Высокоскоростные ворота
Albany серии RR3000
ASSA ABLOY Entrance Systems
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БЕСКОНТАК ТНОЕ НАМАТЫВАНИЕ

Albany серии RR3000

Используемая в Albany RR3000 инновационная технология Disc Drive позволяет
наматываться воротным ламелям на диски,
не соприкасаясь друг с другом, что обеспечивает длительный срок службы. Благодаря
этой технологии ворота не изнашиваются,
а также очень быстро открываются и закрываются.

Ворота Albany серии RR3000 сочетают в себе высочайшую функциональность и современный дизайн.
Продуманная конструкция делает эти ворота чрезвычайно быстрыми, безопасными, надежными, гарантирует
длительный срок службы и низкие требования к техническому обслуживанию. Стильный современный
внешний вид, достигнутый с помощью полированной алюминиевой ламели и больших окон, обеспечивает
привлекательность и безупречную интеграцию в фасады зданий.

КОРОБА ПРИВОДА И ВА ЛА
Дополнительно по заказу поставляются
короб привода и вала из анодированного
алюминия. Смотровые люки сбоку могут
быть открыты при проведении обслуживания.

МНОГООБРАЗИЕ МОДЕ ЛЕЙ
Наряду с описанным здесь стандартным исполнением базовой модели
ворот Albany серии RR3000, доступны также и другие варианты: Albany
RR3000 R для проемов с ограниченным монтажным пространством,
Albany RR3000 XXL для проемов большого размера, Albany RR3000
Vision для максимальной степени светопропускания. Подробное описание наших новых гибридных ворот Albany RR3000 ISO повышенной
теплоизоляцией Вы можете найти в отдельном буклете.

РАЗМЕЩЕНИЕ ЭЛЕК ТРОДВИГАТЕ ЛЯ
По желанию клиента электродвигатель может быть установлен как слева, так
и справа. Конструкция ворот Albany RR3000 R предусматривает интеграцию
привода в боковую направляющую.

МАТЕРИА Л ВОРОТ
Направляющие изготовлены из оцинкованной стали и по желанию
клиента могут быть покрыты порошковой краской по шкале RAL.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Модель Albany RR3000 в стандартной
комплектации оборудована системой
управления с частотным преобразователем
Albany MCC, которая обеспечивает высокую
скорость открывания и закрывания, а также
плавный тихий ход, обеспечивающий малый
износ.

ПОЛОТНО ВОРОТ
Имеются следующие типы полотна:
• Двустенные анодированные алюминиевые ламели без окон, по
желанию заказчика — с оконными ламелями из противоударного
поликарбоната.
• Прозрачные оконные ламели из поликарбоната, прозрачность > 70%
• Ламели из анодированного алюминия (снаружи) с дополнительной
(изнутри) изолирующей камерой.
• Перфорированные алюминиевые ламели
Ламели могут быть окрашены в любой цвет по шкале RAL. Возможен
индивидуальный подбор цвета под цвет здания.

Компактный блок управления является
частью конструкции ворот и смонтирован
под приводом. Аппаратное и программное
обеспечение может быть адаптировано для
удовлетворения конкретных требований и
расширено за счет дополнительных функций по мере необходимости.

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

ПАНЕ ЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Индивидуальный режим работы возможно установить за счет использования дополнительных устройств, например, инфракрасного или
цифрового радара, сканера или большого количества других элементов управления (шнурового выключателя, магнитной петли, дистанционного управления и др). Мы проконсультируем Вас и предоставим
продукт, изготовленный в соответствии с Вашими требованиями.

Блок управления оснащен удобным для
пользователя графическим дисплеем. Он в
любое время предоставляет пользователю
информацию о текущем состоянии ворот
и все важные технические параметры
посредством обычного текста. Кроме того,
система сохраняет все данные о действиях
и проведенном техническом обслуживании и отображает, например, дату предстоящего технического обслуживания.

ЗАМЫКАЮЩИЙ ПРОФИЛЬ
Профиль с удлиненным гибким уплотнением, которое по желанию может
быть увеличено, используется для герметизации ворот со стороны пола.

РУЧНОЕ ОТКРЫТИЕ

КА ЛИТКА ИДЕНТИЧНАЯ ПО ВНЕШНЕМУ ВИДУ

При отключении электроэнергии ворота
можно открыть вручную, используя рычаг деблокировки. Ворота автоматически
частично откроются под воздействием
системы пружин в направляющих.

Дополнительно к заказу может поставляться идентичная по внешнему виду
калитка.

ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ
БЫСТРОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУ ЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

ИЗОЛЯЦИЯ

ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА

Конструкция ворот разработана с учетом
обеспечения минимальных затрат на
техническое обслуживание и ремонт.
Например, благодаря индивидуальному
креплению на несущем ремне можно
быстро и просто осуществлять замену
каждой ламели по отдельности.

Для достижения оптимальной степени теплоизоляции с минимальными
теплопотерями мы добавили в наш модельный ряд новые гибридные ворота Albany RR3000 ISO. Более подробную информацию Вы можете найти
в отдельном буклете.

В зависимости от модели ворот
Albany RR3000 соответствует требованиям стандарта DIN EN 12424
по стойкости к ветровой нагрузке
для класса 3 или 4.

ASSA ABLOY, Besam, Crawford, Megadoor и Albany (слова и логотипы) являются торговыми марками,

принадлежащими ASSA ABLOY Entrance Systems или компаниям группы ASSA ABLOY.
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Модель Albany RR3000 в стандартной
комплектации оборудована опережающим фотоэлементом безопасности и
стационарным фотоэлементом, расположенном в направляющих ворот.
Эти фотоэлементы не допускают закрытия ворот до тех пор, пока в плоскости
закрытия находятся люди или посторонние предметы.
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Компактная модель
Albany RR3000 R
Базовая модель
+ Уменьшена необходимая перемычка
+ Привод встроен в направляющую
+ Узкие направлящие у ворот шириной ≤ 3,8 м
+ Варианты полотна с перфорированными ламелями
+ Идеально подходит для использования в подземных
гаражах

Крупногабаритная модель
Albany RR3000 XXL

Базовая модель Albany RR3000
• Наружные ворота для интенсивного движения
• Высокая скорость открывания (макс. 2,3 м/сек)
• Высокий класс ветроустойчивости, 3 или 4 согласно
EN 12424
• Габаритные размеры вплоть до 5 x 5 м

Базовая модель
+ Может быть поставлена с размерами: ширина до 8 м и
высота до 6 м
+ Идеально подходит для использования в промышленных зданиях с интенсивным движением

• Полотно из двустенных алюминиевых ламелей,
по заказу — с окнами или перфорированными
ламелями для вентиляции
• Хорошая шумоизоляция
• По заказу изготавливаются в качестве защитных
ворот при работе с лазерными установками

Прозрачная модель
Albany RR3000 Vision
Базовая модель
+ Максимальная прозрачность и светопроницаемость
> 70%
+ Большие прозрачные поликарбонатные панели, установленные в профили из анодированного алюминия
+ Идеально подходит для использования в демонстрационных залах

Наши новые высокоскоростные
гибридные ворота
Albany RR3000 ISO
Ворота Albany RR3000 ISO входят в состав серии 3000-х
ворот. Бесконтактное наматывание ламелей в рулон обеспечивает плавный ход полотна и высокую износостойкость ворот.
Стандартное полотно ворот Albany RR3000 ISO изготовлено из термически разделенных сэндвичпанелей с высоким уровнем теплоизоляции толщиной 50 мм, заполненных пенополиуретаном и покрытых стальными листами
серебристого цвета (RAL 9006).
Более подробное описание данных ворот можно найти в
отдельном буклете.
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Высокоскоростные ворота Albany RR3000
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Albany RR3000

Albany RR3000 Vision

Albany RR3000 R

Albany RR3000 XXL

Albany RR3000 ISO

Сфера применения

Внешние ворота/ Внутренние ворота /
Ворота для защиты установок

Внешние ворота/ Внутренние ворота

Внешние ворота/ Внутренние ворота /
Ворота для защиты установок

Внешние ворота/ Внутренние ворота

Внешние ворота/ Внутренние ворота

600 / 5000
3125 / 5000

600 / 5000
2500 / 5000

600 / 6000
1500 / 3000

1250 / 8000
2500 / 6000

1250 / 7000
2500 / 6000

Размеры (мм)
(Ш макс./мин.)
(В макс./мин.)
Макс. площадь полотна

25 m²

25 m²

18 m²

36 m²

42 m²

открывание/закрывание (м/с) 2)

2,2 / 0,7

1,8 / 0,7

2,0 / 0,6

1,8 / 0,6

2,1 / 0,7

Ветроустойчивость (EN 12424)

Класс 4
Класс. 3 при Ш> 3500 мм

Класс 4
Класс. 3 при Ш> 3500 мм

Класс 4
Класс. 3 при Ш> 4000 мм

Класс 4
Класс 3 при Ш > 4000 мм
Класс 2 при Ш> 6000 мм

Класс 4
Класс 3 при Ш > 3500 мм
Класс 2 при Ш> 5000 мм

Воздухопроницаемость (EN 12426)

Класс 2

–

Класс 2

Класс 2

–

Водонепроницаемость (EN 12425)

Класс 1

–

Класс 1

Класс 1

–

Коэффициент теплопередачи (EN 12428)

–

–

–

–

1,4 / 2,2

Шумоизлучение (ISO 140-3)

25Дб

–

–

–

25Дб

Необходиая притолока (с коробом) / пристенок

750–800 / 325 и 325

750–800 / 325 и 325

480–520 / 350 и 170

740–885 / 350 и 350

880–1030 / 350 и 350

Размерный шаг по высоте

125 мм

125 мм

125 мм

125 мм

100 мм

Рабочие температуры макс. (возможно
увеличить по запросу) 3)

−20°C – +60°C

−20°C

– +60°C

−20°C

– +60°C

−20°C – +60°C

−20°C – +60°C

Боковые направляющие

 Оцинкованная сталь
• Порошковое окрашивание

 Оцинкованная сталь
• Порошковое окрашивание

 Оцинкованная сталь
• Порошковое окрашивание

 Оцинкованная сталь
• Порошковое окрашивание

 Оцинкованная сталь
• Порошковое окрашивание

Короб вала 1)

• Анодированный алюминий
• Порошковое окрашивание

• Анодированный алюминий
• Порошковое окрашивание

• Анодированный алюминий
• Порошковое окрашивание

• Анодированный алюминий
• Порошковое окрашивание

• Анодированный алюминий
• Порошковое окрашивание

Короб привода 1) 2)

• Алюминий • порошковое окрашивание

• Алюминий • порошковое окрашивание

• Алюминий • порошковое окрашивание

• Алюминий • порошковое окрашивание

• Алюминий • порошковое окрашивание

Ламели

• Порошковое окрашивание

• Порошковое окрашивание

• Порошковое окрашивание

• Порошковое окрашивание

• Colour painted

Замыкающий профиль 2)

Стандартные ламели + резиновый уплотнитель

Стандартные ламели + резиновый уплотнитель

Стандартные ламели + резиновый уплотнитель

Стандартные ламели + резиновый уплотнитель

Стандартные ламели + резиновый уплотнитель

Замыкающий нижний профиль с увеличенным
резиновым уплотнителем

• 50мм

• 50мм

• 50мм

• 50мм

• 35мм

Поверхность/ Материал

Элементы безопасности
Самоконтролируемая кромка безопасности 2)

•

–

•

•

•

Стационарный фотоэлемент









• с контактной кромкой безопасности

Встроенная световая решетка 2)

–

–

–

–



Опережающий фотоэлемент 2)
(только в комбинации с МСС, стационарный
фотоэлемент как опция)









–

Система натяжения полотна 2)







–

–

Контроль полотна / крэш детектор

–

–

–

–

•

Аварийное открывание (частичное)

 Рычаг деблокировки тормоза

 Рычаг деблокировки тормоза

 Рычаг деблокировки тормоза

 Рычаг деблокировки тормоза

 Рычаг деблокировки тормоза

Система балансировки полотна

Балансировочная пружина

Балансировочная пружина

Балансировочная пружина

Балансировочная пружина

Балансировочная пружина

Светодиодный светофор

•

•

•

•

•

Верхний уплотнитель











Светофор с/без определения направления движения

•

•

•

•

•

Сигнальная лампа

•

•

•

•

•

Защита от лазера

•

–

•

–

–

Подходит для защиты установок

•

–

•

–

–

дополнительная выстота открывания

•

•

•

•

•

Мощность двигателя

1,1 кВ

1,1 кВ

1,1 кВ

1,1 кВ

1,1 кВ

Цепной редуктор (для экономии места сбоку) 2)

•

•

–

–

• DH<4800 + DW≤6000

Рычаг деблокировки

•

•

•

•

•

Дополнительное оборудование

ALBANY RR3000 ISO
Технические характеристики Albany RR3000 ISO Вы можете найти в отдельном буклете.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Ворота сконструированы в соответствии с Директивой о
технике безопасности на производственных предприятиях и нормами ЕС, включая EN 13241-1.
ПРИМЕЧАНИЯ
Элементы безопасности ворот рассчитаны на нормальную эксплуатацию автоматических ворот в соответствии
с нормами ЕС. Для получения более подробной информации мы рекомендуем компетентную консультацию наших
специалистов на месте.

Привод

Блок управления 2)
ASSA ABLOY MCC открывание/ закрывание макс. (м/с) 2)

 2,2 / 0,7

 1,8 / 0,7

 2,0 / 0,6

 1,8 / 0,6

 2,1 / 0,7

Отдельный дисплей / управление











Сухой контакт

•

•

•

•

•

UL-Версия

•

•

•

•

•

Предохранитель

10 – 16 A (B-характеристика)

10 – 16 A (B-характеристика)

10 – 16 A (B-характеристика)

10 – 16 A (B-характеристика)

10 – 16 A (B-характеристика)

Напряжение в блоке управления

24 В постоянного тока

24 В постоянного тока

24 В постоянного тока

24 В постоянного тока

24 В постоянного тока

Защита

IP 55

IP 55

IP 55

IP 55

IP 55

Напряжение

3L/(N)PE/380/400/415/440/460/480V;50/60Hz

UL-Версия

с преобразователем = 3L/(N)PE/220/230/500V;50Hz

3L/(N)PE/380/400/415/440/460/480V;50/60Hz

3L/(N)PE/208/220/230/240/460/480V;60Hz

с преобразователем = 3L/(N)PE/220/230/500V;50Hz

– невозможно

3L/(N)PE/208/220/230/240/460/480V;60Hz
1) Высота < 2 500 мм всегда должна оснащаться коробами

Полотно ворот
Двустенные алюминиевые ламели

 Анодированный алюминий

Оконные ламели

–

 Анодированный алюминий

 Анодированный алюминий

–

• Поликарбонат (PC)

 Поликарбонат (PC)

• Поликарбонат (PC)

• Стиролакрилонитрил (SAN)

• Поликарбонат (PC)

Перфорированные ламели

• Анодированный алюминий

–

• Анодированный алюминий

–

–

Термически изолированные сэндвич-панели

–

–

–

–
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• Опция
 Стандарт

Параметры сети питания

2) Возможны отклонения в зависимости от комплектации
3) Зависит от количества циклов в мин., размера ворот и места установки
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Чертеж общего вида / Точки крепления
Albany RR3000 / RR3000 Vision
Пространство, необходимое для монтажа
Пространство, необходимое для монтажа

Пространство, необходимое для
монтажа

Подземный гараж

Дизайн фасада

Блок управления

Панель управления

Сечение
A-A

Пространство, необходимое для монтажа

8300R0008/13

Складской комплекс

Складской комплекс

Точки крепления

Болты крепления М12 или аналогичные

Цветовые решения

Диагностический центр автосалона
8300R0007/4
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Чертеж общего вида / Точки крепления

Albany RR3000 R

Albany RR3000 XXL

С коробом вала

Чертеж общего вида / Точки крепления

Пространство,
необходимое для
монтажа

Пространство, необходимое для монтажа

Пространство, необходимое для монтажа

по заказу блок управления и дисплей могут
быть поставлены с настенным креплением *

блок
управления

Блок управления

Пространство,
необходимое для
монтажа
Пространство, необходимое для монтажа

Панель управления

Панель
управления

вид
вид
A-A

DW

C

E

≤3800

170

230

>3800

350

360

Вид сверху без короба привода и короба вала

Пространство,
необходимое для
монтажа
8300R0018/5

Пространство, необходимое для монтажа

А

C

Короб
вала

B

RR3000 XXL (DH>5000)

300

850

с коробом

100

RR3000 XXL (DH≤5000)

270

740

без короба

50

9300R0008 Rev.o

не на стороне привода с DW≤3800

Пространство,
необходимое для
монтажа

A-A

Точки крепления

Точки крепления

Болты крепления М12 или аналогичные

Болты крепления М12 или аналогичные

8300R0019/ Rev.a

10

8300R0030

11

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, Albany и Megadoor, 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.

Официальный дилер
ООО «Воротные системы и сервис»
г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 11
+7 (343) 312-13-09 Свердловская обл.
ASSA ABLOY Entrance Systems

+7 (351) 216-17-08 Челябинская обл.
+7 (345) 252-01-54 Тюменcкая обл.

Follow us:

+7 (342) 259-69-13 Пермский край
info.aaes@assaabloy.com
assaabloyentrance.ru

sales@vorotasklad.ru
vorotasklad.ru

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