективности в сфере строительства. 

Утепленные панели ворот Albany RR3000 ISO 
толщиной 50 мм имеют термическое разделение  внутри каждой ламели (отсутствие 
«мостика холода»), таким образом, обеспечивая снижение утечек тепла из помещения 
на улицу. Такая конструкция сохраняет оптимальный баланс энергии без образования 
конденсата. Улучшенная система уплотнений по периметру ворот уменьшает утечку 
воздуха и способствует более эффективному сохранению тепла.

Ворота  Albany RR3000 ISO могут оптимизировать энергетическую эффективность в 
любом здании и помочь Вам в развитии бизнеса.

Конструкция для любых погодных условий и эксплуатации в течение всего дня
Ворота Albany RR3000 ISO имеют бесшовную конструкцию без петель, кронштейнов или 
роликов, что гарантирует их беспрерывную работу в течение всего дня, ежедневно. 
Конструкция ламелей обеспечивает их бесконтактное наматывание в рулон при движении 
ворот.  Это является залогом невероятно плавного, тихого хода ворот,  долговечности и 
повышенной устойчивости к износу. 

Эти продуманные факторы также облегчают сервисное обслуживание ворот Albany 
RR3000 ISO. В зонах интенсивного трафика существует риск столкновения с воротами. 
В случае удара поврежденная ламель может быть с легкостью извлечена  и заменена 
в течение нескольких минут, при этом ворота будут продолжать функционировать, и 
производственные процессы не остановятся.



Чертеж Albany RR3000 ISO

Без коробов С коробами

Трехкнопочная 
панель

Система MCC

Без коробов

С коробами

Цепной привод

Тип ворот

Пространство, необходимое 
для монтажа



Точки крепления ворот Albany RR3000 ISO

Дополнительное 
крепление

Болты крепления M12 или аналоги



Техническая информация

Интеллектуальная система 
намотки полотна ворот
Конструкция дисков вала для намотки 
полотна ворот предотвращает 
соприкосновение ламелей ворот друг с 
другом при открывании и закрывании, что 
обеспечивает тихий и плавный ход ворот 
при эксплуатации.

Структура поверхности
Повышает прочность и ветровую 
устойчивость.

Световая решетка
Интеллектуальная система безопасности, 
интегрированная в боковые направляющие, 
препятствует столкновению ворот с 
объектами и людьми в проеме ворот. 
.

Скорость 

Скорость открытия Макс. до 2,1 м/с

Скорость закрытия Макс. до 0,7 м/с

Размеры ворот 

Макс.ширина 7000 мм

Макс.высота 6000 мм

Минимальная ширина 600 мм

Минимальная высота 2500 мм 

Элементы безопасности 

Световая решетка  В стандартной комплектации

Аварийное открывание  Рычаг деблокировки

Аварийное открывание
Рычаг деблокировки (частичное В стандартной комплектации
открывание с помощью пружин   
натяжения) 
Ручное открывание и закры- Опция
вание с помощью цепного  
редуктора

Ветроустойчивость 
Класс ветроустойчивости Класс 2-3 (EN 12424)
  При ширине ≤ 5000 мм: класс 3;

  При ширине > 5000 мм: класс 2

Утепленное полотно ворот 
Коэффициент теплопередачи 0,45 В/м2K
стандартной сэндвич-панели: 

Диапазон температур  от -20 °C до +40 °C (сторона монтажа)

Компоненты ворот 
Ламели ворот Утепленные сэндвич-панели толщиной
  50 мм, покрытые термически разде-  
  ленными металлическими листами цвета  
  RAL 9006

Оконные ламели  Обрамленные анодированным 
  алюминием (поставляются в  
  качестве опции)

Боковые направляющие Из оцинкованных стальных профилей, 
  в качестве опции возможно  
  порошковое покрытие по шкале RAL 

Короба привода и вала Алюминий
  Порошковое покрытие в цвет по  
  шкале RAL (опция)

Система управления и привод 
MCC VectorControl™ Система управления с частотным 
 преобразователем и датчиком конечных  
 положений, что обеспечивает плавный  
 старт и торможение

Мощность электропривода 1,1 кВ

Класс защиты IP 55

Питание  3L/(N)/PE 380/400/415/440/480V, 50/60 Hz2

В зависимости от требований клиента возможны различные опции и 
дополнительные элементы управления.



Почему высокоскоростные ворота?

• Высокоскоростные ворота могут повысить эффективность  
 работы любого производственного объекта.

• Улучшают теплопроводность здания в целом при  
 установке ворот в проемах с оживленным движением  
 транспорта или персонала, где требуется высокая  
 интенсивность открывания ворот в течение всего дня.

• Ворота открываются и закрываются при движении через  
 проем каждой отдельной единицы трафика ворота  
 остаются закрытыми при таких процессах, как погрузка  
 и разгрузка.

• Улучшают условия для создания благоприятной  
 производственной среды  внутри здания.

• Обеспечивают безопасное и беспрепятственное  
 движение транспорта, товаров и людей.

Albany RR3000 ISO: Новое поколение 
высокоскоростных ворот с жестким полотном

Эффективные, разработанные с учетом современных 
технологий, безопасные, новые ворота Albany RR3000 ISO  
производства ASSA ABLOY Entrance Systems соединяют в 
себе отличные теплоизоляционные свойства традиционных  
секционных ворот и высокую эффективность 
высокоскоростных ворот.

Впечатляющий дизайн ворот Albany RR3000 ISO придаст 
фасаду Вашего здания изящества, а их устойчивая 
конструкция гарантирует длительный срок службы при 
высокой интенсивности эксплуатации.

С профессиональным опытом, накопленным на протяжении 
десятилетий, мы разрабатываем наши ворота так, чтобы 
они стали идеальным решением для Вашего здания,  
стремясь соответствовать высочайшим стандартам 
качества, безопасности и оптимальной производительности.



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, TKO,  
Albany и Megadoor, мы предлагаем товары и услуги, направленные 
на удовлетворение потребностей конечных потребителей в 
безопасной, надежной, комфортной и стабильной деятельности.  
ASSA ABLOY Entrance Systems входит в состав группы ASSA ABLOY.

www.assaabloyentrance.com

ASSA ABLOY Entrance Systems 

030 | 23 18 80
info@albanydoorsystems.ru
assaabloyentrance.com

     Follow us:

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


