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ASSA ABLOY Entrance Systems



Albany RR392
•  Прочные промышленные ворота по привлекательной цене

•  Автоматическое открывание (зависит от размера ворот) после отпускания 

тормоза с помощью системы противовесов

•  Возможность оснащения системой защиты от наезда

Направляющие ворот изготовлены из оцинкованной стали.

МаТериал ВороТ

В зависимости от исполнения к системе управления подключаются 
различные дополнительные элементы управления: инфракрасные 
или цифровые радары, кнопки, детекторы магнитной петли, радио-
приемники. Обращайтесь к нам для получения более подробной 
консультации и помощи в выборе необходимого оснащения ворот.

ЭлеМеНТЫ УПраВлеНиЯ

Ворота оснащены чувствительной кромкой безопасности. Стационарный 

фотоэлемент, встроенный в направляющую, блокирует закрывание, если 

в воротном проеме находятся люди или предметы.

ХараКТериСТиКи БеЗоПаСНоСТи

ПолоТНо ВороТ

В стандарте ворота оснащаются про-

зрачным ПВХ с синими (RAL 5002) или 

красными (RAL 3002) сигнальными по-

лосами. Другие цвета полос доступны 

по заказу: бежевого (RAL 1014), желто-

го (RAL 1021), оранжевого (RAL 2011), 

зеленого (RAL 6018), белого (RAL 9016) 

и серого (RAL 7035) цвета.

иНЫе ВариаНТЫ ПолоТНа / оКНа

В альтернативном варианте воротное 

полотно изготавливается из материала 

RollTex® Plus и поставляется в следую-

щих цветовых решениях: оранжевый 

(RAL 2009), синий (RAL 5002) и серый 

(RAL 7001). Для улучшения обзора по  

заказу может устанавливаться окно.

Замыкающий профиль изготовлен из алюми-

ния. Профиль можно оснастить удлиненным 

уплотнителем, чтобы гарантировать уплотняю-

щие свойства, если пол неровный.

ЗаМЫКающий Профиль

Ворота могут быть оснащены функцией защиты от наезда. В случае 

столкновения замыкающий профиль выходит из направляющих и дат-

чик останавливает ворота. Профиль легко устанавливается на место 

вручную. Ворота с функцией защиты от наезда  оснащаются спираль-

ным кабелем. Встроенный кабель-канал используется для ворот без 

функции защиты от наезда и устанавливается по заказу.

фУНКциЯ ЗащиТЫ оТ НаеЗда

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



Базовая модель ворот поставляется без 

короба вала.

Модель с закругленными профилями постав-

ляется по заказу.

КороБ Вала

Базовая версия поставляется без короба. 

Привод по заказу может поставляться с пла-

стиковым коробом.

ЭлеК ТродВиГаТель

Двигатель можно установить слева или справа, по выбору заказчика.

раСПоложеНие ЭлеКТродВиГаТелЯ

Ворота оснащаются цепным приводом, если важно сохранить свобод-

ное пространство по бокам. Цепной привод крепится перед направ-

ляющими.

цеПНой ПриВод

Ворота шириной до 4500 мм оснащаются валом из алюминия, а более 

широкие ворота оснащаются стальным валом.

НаМоТоЧНЫй Вал

БлоК УПраВлеНиЯ

В зависимости от требуемой скорости 

открывания ворот, напряжения питания 

и используемого привода могут быть 

использованы две различные системы 

управления. Стандартная система управ-

ления Albany ACS 50 с контактором и 

инновационная система с частотным 

преобразователем Albany МСС для обе-

спечения плавного хода полотна ворот. 

Блок управления Albany МСС устанавли-

вается непосредственно под приводом. 

Панель управления блока управления 

Albany MCC с удобной мембранной 

клавиатурой и графическим дисплеем 

может быть установлена на направляю-

щую или на стену. На дисплей выводятся 

результаты комплексной диагностики и 

коды ошибок.



ПреиМУщеСТВа Модели ALBANY RR392
•  Скользящие элементы, удерживающие полотно в направляющих, защищают 

полотно и обеспечивают хорошее сопротивление ветру и длительный срок экс-
плуатации.
•  Быстрое открывание и закрывание снижает до минимума потери энергии и тем-

пературы
•  Полотно ворот изготавливается из прозрачного ПВХ или высокопрочного матери-

ала RollTex® Plus, если имеются повышенные требования к прочности
• Прочная стандартная конструкция по привлекательной цене
•  Надежная базовая конструкция, которую при необходимости можно легко 

модернизировать

оБлаСТь ПриМеНеНиЯ 
•  В качестве наружных ворот для предотвращения сквозняков и для контроля 

доступа
•  В качестве разделения помещения и наружной среды для сохранения тепла 

внутри помещения
•  в гаражах

КоНСТрУКциЯ
Несущая легкомонтируемая конструкция из оцинкованной стали. Оснащена  
механизмом противовесов, встроенных в направляющие. Вал изготавливается из 
алюминия для ворот шириной до 4500 мм, а также из стали для более широких 
ворот. Замыкающий профиль изготавливается из алюминия и может быть оснащен 
функцией защиты от наезда.

ПолоТНо ВороТ
Полотно ворот изготавливается из прозрачного ПВХ с сигнальными полосами 
синего или красного цвета. В случае с повышенными требованиями к механиче-
ской нагрузке может быть использовано полотно из материала RollTex® Plus. По 
бокам полотно оснащено скользящими элементами, которые удерживают его 
в направляющих при большой ветровой нагрузке. Система натяжения полотна 
входит в стандартную комплектацию модели Albany RR392.

ПриВод
Ворота оснащены электродвигателем. По желанию электродвигатель монтируется  
справа или слева.

СиСТеМа УПраВлеНиЯ
В стандартной комплектации ворота оснащаются блоком управления Albany ACS 
50. Также для плавного и динамичного открывания и закрывания ворот можно 
устанавливать инновационную систему управления Albany MCC с частотным преоб-
разователем.

фУНКциЯ ЗащиТЫ оТ НаеЗда
Ворота могут быть оснащены функцией защиты от наезда. В случае столкновения 
нижний профиль выходит  из направляющих, и датчик подает сигнал для оста-
новки ворот. Замыкающий профиль легко устанавливается на место вручную.

рУЧНое УПраВлеНие
При отключении электроэнергии ворота можно открыть, использовав рычаг 
деблокировки и вручную подняв нижний профиль. Система противовесов спо-
собствует поднятию ворот.

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

ПредУПреждеНие о риСКаХ
Характеристики безопасности ворот соответствуют стандартам и гармонизиро-
ванным нормам ЕС. В зависимости от ситуации на месте эксплуатации, особенно 
при использовании оборудования пешеходами, может потребоваться установка 
дополнительных элементов управления. Кроме того, на выбор ворот могут повли-
ять условия окружающей среды.  При возникновении вопросов обращайтесь к 
нашим специалистам отдела продаж для получения консультации на месте.

Высокоскоростные ворота Albany RR392

•  опция
	стандарт
–  недоступно

ТеХНиЧеСКие ХараКТериСТиКи
Внутренний проем Подходят

Внешний проем Подходят

Ветроустойчивость Класс 2 - EN 12424

Габаритные размеры ворот (мм)

(DW мин/макс)
(DH мин/макс)

(Для получения 
дополнительной 
информации см. чертеж 
общего вида)
2000 / 6000 мм 
2000 / 6000 мм

Направление открывания вертикальное

Поверхность

Направляющие Оцинкованная сталь

Замыкающий профиль анодированный 
алюминий

Намоточный вал

при ширине полотна 
≤ 4500 мм — алюминий
при ширине полотна 
> 4500 мм — сталь

Короба (дополнительное оборудование) 
Короб вала 
Короб электродвигателя

 
•1) 

•1)

Полотно ворот (опция)

ПВХ с синими или красными сигнальными 
полосами 

ПВХ с сигнальными полосами других цветов •

ПВХ с сигнальными полосами, не 
содержащими силикон, синего (RAL 5010), 
белого (RAL 9010), серого (RAL 7037), 
желтого (RAL 1021), красного (RAL 3002), 
черного (RAL 9005) или оранжевого (RAL 
2011) цвета

•

RollTex® Plus (высокопрочный материал из 
ПВХ армированного акрилом), с окном или 
без окна

•

Защита от ветра 

Натяжение полотна 

Система балансировки 

Система управления/привод

Привод электрический

Цепной привод •

Albany ACS 50 

Albany MCC •

Мощность электродвигателя / кВт 1,1 кВт

Безопасность

Чувствительная кромка безопасности 

Стационарный фотоэлемент, встроенный в 
направляющую 

Защита от падения полотна 	благодаря 
противовесам

Функция защиты от наезда •

Самооткрывание в зависимости от размера

Ручное управление 	Рычаг деблокировки

Второй рычаг деблокировки •

Удлиненный уплотнитель •

Кабель-канал в направляющих •

Скорость (м/c) Albany 
ACS 50

Albany 
MCC

Открывание/закрывание до макс. 0,8/0,8 2,2/0,9

Предохранение 10 A 2) 10 A 3)

Напряжение сети управления 24 В посто-
янного тока 

24 В посто-
янного тока 

Класс защиты IP 55 IP 55

3L/(N)/PE/220/230/380/400/415 В; 50 Гц 4)

3L/(N)/PE/380/400/415/440/480 В; 50/60 Гц 5)

Дополнительная высота открывания – •

Беспотенциальные контакты макс. 250 В  •

Функция светофора Albany 
ACS 50

Albany 
MCC

Без определения направления  24 В 
пост.тока 

С определением направления – 24 В 
пост.тока 

Проблесковый маячок  24 В 
пост. тока 

Сообщение об ошибке 	Свето-
диоды 	текст 

1)  Согласно стандарту EN 13241-1, для ворот высотой ≤ 2500 мм требуется 
установка коробов вала и привода.

2) 16 А при 220/230 В
3) рекомендуется 10 А, не более 16 А
4) Для 440/480/500 В необходим трансформатор
5) Для 220/230/500 В необходим трансформатор



Чертеж общего вида Albany RR392

8300R0001/e

Дата: 07.05.2009

только с системой управления Albany MCC

цепной привод

с коробом

Пространство, 
необходимое для 
монтажа

Стандартный привод

с коробом

без короба

без короба

цепной приводСтандартный привод

элементы управления 
+фотоэлемент 3/PE, 400 В, 50 Гц
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Точки крепления Albany RR392

8300R0002/a

Дата: 03.03.2012

Крепление над перемычкой

Крепление к полу

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


