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1.

Введение

Высокоскоростные двери 640 от компании Loading Systems специально разработаны для
интенсивного использования. Они исключительно подходят для проходов, где необходима защита
от сквозняков, чрезвычайно важна гигиена и/или желательно отделить области с различной
температурой воздуха. Но при этом через данный проход очень часто въезжает и выезжает
транспорт, поэтому требуется быстрое и надежное открывание и закрывание дверей.
Использование высокоскоростных дверей создает оптимальный баланс между логистикой
транспорта, предупреждением сквозняков и разделением температурных областей. В результате,
получаем хорошие рабочие условия и значительную экономию энергии.
Прочная самонесущая рама высокоскоростных дверей сделана из оцинкованной стали. Это
гарантирует простоту установки дверей. Небольшие размеры боковой направляющей шины,
компактный короб вала и привод не требуют большой площади для монтажа.
Для тех случаев, когда практически отсутствуют боковые пространства (заплечики),
высокоскоростная дверь 640 может быть оснащена так называемым передним двигателем. Для
него не требуется дополнительное боковое пространство относительно боковых направляющих,
что позволяет установить двигатель, когда мало места. Стойки и короб вала могут быть
покрашены в один цвет и конструкция выглядит завершенной. В то же время покрытие защищает
механические, электрические части конструкции и системы безопасности.
Стандартные высокоскоростные двери имеют в комплектации частотно-регулируемый привод.
Скорость открывания дверей до максимальная 2,0 м/с и закрывания - 0,8 м/с. У дверей мягкий
старт и остановка, что значительно продлевает срок службы тормоза.
В соответствии с нормами ЕС, высокоскоростные двери 640 отвечают всем европейским
требованиям безопасности. Стандартный фотоэлемент встроен в боковую направляющую.
Высокоскоростные двери оснащены верхним датчиком для проемов размером до 3000 мм. Для
дверей с проемом шире 3000 мм имеется стандартное беспроводное предохранительное
устройство.
Полотно дверей изготовлено из ПВХ холста с усиленными волокнами, толщина 1,3 мм, плотность
1300 г/м². И оно поставляется в 12 стандартных цветах RAL! Полотно двери стандартно оснащено
панелью обзора по всей его ширине на высоте 500 мм.
Дополнительно, доступно полотно двери:
 Холст сертифицированный FDA (Администрация США по контролю продуктов и лекарств),
плотность 1700 г/м², толщина 1,7 мм
 Холст с теплоизоляцией, 7 мм толщиной (коэф. теплопередачи U= 3,3 Вт/м²K)
Стандартные высокоскоростные двери 640 оснащены приводом 230 В/400 В с контролем частоты.
Регулятор привода имеет плавный пуск и плавный останов, что значительно продлевает срок
службы тормоза.
Стандартные спецификации:
Размеры

Ширина от 1500 мм до 7000 мм (большие размеры – под заказ)

Высота от 2300 мм до 5000 мм (большие размеры – под заказ)
Конструкция

Оцинкованная сталь или сталь с покрытием в стандартных цветах RAL
Полотно двери

12 стандартных цветов (RAL 9010, 1015, 1003, 2004, 3002, 5012, 5002, 6026, 7035, 7037,
7042 или 9005)

1,3 мм армированное волокном ПВХ

Соответствие классу противоветровой защиты DIN EN 12424:
До 27500 x 27500 мм Класс 4
До 4750 x 4750 мм Класс 3
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До 6750 x 5000 мм Класс 2
До 7000 x 7000 мм Класс 1 или 0

Материал с самозатуханием класса V2 (DIN 4102)
Безопасность

Фотоэлемент, встроенный в боковую направляющую

Верхний датчик до верхней границы проема размером 3000 мм

Световая рамка безопасности в боковой направляющей при проеме 3010 мм
Привод

Стабильность (NEN EN 12604) привода: 1 000 000 циклов

Скорость открывания максимальная 2,0 м/с, скорость закрывания 0,8 м/с

Может быть разъединен с помощью аварийной пусковой рукоятки (опционально через
противовес, аварийный аккумулятор или опцию выхода в полотне ворот)
Электрическая система

Стальной (IP54) или из пластика (IP65) блок управления, оснащенный частотным
преобразователем, в том числе контролем включения/остановки/абатмента, главным
выключателем питания и аварийной остановки

Автоматическое закрытие после запрограммированного времени остановки

230 В, 0,75 кВт или 400 В, 1,5 кВт стандарт для дверей площадью от 9 м² и опционально
для дверей площадью <9 м²
Стандарт

EN 13241-1

1.1.

Отрасли и сектора

Промышленность

1.1.1.

Логистика

Пищевая
промышленность

Чистое
помещение

Розничная
торговля

Холодильное
хранилище

Логистика

ВАЖНОЕ ЗВЕНО В ЛОГИСТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
Высокоскоростные двери 640 – это важное звено в процессе вашей деятельности в сфере
логистики. Они обеспечивают плавный поток продукции, погрузка и разгрузка товаров быстрая и
эффективная. Благодаря нашим быстрым, надежным и безопасным высокоскоростным дверям
ваша логистика работает бесперебойно, без перерывов или потерь производительности. Это
важно для логистики, транспортировки и хранения продукции.
1.1.2.
Пищевые продукты
В пищевой промышленности очень важна гигиена, эффективность производства, скорость
процесса и оптимизация внутреннего климата. Высокоскоростные двери 640 способствуют
соблюдению этих требований, поэтому вы можете обрабатывать и/или производить
высококачественный пищевой продукт.
Превосходное уплотнение делает излишним усиление горизонтальными профилями.
Высокоскоростные двери не только открываются и закрываются гораздо тише, но и намного
более гигиеничны. Наши высокоскоростные двери могут быть выполнены из высококачественной
нержавеющей стали марки 304 или даже 316.
Из-за отсутствия в полотне дверей горизонтальных профилей усиления, полотно легко очищается
от любого загрязнения и соблюдаются оптимальные требования гигиены.
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Высокоскоростные двери быстро открываются и закрываются. Время открывания дверей
минимальное. Это минимизирует колебания температуры, что важно для сохранения
положительных качеств вашего продукта.
Превосходное уплотнение высокоскоростных дверей защищает зону производства и хранения
продукции от сквозняков, пыли, грязи и насекомых. Это помогает предупредить порчу продукции.
Кроме того, некоторые наши высокоскоростные двери оснащены полотном с теплоизоляцией, что
также позволяет поддерживать желаемую температуру в помещении при закрытых дверях.
1.1.3.

Чистое помещение

ОГРАНИЧЕНИЕ УТЕЧЕК ВОЗДУХА И СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ
Высокоскоростные двери 640 для помещений, требующих высокой степени чистоты,
способствуют стабильному уровню давления воздуха в комнате, ограничивают потери на утечку
воздуха и защищают от загрязнения ваше чистое помещение. Превосходное уплотнение
высокоскоростных дверей в сочетании с быстрым циклом двери, ограничивает потерю
кондиционированного воздуха. В долгосрочной перспективе это приводит к значительной
экономии средств.
Высокоскоростные двери для чистого помещения обычно используются в так называемом шлюзе.
Это две высокоскоростных двери подряд, ведущие в чистое помещение, при этом они
открываются не одновременно. Гибкое полотно дверей устойчиво к давлению и сохраняет
оптимальное давление в вашем чистом помещении.
1.1.4.
Розничная торговля
Высокоскоростные двери 640 часто используются в супермаркетах для защиты от сквозняков
и/или холода и для повышения комфорта покупателей. Высокоскоростные двери идеально
подходят для отделения торговой площади от складского помещения. Быстрый цикл двери и
превосходное уплотнение высокоскоростной двери обеспечивают лучший климат-контроль.

СООТВЕТСТВИЕ ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОСТИ
С точки зрения безопасности, высокоскоростные двери 640 могут быть оснащены встроенным
аварийным выходом. Это обеспечивает простой путь эвакуации для ваших клиентов и
сотрудников в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Гибкое полотно
высокоскоростных дверей может быть изготовлено с печатными фотографиями логотипов,
продуктов и рекламных акций вашей компании.
1.1.5.
Холодное хранилище
Высококачественные высокоскоростные двери 640 для холодильных и морозильных
помещений соответствуют важным требованиям к холодильному помещению: стабильные
температуры, минимальное потребление энергии и предотвращение образования льда из-за
проникновения влаги.
Превосходное уплотнение и быстрый дверной цикл наших высокоскоростных дверей
сохраняют охлажденный воздух в вашем холодильном хранилище и теплый влажный воздух
снаружи. Меньше охлажденного воздуха теряется и меньше энергии потребляется.
Высокая скорость открывания, закрывания и превосходное уплотнение, ограничивающее
температурные колебания, уменьшают проникновение влаги в морозильную камеру и
оптимизируют вашу внутреннюю транспортировку.
Когда полотно двери случайно ударяется транспортным средством, достаточно открыть и
закрыть высокоскоростные двери и полотно двери автоматически вернется к боковым
направляющим.
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Энергоэффективные электрические нагревательные кабели и уплотнение дверных проемов за
боковыми направляющими уменьшают образование льда и предотвращают вынужденный
простой высокоскоростных дверей. В сочетании с самовосстанавливающимся полотном двери, это
гарантирует длительный срок эксплуатации высокоскоростных дверей.
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1.2.

Типы высокоскоростных дверей

1.2.1.
Высокоскоростные двери 640
Высокоскоростные двери 640 предназначены для интенсивного использования. Они
исключительно подходят в ситуациях, когда требуется защита от сквозняков и чтобы двери
быстро открывались и закрывались при частом приезде и отъезде транспортных средств.
Высокоскоростные двери 640 лучше всего описать, как высокоскоростные двери «все в одном».
Благодаря превосходному уплотнению дверного полотна в боковых направляющих, они имеют
стандартный класс 4 устойчивости к ветру. Таким образом, эти двери превосходно подходят как
для внутреннего, так и наружного применения.
1.2.2.
Высокоскоростные двери 640 FOOD
Высокоскоростные двери 640 FOOD специально разработаны для помещений со строгими
требованиями к гигиене, высокой влажностью и ежедневной чисткой и уборкой помещения.
Превосходное уплотнение делает излишним горизонтальное усиление профилем, так что дверь не
только открывается и закрывается намного быстрее, но высокоскоростные двери 640 FOOD также
намного более гигиеничные и идеально подходят для использования в пищевой
промышленности. Быстрое открывание и закрывание минимизирует потери тепла и энергии.
Потери энергии можно сократить, если высокоскоростные двери 640 FOOD оснастить дверным
полотном с теплоизоляцией.
1.2.3.
Высокоскоростные двери 640 CLEAN
Высокоскоростные двери специально разработаны для помещений с высокими требованиями к
воздухопроницаемости, для помещений с пониженным или повышенным давлением воздуха,
таким как чистые помещения для фармацевтической отрасли, для работы с химическими или
электронными компонентами.
Дверь проверяется и сертифицируется на воздухопроницаемость <12 м³/м²ч с избыточным
давлением 50 Па.
Боковые направляющие, короб для вала и
высококачественной нержавеющей стали марки 304.

привод

стандартно

поставляются

из

1.2.4.
Высокоскоростные двери 640 FREEZ 1 & 2
Высокоскоростные двери FREEZ 1 и 2 специально разработаны для использования в холодильных
и морозильных камерах. Высокая скорость открывания, закрывания и превосходное уплотнение
ограничивают температурные колебания, уменьшают попадание влаги в морозильную камеру и
оптимизируют внутреннюю транспортировку.
Дверное покрытие с теплоизоляцией FREEZ 1 (U=2,0 Вт/м²), а также FREEZ 2 (U=2,52 Вт/м²)
способствуют дополнительной экономии электроэнергии и уменьшению образования конденсата
и/или льда на полотне дверей.
Гибкое дверное полотно из ПВХ не имеет жестких элементов, поэтому оно не наносит никаких
телесных повреждений человеку или транспортному средству, когда случайно их задевает.
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2.

Декларация соответствия нормам и стандартам ЕС для
машинного оборудования

В сотрудничестве с консультантом, назначенным СЕ, высокоскоростные двери 640 проходят
тщательную оценку рисков. Согласно требованиям ЕС, высокоскоростные двери 640 были
протестированы на соответствие европейским стандартам для высокоскоростных дверей: EN
13241-1.
На основе этих оценок риска, было доказано, что высокоскоростные двери 640 полностью
соответствуют этим стандартам и, соответственно, директивам ЕС. Кроме того, были составлены
правила установки дверей с точным описанием процесса монтажа высокоскоростных дверей 640.
И в руководстве пользователя описывается, как следует эксплуатировать высокоскоростные
двери 640.
Поэтому Loading Systems International разработали два типа деклараций соответствия ЕС:
1. Декларация соответствия для машинного оборудования
2. Встроенная декларация для незавершенных машин
Замечание 1. Декларация соответствия для машинного оборудования:
В этой декларации Loading Systems International заявляют под свою ответственность, что
высокоскоростные двери 640 соответствуют всем основным требованиям с точки зрения охраны
здоровья и обеспечения безопасности. Подписание этого типа декларации ЕС дает право
руководству Loading Systems International применять маркировку СЕ для своих высокоскоростных
дверей.
Эта декларация может быть выдана только конечному пользователю высокоскоростных дверей
640 в тех случаях, когда:
 Все компоненты высокоскоростных дверей 640 поставлены Loading Systems International
(эти компоненты описаны в этом справочнике для продаж);
 Поставляются все компоненты безопасности, которые соответствуют европейским
стандартам, например, описанным в этом справочнике для продаж;
 Высокоскоростные двери вместе с компонентами собираются квалифицированным
персоналом в соответствии с правилами установки.
ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Если не все компоненты поставлены компанией Loading Systems International и
высокоскоростные двери собраны с другими компонентами, мы не будем нести
ответственности за собранный продукт.
Требуется точное соблюдение правил установки, а также сборка высокоскоростных
дверей должна проводиться квалифицированным персоналом, в противном случае
не может быть гарантирована безопасность.
Замечание 2. Встроенная декларация для незавершенных машин:
Если высокоскоростные двери 640 предполагается собирать с другими компонентами, которые не
поставляются компанией Loading Systems International (например, другой электродвигатель или
блок управления), конечному пользователю должна быть выдана встроенная декларация.
Основой данной декларации является то, что продукт не соответствует директиве ЕС и что
запрещается использовать его до тех пор, пока не будет объявлено, что собранный продукт
соответствует директиве ЕС.
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3.

Размеры

Размеры высокоскоростных дверей 640 основаны на ширине и высоте проема, причем оба размера
измеряются в мм.
Ширина проема (CSW) =

Ширина проема, измеряется от одного вертикального края
проема до противоположного края

Высота проема (CSH) =

Высота проема, измеряется от пола, на котором стоит дверь, и
до верха проема (горизонтальная перемычка)

Размеры двери представлены, как: CSW x CSH
ВНИМАНИЕ:
Когда дверь помещается в проем, ширина и высота проема уменьшаются
соответственно на 340 мм (2 x 170 мм) и 490 мм (200 + 290 мм).
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4.
4.1.

Конструкция
Конструкция из нержавеющей стали

В ситуациях, когда предъявляются высокие требования к гигиене помещения и/или производится
ежедневная уборка химическими веществами, можно выбрать конструкцию и короб вала из
нержавеющей стали. Конструкция из нержавеющей стали может поставляться в двух
исполнениях: нержавеющая сталь AISI 441 (304) или AISI 316.
Спецификации:




Нержавеющая сталь типа AISI 441 (304) или 316
Дополнительно, вал может быть поставлен из нержавеющей стали ISI 441 (304)
Дополнительно, блок управления также может быть поставлен из нержавеющей стали
(ip65)
Конструкция двери из нержавеющей стали AISA 441
Конструкция двери из нержавеющей стали 316
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5.

Полотно двери

5.1.

Панели обзора

Стандартные высокоскоростные двери 640 поставляются с прозрачными панелями обзора по всей
ширине полотна двери на высоте 500 мм, на высоте 1400 мм над полом. По желанию, в дверном
полотне могут быть размещены несколько панелей обзора и/или окон, вплоть до полностью
прозрачных. Например, из соображений безопасности или большего доступа дневного света.
Благодаря превосходному уплотнению дверного полотна в боковых направляющих,
высокоскоростные двери 640 имеют стандартное сопротивление ветру класса 4. В зависимости от
размера проема применяются следующие классы сопротивления ветру:
До 27500 x 27500 мм Класс 4
До 4750 x 4750 мм Класс 3
До 6750 x 5000 мм Класс 2
До 7000 x 7000 мм Класс 1 или 0
Скорость
60 км/ч
70 км/ч
80 км/ч

Шкала
Бофорта
7
8
9

Давление
125 Н/м2
190 Н/м2
280 Н/м2

Таблица 1: Показания силы ветра

Спецификации:




12 стандартных цветов RAL: RAL 9010, 1015, 1003, 2004, 3002, 5012, 5002, 6026, 7035, 7037,
7042 или 9005
1 или несколько прозрачных панелей обзора, окон или дизайн Полный обзор
ПВХ с самозатуханием класса 2 (DIN 4102)
Окно
Обзорная панель
Full Vision

5.2.

: 640000200
: 640000203
: 640000204

Цвета

5.2.1.
Цвет конструкции
Полная конструкция двери, включая направляющие и крышки, стандартно поставляется из
оцинкованной стали. Существует также возможность обеспечить полную конструкцию двери с
порошковым покрытием, в соответствии со следующими стандартами цветов для боковых
направляющих и короба вала: RAL 9010, 3000, 5010, 9005 или 7037. Короб вала покрыт RAL 9005,
но также может быть покрыт RAL 9010 в сочетании с покрытием направляющих шин цветом RAL
9010.
Общая толщина покрытия составляет около 70-80 мкм, если вы выбираете порошковое покрытие
конструкции двери
Конструкция в стандартном цвете RAL

: 640000311

5.2.2.
Цвет холста
Высокоскоростные двери 640 стандартно оснащены антистатическим полотном с поверхностной
плотностью ткани 1300 г/м² (толщиной 1,3 мм). Оно доступно в 12 цветах RAL (приблизительно):
RAL 9010, 1015, 1003, 2004, 3002, 5012, 5002, 6026, 7035, 7037, 7042 или 9005.
В ситуациях, когда высокоскоростная дверь устанавливается между комнатами с разными
температурами (положительная температура), Вы можете выбрать один из видов утепления
дверей:
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Холст с теплоизоляцией, 7 мм толщина (U= 3,3 Вт/м²К) в стандартных цветах RAL 1003,
2004, 3002, 5002, 7035 или 9010.

Высокоскоростные двери типа FREEZ1 и FREEZ 2 подходят для закрытия морозильных камер с
температурой до -30°C. Часто используемые проходы в морозильных камерах требуют высокой
скорости открывания и закрывания дверей. Но если высокоскоростные двери закрыты, высокая
теплоизоляция также необходима. Оба типа высокоскоростных дверей FREEZ1 и FREEZ 2
оснащены дверным полотном с теплоизоляцией.
FREEZ1:
Дверное полотно высокоскоростных дверей FREEZ1 представляет собой двухслойный холст из
полиэстера толщиной 0,9 мм с изоляционным материалом между слоями.
FREEZ2:
Дверное полотно высокоскоростных дверей FREEZ2 представляет собой двухслойный холст из
полиэстера толщиной 0,9 мм, между слоями которого вентилятором продувается обезвоженный
воздух. Это создает высокую степень изоляции, благодаря воздушной защите по всей высоте
дверей. Из-за продувания воздуха между слоями дверного полотна создается перепад температур,
который препятствует образованию льда.
Спецификации:



1,3 мм волокно усиленное ПВХ
Самозатухающий класс 2 (DIN 4102)

Цвет
Белый
Желтый (светлая
слоновая кость)
Желтый (сигнальный)
Оранжевый (чистый)
Красный (кармин)
Голубой
Синий (ультрамарин)
Зеленый (опал)
Серый (светлый)
Серый (пыль)
Серый (транспортный)
Rоречавково-синий
Желто-зеленый
Cепия коричневый
Черный янтарь

5.3.

Приблизительный RAL цвет
9010
1015
1003
2004
3002
5012
5002
6026
7035
7037
7042
5010
6018
8014
9005

Логотипы / Печать

На холсте можно разместить логотипы, принты или личные символы. Пожалуйста, свяжитесь с
Loading Systems для более детальной информации о применении персональных символов. Также
возможно заказать двери без логотипа Loading Systems.
Персональные символы
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6.

Безопасность

6.1.

Стандартная система разъединения

В соответствии с европейскими нормами, высокоскоростные двери 640 стандартно оснащены
ручным тормозом экстренного торможения для ручного открывания двери в случае сбоя питания.
Это соответствует европейским нормам, но отнимает много времени.
Дополнительно, вы можете выбирать между тремя системами аварийного открывания:

Противовес, который автоматически перемещает дверное полотно вверх, когда он
отсоединен.

Аварийное питание через батарею, что делает возможным управление в случае сбоя
питания.

Аварийный выход через дверное полотно, благодаря выходу, который может
использоваться в качестве маршрута эвакуации.
Спецификации:


Ручное разъединение с помощью аварийного ручного тормоза
Установка противовеса
Аварийное питание через аккумулятор

: 640000102
: 640000104

Установка противовеса
Противовес в боковой направляющей, который можно разблокировать с помощью ручки на
боковой направляющей. Это освобождает тормоз привода, противовес перемещается вниз и
автоматически открывает дверное полотно.
Аварийное питание через аккумулятор
Аварийный источник питания через батарею автоматически открывает дверь в случае сбоя
питания. Результат можно сравнить с использованием ручного разъединения, но эти
автоматические системы работают без вмешательства человека через поставляемую батарею.
Полностью автоматическое открывание дверного полотна в случае сбоя питания имеет то
преимущество, что транспортные потоки не нарушаются и это обеспечивает дополнительную
безопасность, например, в случае пожара. Аварийная батарея встроена в блок управления.
Спецификации:



6.2.

Батарея аварийного питания встроена в отдельный блок управления.
Аварийная батарея встроена в блок управления.

Аварийный выход в полотне двери (маршрут эвакуации)

Если проходы, в которые установлены высокоскоростные двери, являются частью пути эвакуации,
дверное полотно может быть оснащено так называемым аварийным выходом. В середине дверного
полотна имеется Т-образный разрез. Когда кто-то будет находиться на дверном полотне в обозначенном
месте, оно разделится на две равные части и аварийный выход откроется. Поэтому
высокоскоростные двери могут быть включены в маршрут эвакуации.
Аварийный выход в полотне двери

6.3.

: 640000308

Защита от опрокидывания/Верхний датчик/Фотоэлемент

Для проемов шириной до 3000 мм высокоскоростные двери 640, в дополнение к встроенному
фотоэлементу в боковой направляющей, стандартно оснащены защитой от опрокидывания с
помощью верхнего датчика. Этот датчик фиксирует момент, когда полотно двери неравномерно
разворачивается на валу, после чего движение вниз автоматически прекращается.
Например, если с одной стороны проема есть объект, движение вниз прекращается, дверное
полотно отсоединяется с этой стороны и вал автоматически останавливает движение вниз.
Учитывая ограниченный вес дверного полотна, благодаря гибкой нижней раме, дверное полотно

Перевод оригинального руководства
Технические изменения зарезервированы

ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ДВЕРИ

площадью до 12 м² не обязательно оснащать предохранительным устройством, согласно
европейским нормам.

6.4.

Беспроводное устройство защиты

Высокоскоростные двери типа FOOD из нержавеющей стали с площадью полотна > 12 м², в
дополнение к фотоэлементу, встроенному в боковую направляющую, стандартно оснащены
беспроводным устройством защиты.
Для той цели в резиновый нижний профиль встроены два электрических кабеля. Когда эти два
кабеля прижимаются объектом друг к другу, они образуют замкнутый контур. В результате, цепь
механизма управления разрывается, и дверь немедленно останавливается и движется вверх.
Время отклика этого прерывания очень короткое, оно не зависит от разницы температур между
двумя помещениями и не чувствительно к грязи, пыли или воде.

6.5.

Усиленный нижний профиль

Высокоскоростные двери 640 закрываются под действием силы тяжести, своего собственного
веса. Чтобы ускорить движение вниз, например, при меньших размерах проема, нижний профиль
может быть дополнительно усилен. При этом дверное полотно становится более тяжелым, что
ускоряет закрывание. Двери с меньшей шириной проема < 3000 мм, которые оснащены
усиленным нижним профилем, должны быть снабжены беспроводным защитным устройством
или защитной световой рамкой.
Усиленная нижняя рама
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6.6.

Анти-авария

Высокоскоростные двери 640 оснащены гибким полностью самовосстанавливающимся ПВХ
дверным полотном. В случае столкновения дверного полотна с препятсвием оно освобождается из
боковых направляющих, а после открывания без вмешательства человека автоматически
возвращается в боковые направляющие.
Это предотвращает повреждение дверного полотна и/или конструкции двери и, как правило, не
требует дорогостоящего сервисного обслуживания, поэтому вы экономите время и деньги, а
логистические процессы могут продолжаться без перерыва.
Из-за отсутствия горизонтальных усиливающих профилей высокоскоростные двери стандартно
имеют по всей высоте самовосстанавливающееся после сбоев полотно, а не только в области до
усиленных профилей, как это часто бывает во многих высокоскоростных дверях!
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7.

Управление

7.1.

Блоки управления

Высокоскоростные двери 640 стандартно оснащены пластиковым блоком управления (IP65) или
блоком управления из серой эмалированной стали (IP54). Оба устройства имеют кнопку
управления открыванием или закрыванием, выключателем аварийной остановки и основным
выключателем питания. Грибовидная кнопка стандартно поставляется для сборки на месте. По
желанию, блок управления может быть спроектирован из высококачественной нержавеющей
стали или может быть оснащен встроенным аварийным источником питания.
Конструкция двери из нержавеющей стали 304

: 640000002

7.1.1.
Дополнительные выключатели для блока управления
По желанию, блок управления может быть оснащен одним или несколькими переключателями:
Клавишный переключатель для «блокировки» двери, так что функции на панели
управления больше не могут использоваться.
Переключатель
Позиционный переключатель вкл. / выкл. + блок
Позиционный переключатель вкл./выкл. на блоке управления
Переключатель на блоке управления
7.1.2.

:640000801
:640000802
:640000803
:640000804

Электрические модули

7.1.2.1. Блокировка счетчика
Стандартная система управления позволяет объединить две высокоскоростные двери. При
блокировке счетчика дверь может быть открыта, хотя поступает импульс, а другая дверь закрыта.
Это может быть необходимо в ситуациях, когда в шлюзе используются две высокоскоростные
двери, например, чтобы свести к минимуму колебания температуры или когда есть переход между
обычным помещением и помещением с высокими требованиями или чистой комнатой.
7.1.2.2. Блокировка шлюза
Стандартная система управления позволяет объединить две высокоскоростные двери. При
блокировке шлюза одна из двух дверей автоматически открывается, когда другая закрывается.
Никакого импульса для открытия «второй двери» не требуется. Это возможно только в ситуациях,
когда постоянно нужно проходить через шлюз.
Такая необходимость может возникать, когда в шлюзе используются две высокоскоростных
двери, например, чтобы свести к минимуму колебания температуры или если это переход между
обычным помещением и комнатой с высокими требованиями, или чистой комнатой.
7.1.2.3. Модуль обработки сигнала
Модуль обработки сигнала позволяет расширить обычные функции блока управления.
Добавленные функции могут использоваться для предупреждающих световых сигналов,
соединения дверей и электрических цепей, учитывающих специфику конкретного заказчика.
Доступны следующие функции:




Реле, использует сигнал 24 В DC для управления другим сигналом (например, 230 В AC,
светофор
Выключатель таймера, регулируемый с диапазоном от 2 до 180 секунд
Инвертор (инвертирует сигнал, например: One становится Off)

7.1.3.
Счетчик циклов
Количество циклов, производимых дверью, можно считывать с дисплея в блоке управления через
пульт дистанционного управления. Знание количества циклов может быть полезно, например, для
планирования обслуживания, гарантий и т.д.
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7.1.4.
Электрические соединения
Высокоскоростные двери 640 снабжены системой управления частотой при 230 В или 400 В.
Автоматизация с инвертором
Источник питания
Частота сети
Питающая линия
Мощность двигателя
Панель управления уровнем защиты
Двигатель уровня защиты
Рабочая температура

230 В – BMP1 V3
230 В AC однофазный
50/60 Гц
16 А (медленный)
0,75 - 1,5 кВт
IP54
IP54
от -20 °C до +50 °C *

400 В – BMP2 V3
400 В AC трехфазный
50/60 Гц
16 А (медленный)
0,75 - 1,5 кВт
IP54
IP54
от -20 °C до +50 °C *

Высокоскоростные двери должны подключаться к отдельной группе на каждую дверь. Минимум
электропроводки 3 x 2,5 мм².
Если расстояние между блоками управления и дверью слишком велико, вы можете выбрать 7 или
14-метровый удлинительный кабель для двигателя.
Спецификации:
Кабельный удлинитель:



Удлинительная проводка между блоком управления двигателем и блоком управления
Длина: 7 или 14 метров
Кабельный удлинитель (7m)
Кабельный удлинитель (14m)

7.2.

: 640000817
: 640000818

Дверные открыватели

7.2.1.
Лазерный сканер
Применение лазерной технологии является частью новейшей разработки для мониторинга и
защиты открытия дверей и зоны рядом с проходом. Это повышает комфорт и уровень
безопасности пользователей и обеспечивает лучшую защиту высокоскоростной двери.
Лазерное сканирование основано на лазерной технологии (измерение времени прохождения
света). Датчик создает перед дверью объемную область с помощью семи наклонных лазерных
штор. Разрешение этой матрицы перед дверью 64 пикселя. Она позволяет проводить точные
измерения расстояния, вычислять размеры объекта и путь его перемещения.
Защита высокоскоростной двери:
Лазерное сканирование точно обнаруживает приближающиеся или припаркованные
транспортные средства, чтобы предотвратить их контакт с высокоскоростными дверями.
Энергосбережение:
Время открывания высокоскоростной двери может быть уменьшено, благодаря надежности
детектора присутствия. И закроется дверь раньше. Анализ пути, высоты и типа объекта позволяет,
при желании, фильтровать проезжающий транспорт и игнорировать пешеходов. Также возможно
установить различные высоты открывания, в зависимости от типа приближающегося транспорта.
Например, когда пешеход приближается к высокоскоростным дверям, дверь открывается только
до 2500 мм и полностью - в случае грузовика. Это также минимизирует время открывания и
экономит энергию.
Надежная работа при всех погодных условиях:
Лазерная технология обеспечивает высокую степень независимости от различных погодных
условий, таких как дождь, снег, туман и т.д.
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7.2.2.
Радар
FALCON – это датчик движения, который оптимизирует производительность промышленных
дверей с помощью обнаружения одностороннего движения. Датчик FALCON обнаруживает
различные цели и может игнорировать людей. Поскольку он фиксирует только подъезжающие
транспортные средства и игнорирует проезжающие мимо, предотвращается ненужное открытие
ворот. На высоте 7 м FALCON имеет поле обнаружения 4 м x 5 м. На высоте 3,5 м FALCON XL имеет
поле обнаружения 4 м x 2 м.
Настройка радара выполняется с помощью двух маленьких кнопок на радаре. Радар соответствует
стандартам ЕС для радаров: R&TTE 1999/5/EC, EMC 89/336/EEC.
Эксплуатационные показатели:









7.3.

Энергосбережение
Обнаружение одностороннего движения предотвращает ненужное открывание дверей и,
следовательно, экономит энергию
Игнорирует пешеходов
Возможность игнорировать пешеходов и обнаруживать только транспортные средства
Перекрестное движение
Возможность игнорировать перекрестное движение и, следовательно, предотвращать
ненужное открывание дверей
Подключи и работай
Настройка основных функций с помощью кнопок или пульта дистанционного управления.

Дистанционное управление

7.3.1.
Технические характеристики карты приемника
Приемник для дистанционного управления высокоскоростными дверями 640 помещается в блок
управления в качестве внешнего приемника, что приводит к быстрой и простой установке. Когда
приемник помещается в блок управления, передатчики могут быть связаны некоторыми
простыми действиями. Дополнительно может поставляться внешний приемник.
Внешний ресивер
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7.3.2.
Пульт управления
Имеются различные ручные передатчики для дистанционного управления дверью. Ручной 2канальный пульт оснащен кнопкой открывания и закрывания. 2-канальный пульт управления с
внешним подключением может быть подключен к автопогрузчику или крану, в результате,
используется питание этой машины. 4-канальный пульт имеет 4 кнопки, две из которых могут
использоваться для другого применения (например, вторая высокоскоростная дверь 640).
Описание
2-канальный пульт
4-канальный пульт

7.4.

Соединение
12 В dc
батарея
12 В dc
батарея

Размеры

Частота Диапазон

Арт. No.

30x 40 мм

433 МГц

50 м

640000831

30x 60 мм

433 МГц

50 м

640000832

Кнопочные выключатели

Кнопочные выключатели – это выключатели со съемным ключом. Они могут использоваться как
предохранительные выключатели или для упрощения управления, которое может быть
установлено вблизи двери. Они доступны в разных версиях, спецификации для каждого типа:
Дополнительная кнопка (открыть) + блок управления
Аварийная остановка + блок управления
Дополнительная кнопка на блоке управления
Ручной радар + блок управления
Не нажимайте кнопку, чтобы открыть
Кнопка + аварийная остановка в одном блоке
Ручной передатчик + блок управления с другой стороны
Ручной передатчик на блоке управления
Ручной передатчик + аварийная остановка в одном блоке управления

7.5.

Шнуровой выключатель

Потолочные выключатели могут поставляться со следующими характеристиками:



Пластиковый серый шнур длиной 4 метра
IP 66

Если потолок находится на расстоянии более 1,5 метров от верха проема, можно установить
кронштейн с настенным монтажом, а затем на него поставить шнуровой выключатель.
Прицепной выключатель с 4-метровым шнуром
Экстензор длиной 1,5 метра
Экстензор длиной 2,0 метра

7.6.

: 640000875
: 640000876
: 640000877

Фотоэлементы

7.6.1.
Фотоэлементы для отдельной установки
Фотоэлементы используются как автоматическая система открывания и закрывания, которая
размещается до и после высокоскоростной двери 640. Прерывание инфракрасного луча приводит
к прямому открыванию или закрыванию двери. В качестве опции вы можете выбрать корпус из
нержавеющей стали (например, для наружных дверей) или для более высоких точек крепления.
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Спецификации:





Инфракрасные фотоэлементы, диапазон 30 метров
24 В dc, IP 44
Два алюминиевых крепежных контакта на высоте 500 мм
Два оцинкованных корпуса
Комплект фотоэлементов типа 180
Комплект фотоэлементов типа BP 100

7.7.

Предупреждающие лампочки

Предупреждающие лампочки, такие как светофоры и проблесковые лампы, обеспечивают
позитивный вклад в безопасность эксплуатации дверей. При интенсивном движении в проходах
полезно использовать светофоры или мигающие огни, вспышки, они уменьшают риск
столкновения и/или травмы.
Светофоры поставляются в следующих спецификациях:






Красный или зеленый
Диаметр стекла 100 мм
Светодиодное освещение
В том числе крепление
1 x 230 В AC
Светофор красный / зеленый
Second traffic ligth
Светодиодный светофор вкл. обратный отсчет

: 640000890
: 640000891
: 640000895

Сигнальная лампа поставляется в соответствии со следующими спецификациями:





Оранжевая вспышка
Диаметр стекла 150 мм
Лампа 24 В DC
С кронштейном
Оранжевая вспышка

: 640000808

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Предупреждающие лампы не являются элементом безопасности самой
высокоскоростной двери, но они способствуют повышению их безопасности.
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8.

Другие опции высокоскоростных двереи 640

8.1.

Push-Pull система

Высокоскоростные двери 640 стандартно закрываются под действием силы тяжести, их
собственного веса. Уникальная гибкая нижняя рама имеет небольшой вес из-за отсутствия
тяжелого нижнего профиля, поэтому дверь вряд ли получит повреждения в случае столкновения.
Высокоскоростная дверь 640 уже устойчива к сильному давлению ветра (класс 4 для 3000 x 3000
мм) благодаря превосходному уплотнению дверного полотна и узкому соединению в боковых
направляющих шинах.
Отсутствие веса в нижней части полотна двери может быть недостатком, когда высокоскоростная
дверь должна закрываться при очень сильной ветровой нагрузке.
Чтобы гарантировать закрытие высокоскоростной двери при высокой ветровой нагрузке, дверь
можно оснастить системой Push-Pull. Эта система подталкивает дверь вниз, когда она закрывается,
а при открывании двери подтягивает ее вверх.

8.2.

Передний двигатель

Стандартная высокоскоростная дверь 640 оснащена подключаемым приводом. Для ситуаций с
малым боковым пространством дверь может быть оснащена передним двигателем. При
использовании переднего двигателя боковое пространство представляет собой только ширину
направляющей шины, 95 мм (нержавеющая сталь) или 125 мм (оцинкованная сталь).
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Приложение 1: Цвет дверного полотна
Цветовые варианты стандартного холста
1300 г/м²:
RAL 1003 (сигнальный желтый)
RAL 1015 (светлая слоновая кость)
RAL 2004 (оранжевый)
RAL 3002 (карминно-красный)
RAL 5002 (ультрамариновый синий)
RAL 5012 (голубой)
RAL 6026 (опаловый зеленый)
RAL 7035 (светло-серый)
RAL 7037 (пыльно-серый)
RAL 7042 (транспортный серый А)
RAL 9005 (черный янтарь)
RAL 9010 (белый)

Цветовые варианты стандартного холста
900 г/м²:
RAL 1003 (сигнальный желтый)
RAL 1015 (светлая слоновая кость)
RAL 2004 (оранжевый)
RAL 3002 (карминно-красный)
RAL 5002 (ультрамариновый синий)
RAL 5010 (горечавково-синий)
RAL 5012 ((голубой)
RAL 6018 (желто-зеленый)
RAL 6026 (опаловый зеленый)
RAL 7035 (светло-серый)
RAL 7037 (пыльно-серый)
RAL 7042 (транспортный серый А)
RAL 8014 (сепия коричневый)
RAL 9005 (черный янтарь)
RAL 9010 (белый)

Цветовые варианты холста толщиной 7 мм с изоляцией (против конденсации):
RAL 1003 (сигнальный желтый)
RAL 2004 (оранжевый)
RAL 3002 (карминно-красный)
RAL 5002 (ультрамариновый синий)
RAL 7035 (агатовый серый)
RAL 9010 (белый)
Цветовые FDA:
RAL 9010 (белый)
Стандартная конструкция:
Уплотнения и вал
Оцинкованная версия
RAL 9010 (белый)
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Короб вала
Оцинкованная версия
RAL 9010 (белый) или RAL 9005 (черный)
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Приложение 2: Блоки управления
Пластик:

Стальной:

Нержавеющая сталь:

Стальной блок управления со встроенным аварийным питанием:
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Приложение 3: Сравнение

см полную презентацию на нашем сайте здесь
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Фото дверей от конкурентов:

Высокоскоростная дверь Novoferm:
Дверь оснащена тяжелой алюминиевой нижней рамой, стандартной, без системы анти-авария.
Стандарт не имеет системы управления частотой. Поэтому высокоскоростная дверь открывается и
закрывается более медленно, со скоростью около 0,8 мм/с.
Короб вала и корпус привода обычно сделан из пластика и очень тяжелый по сравнению с
высокоскоростной дверью 640.
Защита проема двери с помощью фотоэлемента, который установлен на боковой направляющей, и
защитное устройство, которое передает сигнал в блок управления по спиральному шнуру.
Спиральный шнур очень уязвим и, в основном, не подходит для высокоскоростных дверей.
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Высокоскоростные двери Seuster S915-SEL + S2010-SEL

Seuster – это немецкий производитель высокоскоростных дверей, которым владеет компания
Hörmann. Высокоскоростные двери Seuster продаются в Нидерландах через компании Labex,
Prodoor, Klinger Picoff en Hörmann.
Двери S915-SEL и S2010-SEL – это высокоскоростные двери для внутреннего использования. Оба
типа дверей характеризуются гибкой нижней рамой с системой анти-авария и обычно оснащены
безопасно легкой рамой, встроенной в боковую направляющую.
В отличие от высокоскоростной двери 640, система анти-авария работает только до блокировки
ветра, а не как у высокоскоростной двери 640 выше проема. Оба типа высокоскоростных дверей
имеют класс ветроустойчивости 0.
Двери S915-SEL характеризуются алюминиевым ветровым замком, который не является
гигиеничным. Его работу можно отчетливо слышать при открываниии и закрывании дверей.
Дверь S2010-SEL имеет замок из пружинной стали, встроенный в полотно двери. Из-за системы
анти-авария на нижнем гибком каркасе имеется аварийный выключатель , который
автоматически останавливает дверь, когда она выталкивается из направляющей. Поскольку она
должна быть вытащена из направляющей, углубление в направляющей является большим.
Поэтому уплотнение полотна двери в направляющей во много раз меньше, чем у
высокоскоростных дверей 640.
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Dynaco является частью группы Assa Abloy и продается в Нидерландах компаниями Assa Abloy,
Alsta, Nassau и VLP. Высокоскоростные двери D-311 и D-313 предназначены для внутреннего
использования. Двери D-311 имеют оцинкованные стальные направляющие, опционально
оснащены оцинкованной стальной крышкой. Скорость открывания 1,2 м/с и возможна скорость
2,0 м/с. Двери Dynaco имеют систему противодействия сбоям анти-авария на всей высоте проема.
Недостатком является то, что из-за отсутствия натяжения дверного полотна (как у
высокоскоростных дверей 640), полотно двери часто не затягивается в направляющие, а
собирается складками. Стандартный класс ветроустойчивости 1.
Двери D-313 оснащены приводом, который монтируется в вал, поэтому требуется очень мало
места для бокового пространства. Стандарт D-313 оснащен крышкой. Здесь также отсутствует
натяжение полотна дверей, что приводит к тому, что полотно часто затягивает в направляющие.
Стандартный класс ветроустойчивости 1.
Efaflex SRT-Soft Touch
Благодаря запатентованной системе EFA Soft Touch, дверь соответствует требованиям устранения
сквозняков и перепадов давления, фиксированная конструкция дверного полотна, высокая
скорость, простое ручное открывание в случае чрезвычайной ситуации, а также защита против
столкновений и травм людей. Инновационная технология сочетает натяжение полотна двери и
баланс с обнаружением столкновения и контакта в совместной системе. В отличие от других
конструкций, EFA-SRT-Soft Touch сочетает в себе отдельные замки и соединения в нижнем
положении двери. Результатом является превосходная функциональность, высокая надежность и
легендарная продолжительность жизни. Рекомендуется для применения с интенсивным
движением транспорта.
FA-SRT-ST at a flance:
 С преобразователем частоты
 Панель управления на раме двери
 Стандарт с защитой от столкновения
 Скорость открывания до 1,8 м/с, закрывания - до 0,75 м/с
 До 150 000 открываний в год
 Для проемов шириной до 3500 мм и высотой 3500 мм
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ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ДВЕРИ

BMP Dynamicroll
В Нидерландах высокоскоростные двери BMP продает компания BMP Nederland для различных
торговых посредников (таких как Salco, Alpha Noord-Oost, Van der Meijs, AAProtec). Кроме того,
высокоскоростные двери напрямую приобретаются компаниями Kemko и Mucon.
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