Быстрые решения от Novoferm
Быстрые решения для логистики

Novoferm – вход в промышленные постройки
Вот уже более 30 лет Novoferm
специализируется на изготовлении изделий для
разных типов входов для промышленных и жилых
зданий. Большой выбор исполнения, обработки,
обслуживания и вариантов монтажа всегда
обеспечивает возможность поиска решения
согласно Вашему желанию. Мы выполняем за
Вас весь процесс от стадии консультаций и до
разработки, изготовления, монтажа и, если
необходимо, сопровождения строительства.
Разумеется, при этом будут приняты во внимание
соответствующие нормы и законы, что сэкономит
Вам много труда.
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Кроме промышленных ворот/дверей, ворот
предотвращающих сквозняк, противопожарных
ворот у Novoferm Вы найдёте также и полную
программу техники, делающую возможным
выполнение погрузочно-разгрузочных работ
в одном здании. Novoferm, являясь составной
частью Санва Шаттер Корпорейшн, ведущего
производителя дверей, гаражных ворот и
других продуктов для оснащения зданий, всегда
гарантирует Вам новинки. При этом максимальное
внимание уделяется качеству, надёжности,
комфорту и дизайну за оптимальную цену!
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Толщина и вес полотна
ворот

Сторона закрывания
выполнена из твёрдого
или гибкого материала

Автоматическое или
мануальное закрепление

Внутреннее или
наружное исполнение

Электропитание 400V
или 230 V

Полотно ворот с или
без промежуточных
шарниров

Управление Soft
Start и Soft Stop с
регулированием частоты

Защитные
фотоэлементы, активная
нижняя балка или
световой занавес
Аварийное открывание при
помощи моторезированной
рукоятки, открывание
полотна двери или аварийная
аккумуляторная батарея
www.novoferm.com
www.novospeedsolutions.com

У разных типов ворот применяемые символы зависят от их исполнения,
поэтому могут изменяться.
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Почему скоростные ролетные ворота от Novoferm?

Novoferm думает об окружающей
среде
В 2009 г. Novoferm был подписан устав
группы «Зелёные решения». В нём речь
идёт о пакете конкретных мероприятий,
направленных на снижение
выбросов СО2 при изготовлении,
поставке, монтаже и обслуживании
промышленных ворот.

Потери электроэнергии
Нижеследующие изображения демонстрируют, что при работе обычных
ворот (А) потоки воздуха, приводящие к потере энергии, поступают в
проём. В то время как «High tech»-скоростные ролетные ворота от Novoferm (В) уже закрылись, прежде чем эти потоки поступят в проём.

0 сек

В производственных помещениях температура
составляет ок. 19оС.

4 сек

Обычные ворота (А) открываются медленно.
Скоростные ролетные ворота (В) уже открыты, и
транспорт может свободно проехать.

15 сек
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При открытых воротах (А) теряется много энергии.

Нижеследующие изображения демонстрируют, что при работе обычных
ворот (А) потоки воздуха, приводящие к потере энергии, поступают в
проём. В то время как «High tech»-скоростные ролетные ворота от Novoferm (В) уже закрылись, прежде чем эти потоки поступят в проём.

2 сек

Надёжные ворота
Все автоматические ворота соответствуют
европейской норме EN 13241-1.
Novoferm разрабатывает и изготавливает
согласно этой норме все продукты. Таким
образом, обеспечивается абсолютно
надёжная функциональность, начиная с
монтажа и обслуживания и заканчивая
ежедневным использованием.

Обычные ворота (А) открываются со скоростью
0,2 м/с. Скоростные ролетные ворота (В)
открываются со скоростью 2 м/с!

12 сек

У ворот (А) холодный воздух поступает по низу внутрь, а
тёплый - выходит по верху наружу. Ворота (В) уже закрыты, до
того момента пока воздух начнёт движение.

20 сек

Если снаружи 7оС, то внутренняя температура тоже сильно
понижается. Это приводит к большим затратам на отопление.
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Области применения
Обширная программа решений препятствующих сквозняку от Novoferm вскоре будет применена во всех секторах рынка.
Исполнение ворот сильно зависит от их назначения и условий, в которых они должны работать. Наша стандартная
программа предлагает решения для большинства ситуаций. В особых случаях мы вместе с Вами найдём индивидуальное
решение.

Лёгкая и тяжёлая
промышленность

В лёгкой и тяжёлой
промышленности необходимо
разнообразие решений
препятствующих сквозняку.
Обширная программа от Novoferm
предлагает для каждой ситуации
своё решение. Продукция, которая
легко монтируется, работает без
проблем и, почти не нуждается в
обслуживании. Мы гарантирует
постоянство и надёжность наших
изделий.
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Продукты
питания

Novoferm чувствует себя в
пищевой промышленности
как дома. По всей Европе мы
совместно работаем уже много
лет, хорошо зарекомендовав
наше имя, в области
производства и переработки
продуктов питания. Кроме
того, работая со строителями
хладокомбинатов, мы чётко
уяснили, что в этом секторе речь
идёт не только о материалах
из нержавеющей стали, и о
строжайших требованиях
касательно гигиены, но и о
индивидуальных решениях.
В большинстве случаев речь
идёт об эффективности
затрат и о непрерывности
производственных процессов.

Фармацевтика
и химическая
промышленность
В фармацевтике и химической
промышленности предъявляются
высокие требование касательно
гигиены, закрытости помещений,
безопасности производства,
способа установки и
беспроблемного послепродажного
сервиса.
Novoferm предлагает для этого
индивидуальные решения и
инвестирует время и средства
в образование и обучение
сотрудников и монтёров.
Наши собственные монтёры
и фирмы, которые выполняют
для нас монтажные работы,
имеют VCA-сертификаты. Они
отвечают всем требованиям,
чтобы иметь право работать в
строго регламентированных
производственных условиях.

Другие области применения

4
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Автомобильная
промышленность

На среднем автомобильном заводе
в день изготавливается примерно
одна тысяча автомобилей. Это
приводит в движение огромное
множество материалов, при
котором своевременная их
поставка является решающим
фактором. Достаточно оснований
для высоких требований к
надёжности дверей и ворот,
которые будут интегрированы
в этом потоке логистики.
Novoferm предлагает продукцию,
которая способна бесперебойно
функционировать в заданных
условиях и продолжительное
время. Кроме того, Novoferm
предлагает 24-часовую службу
сервиса, которая Вам готова
молниеносно прийти на помощь,
если всё же где-то закралась
ошибка.

Логистика

Продукция, готовая к продаже,
должна как можно скорей
попасть к покупателям.
Европейские предприятия
работают часто и охотно
совместно с крупными
дистрибьюторскими центрами
логистики, занимающимися
складированием и упаковкой.
Ворота, которые применяются
в таких потоках логистики,
должны многократно в
течение суток, открываться
и закрываться. Тольки
лишь отличного качества
не достаточно! И очень
качественные изделия
могут иметь неисправности.
Предварительное обслуживание
может свести эти неисправности
к минимуму. Novoferm
предлагает Вам разнообразные
возможности по уходу и
сервисному обслуживанию.

Мойка автомобилей
Обслуживание населения
Аппликационные двери
Терминалы аэропортов
Крупногабаритные двери
Специальная продукция

Розничная
торговля

В современном супермаркете
полки хорошо заполнены
разнообразным ассортиментом
продуктов. Чтобы так
продолжалось и далее
необходима интенсивная
поставка товара со склада
в торговый зал. В качестве
границы между складом
и торговым залом часто
устанавливаются скоростные
ролетные ворота. Они быстрые,
автоматически открываются
и закрываются, надёжны для
пользователя, практически не
занимают места и бесшумны.
Novoferm разработал ворота для
самых различных розничных
магазинов, среди которых
ведущие европейские торговые
сети.
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Какой продукт подходит для моей ситуации?

binnen
Topline

Novo Speed Flex

Novo

•
•
•
•

•
•
•
•

20 м² макс.
макс. 5 Bft.
2 м/с открывание
регулирование
частоты в стандартном
исполнении.

25
ма
3м
ре
ча
ис

Novo Speed Heavy Indoor

Advanced

Basic +

Basic

•
•
•
•

Novo Speed Basic

Novo

•
•
•
•

•
•
•
•

20 м² макс.
макс. 5 Bft.
1 м/с открывание
1,5 м/с с регулированием
частоты *

20
ма
1м
1,5
ча

Novo Speed Economic

Novo

•
•
•
•

•
•
•
•

9 м² макс.
макс. 3 Bft.
1 м/с открывание
1,5 м/с с регулированием
частоты *

20
ма
1м
1,5
ча

Strokengordijnen

Tocht

•
•
•
•

•
•
•

•
8

36 м² макс.
макс. 5 Bft.
1 м/с открывание
1,5 м/с с регулированием частоты *

макс. высота 6 м
толщина лент от 2 до 4 мм
прозрачные ленты
разнообразная ширина
накладки
концовки лент оранжевые *

25
4ц
во
ав
от

65 * = опция

buiten
Speed Twin

5 м² макс.
акс. 5 Bft.
м/с открывание
егулирование
астоты в стандартном
сполнении.

Speed Basic Food

0 м² макс.
акс. 5 Bft.
м/с открывание
5 м/с с регулированием
астоты *

Tochtdeuren
•
•
•
•

36 м2 макс.
макс. 8 Bft.
2 м/с открывание
регулирование частоты в
стандартном исполнении

Novo Speed Alu

Novo Speed Alu A

•
•
•
•

•
•
•
•

36 м2 макс.
макс. 8 Bft.
1 м/с открывание
1,5 м/с с регулированием
частоты. *

•

64 м2 макс.
макс. 8 Bft..
открывание от 0,5 до 1 м/с
1,5 м/с с регулированием
частоты
изготовление в размер

Novo Speed Heavy Outdoor
•
•
•
•

25 м2 макс.
макс. 8 Bft.
1 м/с открывание
регулирование частоты в
стандартном исполнении

Speed Economic Food

0 м² макс.
акс. 5 Bft.
м/с открывание
5 м/с с регулированием
астоты *

Не медлите,
запросите у
наших техников
предложения на
ворота в размер.

tdeuren

5 м² макс.
цвета.
озможно
втоматическое
ткрывание *
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ВОРОТА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ
ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ
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Новинка - ворота Novo Speed Flex стали
премьерой высоких технологий
Novo Speed Flex это новейшая разработка от Novoferm, и
основывается на новейших достижениях в технике и на нашем
многолетнем опыте в изготовлении скоростных ворот для
промышленного использования. В стандартном исполнении эти
ворота уже отвечают всем требованиям, которые только может
предъявить современное динамичное предприятие:
• скорость открывания от 2 м/сек
• 100% откидывание в оба направления движения
• короткий монтаж благодаря применению вставного привода
• строгий дизайн обеспечивается литыми алюминиевыми
Инаправляющими и стандартным закрывающим кожухом
• управление осуществляется через частотное регулирование со
Иследующими преимуществами:
- высокая скорость открывания
- плавное открывание и закрывание
- (благодаря этому) очень низкая механическая нагрузка
- (благодаря этому) самые тихие скоростные ролетные Иворота,
Икоторые когда-либо были!
- обеспечение питанием 230V с CEE-штекером
- аварийное обеспечение при помощи

UPS* (опция) стандартно подключается

Подготовка к работе одним поворотом руки...

Культура торопиться
Быстрота и эффективность
стоят сегодня на первом
месте. К сожалению,
из-за этой «культуры
торопиться» на
скоростные ролетные
ворота часто совершают
наезды. Ни в коем
случае они не должны
сломаться и Вы
останетесь довольны.
Ворота Novo Speed Flex
предлагают ещё больше!
• ворота откидываются в
оба направления
• гениальная система
«Re-feed» гарантирует
минимальные паузы!
11
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Стандартное оснащение Опция

NOVO SPEED

FLEX HARD EDGE
Спецификация
макс. площадь (В х Н) ............................................................20 м2
макс. ширина (В) ...............................................................4.250 мм
макс. высота (Н) ................................................................5.500 мм
скорость открывания .......................................................2 м/сек
скорость закрывания ....................................................0,5 м/сек
вес полотна ворот ........................................................1.400 г/м2
толщина полотна ворот .....................................................1,2 мм

•
•
•
•

самонесущая конструкция
100% откидывание в оба направления
световой сенсор в стандартном исполнении
механическое аварийное открывание ворот
возможно в качестве опции

Цвета ворот
RAL1023 (жёлтый), RAL2009 (оранжевый), RAL3020
(красный), RAL5002 (синий), RAL7038(серый),
RAL9003(белый) и RAL9004 (чёрный).

1023

2009

3020

5002

7038

Привлекательные, быстрые и бесшумные …
Универсальное применение
Модель Novo Speed Flex это внутренние ворота, которые могут
применяться в любом промышленном секторе. Ворота очень
скоростные и тихоходные. Благодаря применению промышленного
вставного привода не требуют много места по бокам. Прогрессивное
управление стандартно выполнено с регулированием частоты и
обладает многофункциональностью и возможностями подключения.

Контролированное открывание
В стандартной программе ворота поставляются с активным световым
сенсором, максимальная высота 2.500 мм. При открытых воротах
фиксируются как движущиеся, так и неподвижные предметы и ворота
не закрываются.

9003

9004

NOVO SPEED

Стандартное оснащение Опция

FLEX FLEX EDGE
Спецификация
макс. площадь (В х Н) .............................................................17,5 м2
макс. ширина (В) ....................................................................3.500 мм
макс. высота (Н) .....................................................................5.000 мм
скорость открывания ............................................................2 м/сек
скорость закрывания .........................................................0,5 м/сек
вес полотна ворот .............................................................1.400 г/м2
толщина полотна ворот .........................................................1,2 мм
•
•
•
•

самонесущая конструкция
100% откидывание в оба направления
световой сенсор в стандартном исполнении
механическое аварийное открывание ворот возможно
в качестве опции.

Цвета ворот
RAL1023 (жёлтый), RAL2009 (оранжевый), RAL3020
(красный), RAL5002 (синий), RAL7038(серый),
RAL9003(белый) и RAL9004 (чёрный).

1023

2009

3020

5002

7038

9003

9004

Если грузы чувствительные …
Мягкие, гибкие нижние планки
В относительно маленьких проёмах трудно избежать контакта
между нижними планками и перемещаемыми грузами, тяжёлая
нижняя планка повреждала бы грузы. Flex Edge-нижние планки
гибкие и мягкие и этим обнадёживают. Люди или грузы, которые
по неосмотрительности попадают под Flex Edge планки, не
травматизируются.
Проём открытых ворот так же контролируется при прохождении
всего через ворота, как и у типа «Hard Edge».

13

NOVO SPEED

Стандартное оснащение Опция

ECONOMIC
Спецификация
макс. площадь (В х Н) ..................................................................9 м2
макс. ширина (В) ...................................................................3.000 мм
макс. высота (Н) ....................................................................3.500 мм
скорость открывания ...........................................................1 м/сек
скорость открывания
с частотным регулированием .......................................1,5 м/сек
скорость закрывания ...........................................................1 м/сек
скорость открывания
с частотным регулированием .......................................0,5 м/сек
вес полотна ворот ...............................................................650 г/м2
толщина полотна ворот ........................................................0,7 мм
•
•
•

устойчивы к порывам ветра до 3 Bft
фотоэлемент безопасности работает и при открытом
проёме
нижние планки с наконечниками из мультилена.

Цвета ворот
RAL1003 (жёлтый), RAL2009 (оранжевый), RAL3020 (красный),
RAL5005 (синий), RAL6026 (зелёный), RAL 7038(серый), RAL
8017 (коричневый), RAL9003(белый) и RAL9004 (чёрный).

1003 2009 3020 5005 6026 7038 8017 9003 9004

Когда затраты играют главную роль …

Идеальная модель для «начинающих»
Модель Novo Speed Economic отличное решение для небольших
проёмов до 9м2 и обычного применения. Ворота идеальны как
для людей, так и для лёгких грузов. У них очень обширная область
применения, изначально на основе выгодной цены. Некоторыми
их особенностями являются:
•
•

•
•
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полотно ворот составлено из горизонтального усиленного
полиэстером прозрачного элемента
секции, благодаря усиленным алюминиевым профилям,
соединены друг с другом профилем «Keder», в результате замена
одного профиля может быть осуществлена легко и быстро
алюминиевые нижние планки с замыкающей кромкой из резины
U-образная боковая направляющая из стали со щёточным
уплотнителем.

NOVO SPEED

Стандартное оснащение Опция

ECONOMIC food
Спецификация
макс. площадь (В х Н) ..................................................................9 м2
макс. ширина (В) ...................................................................3.000 мм
макс. высота (Н) ....................................................................3.500 мм
скорость открывания ...........................................................1 м/сек
скорость открывания
с частотным регулированием .......................................1,5 м/сек
скорость закрывания ...........................................................1 м/сек
скорость открывания
с частотным регулированием .......................................0,5 м/сек
вес полотна ворот ...............................................................650 г/м2
толщина полотна ворот ........................................................0,7 мм
•
•
•

устойчивы к порывам ветра до 3 Bft
фотоэлемент безопасности работает и при открытом
проёме
нижние планки с наконечниками из мультилена.

Цвета ворот
RAL1003 (жёлтый), RAL2009 (оранжевый), RAL3020 (красный),
RAL5005 (синий), RAL6026 (зелёный), RAL 7038(серый), RAL
8017 (коричневый), RAL9003(белый) и RAL9004 (чёрный).

1003 2009 3020 5005 6026 7038 8017 9003 9004

Когда гигиена играет важную роль …
Строгие требования
В пищевой промышленности зачастую предъявляются строгие
требования к гигиене и безопасности. Для применения модели
Novo Speed Economic имеется, согласно этим требованиям, одно
исполнение – тип Food. Некоторыми особенностями этого типа
являются:
• все части конструкции, которые возможно могут контактировать
с водой, изготовлены из легированной стали/RVS (304), полимера,
или обработаны специальным образом
• усилители дверного полотна встроены в ворота
• защитный кожух из полимера (или из легированной стали/RVS
(304) поставляется в качестве опции
• вместо щёточного уплотнителя применены резиновые
уплотнители
• если ворота необходимо ежедневно мыть водой, то привод и
управление могут быть выполнены в IP65
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NOVO SPEED

Стандартное оснащение Опция

BASIC
Спецификация
макс. площадь (В х Н) ................................................................20 м2
макс. ширина (В) ...................................................................4.000 мм
макс. высота (Н) ....................................................................5.000 мм
скорость открывания ...........................................................1 м/сек
скорость открывания
с частотным регулированием .......................................1,5 м/сек
скорость закрывания ...........................................................1 м/сек
скорость открывания
с частотным регулированием .......................................0,5 м/сек
вес полотна ворот ...............................................................1.400/м2
толщина полотна ворот ........................................................1,2 мм
•
•
•

устойчивы к порывам ветра до 5 Bft
как опция поставляется система «Break-away»
безопасная закрывающаяся кромка с сенсором

Цвета ворот
RAL1023 (жёлтый), RAL2009 (оранжевый), RAL3020
(красный), RAL5002 (синий), RAL 7038(серый),
RAL9003(белый) и RAL9004 (чёрный).

1023

2009

Солидная модель для начала …
Хорошая основа при интенсивном использовании
Модель Novo Speed Basic является базисной моделью среди
скоростных ролетных ворот для интенсивного использования. В
сравнении с моделью Economic эти ворота исполнены тяжелее
и солиднее, чтобы обеспечить их интенсивное использование.
Некоторыми особенностями этого типа являются:
• направление движения полотна осуществляется прочными
направляющими колоннами из стали с щёточным уплотнителем
• толщина полотна ворот 1,2 мм
• в стандартном исполнении с прозрачной вставкой
• секции соединены друг с другом усиленными профилями из
алюминия
• нижние алюминиевые планки с замыкающим профилем из резины
• нижняя балка с единственной в своём роде системой «Break-away»,
благодаря которой полотно ворот можно вновь закрепить после
столкновения без повреждений или специального инструмента,
поставляется как опция.
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NOVO SPEED

Стандартное оснащение Опция

BASIC food
Спецификация
макс. площадь (В х Н) ................................................................20 м2
макс. ширина (В) ...................................................................4.000 мм
макс. высота (Н) ....................................................................5.000 мм
скорость открывания ...........................................................1 м/сек
скорость открывания
с частотным регулированием .......................................1,5 м/сек
скорость закрывания ...........................................................1 м/сек
скорость открывания
с частотным регулированием .......................................0,5 м/сек
вес полотна ворот ...............................................................1.400/м2
толщина полотна ворот ........................................................1,2 мм
•
•
•

устойчивы к порывам ветра до 5 Bft
как опция поставляется система «Break-away»
безопасная закрывающаяся кромка с сенсором

Цвета ворот
RAL1023 (жёлтый), RAL2009 (оранжевый), RAL3020
(красный), RAL5002 (синий), RAL 7038(серый),
RAL9003(белый) и RAL9004 (чёрный).

1023

2009

3020

5002

7038

9003

9004

Использование в пищевой промышленности …

Когда гигиена играет важную роль …
Модель Novo Speed Basic, как и модель Economic, поставляются
также и в исполнении – тип «Food». Модели разработаны для
применения в пищевой промышленности, где предъявляются
высочайшие требования к гигиене и безопасности при
переработке и изготовлении свежих продуктов питания.
Некоторыми особенностями ворот такого исполнения являются:
• все части конструкции, которые могут контактировать с водой,
изготовлены из легированной стали/RVS (304), полимера, или
обработаны специальным образом
• усилители дверного полотна встроены в ворота
• защитный кожух из полимера (или из легированной стали/RVS
(304) поставляется в качестве опции
• вместо щёточного уплотнителя применены резиновые
уплотнители
• если ворота необходимо ежедневно мыть водой, то привод и
управление могут быть выполнены в IP65
17

NOVO SPEED

Стандартное оснащение Опция

HEAVY indoor
Спецификация
макс. площадь (В х Н) ............................................................36 м2
макс. ширина (В) ...............................................................6.000 мм
макс. высота (Н) ................................................................6.000 мм
скорость открывания .......................................................1 м/сек
скорость открывания
с частотным регулированием ...................................1,5 м/сек
скорость закрывания .......................................................1 м/сек
скорость открывания
с частотным регулированием ...................................0,5 м/сек
вес полотна ворот ...........................................................1.400/м2
толщина полотна ворот ....................................................1,2 мм
•
•
•

устойчивы к порывам ветра до 5 Bft
как опция поставляется система «Break-away»
безопасная закрывающаяся кромка с сенсором

Цвета ворот
RAL1023 (жёлтый), RAL2009 (оранжевый), RAL3020
(красный), RAL5002 (синий), RAL7038(серый),
RAL9003(белый) и RAL9004 (чёрный).

1023

2009

3020

5002

7038

Когда ворота должны выдерживать удары …
Труженик для больших проёмов
Модель Novo Speed Indoor была специально разработана для
больших проёмов. Все части конструкции и полотна ворот
выполнены в тяжёлом исполнении. Благодаря давлению
сверху и снизу ворота могут выдерживать большие нагрузки
ударами. Толщина полотна ворот 1,2 мм и усиленный профиль
из алюминия позволяют выдерживать силу ветра до 5 Bft.
Некоторыми особенностями этого типа являются:
•
•
•
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особенно тяжёлые колонны из стального квадрата со щётками
для полотна двери
безопасная закрывающаяся кромка с сенсором и окантовкой из
литого алюминия
нижняя балка с единственной в своём роде системой
«Break-away», благодаря которой полотно ворот можно
вновь закрепить после столкновения без повреждений или
специального инструмента, поставляется как опция.

9003
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NOVO SPEED

Стандартное оснащение Опция

TWIN
Спецификация
макс. площадь (В х Н) ............................................................36 м2
макс. ширина (В) ...............................................................6.000 мм
макс. высота (Н) ................................................................6.000 мм
скорость открывания .......................................................1 м/сек
скорость открывания
с частотным регулированием ...................................1,5 м/сек
скорость закрывания .......................................................1 м/сек
скорость открывания
с частотным регулированием ...................................0,5 м/сек
вес полотна ворот ...........................................................1.400/м2
толщина полотна ворот ....................................................1,2 мм
•
•
•

устойчивы к порывам ветра до 5 Bft
как опция поставляется система «Break-away»
безопасная закрывающаяся кромка с сенсором

Цвета ворот
RAL1023 (жёлтый), RAL2009 (оранжевый), RAL3020
(красный), RAL5002 (синий), RAL7038(серый),
RAL9003(белый) и RAL9004 (чёрный).

1023

2009

3020

5002

7038

Если для транспорта необходима вся высота проёма …

Специальное решение для больших и узких
транспортных средств
Боковое открывание имеет большие преимущества, когда
необходимо использовать всю высоту проёма. В ситуациях, когда
грузовой транспорт по сравнению с проёмом относительно
высокий и узкий, эти ворота станут правильным решением.
Кроме того, модель Novo Speed Twin открывается со скоростью 3
метра в секунду. Столкновение практически исключено. Если всё
же оно происходит, система «Break-away» заботится о том, чтобы
последствия после этого были минимальными.
Панель ворот может быть выполнена до 70% её поверхности из
прозрачного полимера. Таким образом, обеспечивается более
ясная визуализация по обе стороны ворот.
Geleiders en
Благодаря таким, единственным в своём роде, свойствам модель
break-away-systeem
Novo Speed Twin предназначена для ситуаций с очень интенсивным
перемещением грузов.
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Ворота для наружного применения
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NOVO SPEED

Стандартное оснащение Опция

HEAVY outdoor
Спецификация
макс. площадь (В х Н) .................................................................36 м2
макс. ширина (В) ....................................................................6.000 мм
макс. высота (Н) .....................................................................6.000 мм
скорость открывания ............................................................1 м/сек
скорость открывания
с частотным регулированием .........................................1,5 м/сек
скорость закрывания .............................................................1 м/сек
скорость открывания
с частотным регулированием ........................................0,5 м/сек
вес полотна ворот ................................................................3.000/м2
толщина полотна ворот .............................................................3 мм

•
•
•

устойчивы к порывам ветра до 8 Bft
как опция поставляется система «Break-away»
безопасная закрывающаяся кромка с сенсором.

Цвета ворот
RAL1021 (жёлтый), RAL2002 (оранжевый), RAL6028
(зелёный) и RAL7038(серый).

1021

2002

5010

6028

7023

Солидное решение для внешнего проёма …
Избегайте ненужных потерь энергии
Внешний проём должен открываться на
короткие промежутки времени. Традиционные
промышленные ворота относительно медленные и
из-за этого теряется много энергии понапрасну. В
комбинации со скоростными ролетными воротами
эти потери могут быть сведены к минимуму.
Традиционные производственные ворота
открываются утром, в то время как скоростные
ворота берут на себя задачу барьера между
внешней средой и внутренним помещением.
Благодаря быстрому открыванию и закрыванию
нет образования воздушных потоков, которые
приводят к потере энергии. В конце рабочего дня
производственные ворота вновь закрываются.
Модель NOVO Speed Heavy Outdoor естественно
рассчитана на эксплуатацию в экстремальных
условиях..
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NOVO SPEED

Стандартное оснащение Опция

ALU
Спецификация
макс. площадь (В х Н) ................................................................36 м2
макс. ширина (В) ...................................................................6.000 мм
макс. высота (Н) ....................................................................6.000 мм
скорость открывания ...........................................................2 м/сек
скорость закрывания ........................................................0,5 м/сек
высота ламелей (эффективная) .......................................... 75 мм
толщина ламелей .......................................................................20 мм
толщина стенки ламели ............................................................2 мм
исполнение эллоксированный алюминий ..................Е6/ЕV1
•
•

устойчивы к порывам ветра до 8 Bft
управление в стандартном исполнении
с регулятором частоты
• стандартная пружинная балансировка ворот
• направляющие колонны
с инспекционными дверками
• светодиодный датчик поставляется
как опция.
Цвета
Полотно ворот может быть окрашено
порошковой краской любого цвета RAL
(опция).

Новое поколение алюминиевых ролетных ворот …
Скоростные наружные ворота - «всё включено»
Модель Novo Speed Alu является роскошной моделью среди
скоростных ворот. Ворота изолированы, устойчивы к взлому
и, в сравнении с обычными производственными воротами,
молниеносно быстрые. Нет ни какой необходимости в
комбинации со скоростными ролетными воротами. Только одни
ворота обладают всеми свойствами для быстрой логистики с
минимальными потерями энергии и прерыванием рабочего
процесса! Некоторыми их особенностями являются:
• скорость открывания от 2 м/сек
• благодаря специальным ламелям уровень шума при открывании
минимален
• одна или несколько прозрачных ламелей в качестве опции
• возможна установка механического аварийного отключения.
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NOVO SPEED

Стандартное оснащение Опция

ALU A
Спецификация
макс. площадь (В х Н) ................................................................36 м2
макс. ширина (В) ...................................................................6.000 мм
макс. высота (Н) ....................................................................6.000 мм
скорость открывания ...........................................................2 м/сек
скорость закрывания ........................................................0,5 м/сек
высота ламелей (эффективная) .......................................... 75 мм
толщина ламелей .......................................................................20 мм
толщина стенки ламели ............................................................2 мм
исполнение эллоксированный алюминий ..................Е6/ЕV1
•
•

устойчивы к порывам ветра до 8 Bft
управление в стандартном исполнении
с регулятором частоты
• стандартная пружинная балансировка ворот
• направляющие колонны
с инспекционными дверками
• светодиодный датчик поставляется
как опция.
Цвета
Полотно ворот может быть окрашено
порошковой краской любого цвета RAL
(опция).

Выгодные алюминиевые ролетные ворота …

Ворота универсального применения
Когда скорость открывания не так уж и важна, модель Novo Speed Alu
A идеальное решение. С такими же внешними особенностями, как
и у старшего брата, Novo Speed Alu,
и скоростью открывания от 1 м/сек, эти ворота универсальны как
для внутреннего, так и для внешнего применения. Без балансира
полотна ворот направляющие и привод относительно легче в
изготовлении, благодаря чему модель Novo Speed Alu A имеет
меньшие монтажные габариты. Это упрощённое исполнение
не делает эти ворота менее солидными, разве что значительно
дешевле. Некоторыми их особенностями являются:
• скорость открывания от 1 м/сек
• внешний вид полностью отвечает внешнему виду модели Alu
• одна или несколько прозрачных ламелей в качестве опции.
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Другие решения
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Ea

Ленточные занавеси

Быстрое и выгодное оформление проёма
Вы ищите быстрое решение, предотвращающее
сквозняк в проёме, который не будет часто
использоваться? В таком случае ленточный
занавес станет хорошим решением.
В зависимости от размера проёма и вида транспорта
Вы примите решение в отношении ширины ленты
с большей или меньшей накладкой друг на друга.
Этот тип завеса, предотвращающий сквозняк,
оправдывает себя уже десятилетиями целым
рядом своих безошибочных свойств:
• гибкие ленты с хорошим пропусканием света
• концы лент оранжевого цвета
• хорошее гашение шума до 30 dB
• также и в морозостойком исполнении до -30оС
• простая система подвески
• быстрая и простая система монтажа
• простая замена лент.

Маятниковые двери, предотвращающие сквозняк

Привычное качество
Маятниковая дверь это промышленная, мануальная
внутренняя дверь для проёма до 25 м2. Тем, что
эту дверь устанавливают в большие рамы, она
обязана следующим своим свойствам:
• гибкая дверь чёрного, серого, прозрачного цветов
или комбинация этих цветов
• простая, солидная опробованная конструкция
• дверь механически закрывается благодаря
торсионным пружинам
• нет необходимости в приводе или применении
усилия
• её всегда можно открыть, даже в аварийных
ситуациях
• проста в уходе и чистке
• быстрый и простой монтаж.
25

Индивидуальные решения
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ
Novoferm силён в специсполнении!
Автоматические маятниковые двери, предотвращающие сквозняк
Автоматические маятниковые двери, предотвращающие сквозняк, являются старейшими
промышленными дверьми с долгой успешной историей службы. В тяжёлой
промышленности эти двери в первую очередь применяются для разграничения
между цехами. Своим успехом такие двери обязаны следующим свои свойствам:
• несложная конструкция
• рассчитаны на интенсивное использование
• могут быть автоматизированы пневматическим или электрическим приводом (230 V)
• при поломке могут быть открыты в обе стороны
• устойчивы к столкновениям благодаря системе антиблокировки

Скоростные складные ворота
Скоростные складные ворота, ранее широко распространённые труженики в
производственных помещениях, и до сегодня находят своё широкое применение в
определённых секторах промышленности, а именно на основе следующих свойств:
• при открывании сразу доступна вся высота ворот, что при использовании
относительно высокого и узкого транспорта очень удобно
• ворота практически прозрачны, благодаря чему имеется хороший обзор
пространства по ту сторону ворот
• пневматический привод открывает ворота со скоростью от 3 м/сек
• скоростные складные ворота могут быть оснащены как пневматическим так и
электрическим приводом

Скоростные ролетные ворота
Для особенно больших внешних или внутренних проёмов до 64м2 мы поставляем
скоростные ролетные ворота, которые будут полностью подогнаны под место
установки, ситуацию и интенсивность использования. Их специфические особенности
следующие:
• направляющие колонны в специально тяжёлом исполнении
• система натяжения полотна ворот закреплена в одной из направляющих колонн, при
помощи которой полотно ворот будет удерживаться в натянутом состоянии, чтобы
выдержать порывы ветра
• большое число интегрированных усилителей полотна ворот
• одна или более прозрачных секций с заваренными окошками
• управление с регулированием частоты
Специальные конструкции
Для того чтобы установить скоростные ролетные ворота за уже имеющимися
промышленными воротами, необходима специальная конструкция. При согласовании
с нашим техническим консультантом может быть изготовлена индивидуальная
конструкция. Вам нет необходимости кого-то об этом просить - всё из одних рук.
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Управление

Тип

SMD

SMD-большой

Дополнительная плата SMD

Обслуживание

- нажимная кнопка
- тяговый включатель
- радар
- приёмник
- датчик движения
- инфракрасный детектор

- нажимная кнопка
- тяговый включатель
- радар
- приёмник
- датчик движения
- инфракрасный детектор
- 2 –канальный индукционный
детектор

Функции

Управление воротами
Novo Speed:
- Economic
- Heavy Indoor
- Heavy Outdoor
- Basic

Управление воротами
Novo Speed:
- Economic
- Heavy Indoor
- Heavy Outdoor
- Basic

Подключение к пульсатору

нет

нет

Возможности расширения

- двусторонняя блокировка замков
- быстрый свет
- светофор красный/зелёный
- сообщение о позиции ворот
- акустический сигнал при
закрывании

- двусторонняя блокировка замков
- быстрый свет
- светофор красный/зелёный
- сообщение о позиции ворот
- акустический сигнал при
закрывании

не имеются

Опции

Дополняется:
- 3 реле со свободными
потенциалами
- приёмник для типа Keeloq
(монтаж)

Дополнительная плата с:
- 3 реле со свободными потенциалами
- приёмник для типа Keeloq
(монтаж)
- 2 канальный индукционный
детектор
- дополнительные монтажные
компоненты на направляющей TS35

не встречаются

Кабели

- СС-Flex 7 x 1,5 мм2
- СС- Flex 7 x 0,75 мм2
-СЕЕ –штекер 5-полюсный
- 400 VAC, 16 А

- СС-Flex 7 x 1,5 мм2
- СС- Flex 7 x 0,75 мм2
-СЕЕ –штекер 5-полюсный
- 400 VAC, 16 А

Серийная комплектация

- без дополнительного реле

- без дополнительного реле
- место установки с направляющей
TS35 для монтажа доп. Таймера
или…
- реле с подножкой или
- доп. клеммы

Исполнение

- полимерный шкаф с
включателями Вверх-Стоп-Вниз
- электропитание 3х400 VAC Т10А
- шкаф IP65

- полимерный шкаф с включателями
Вверх-Стоп-Вниз
- электропитание 3х400 VAC Т10А
- шкаф IP65
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- плата с 3 доп. реле возможности
расширения

FUS-1-C 0,75 kW

FUE-2-C 1,5kW

FU3E-C 4kW

Дополнительная плата RFUxE-C

- нажимная кнопка
- тяговый включатель
- радар
- приёмник (Keeloq)
- датчик движения
- инфракрасный детектор
- 2 –канальный индукционный
ленточный детектор

- нажимная кнопка
- тяговый включатель
- радар
- приёмник (Keeloq)
- датчик движения
- инфракрасный детектор
- 2 –канальный индукционный
ленточный детектор

- нажимная кнопка
- тяговый включатель
- радар
- приёмник (Keeloq)
- датчик движения
- инфракрасный детектор
- 2 –канальный индукционный
ленточный детектор

Управление воротами Novo Speed
Economic с интегрированным
частотным регулированием 0,75
kW

Управление воротами Novo Speed
Flex, Basic, Heavy Indoor, Twin Alu
с интегрированным частотным
регулированием

Управление воротами:
Novo Speed Heavy Outdoor,
Special, Alu, ISO Highspeed с
интегрированным частотным
регулированием

да

да

да

- двусторонняя блокировка замков
- быстрый свет
- плата с расширением
невозможна

- двусторонняя блокировка замков
- светофор красный/зелёный
в зависимости от направления
- датчик положения ворот для
внешнего управления

- двусторонняя блокировка замков
- обслуживание
- светофор красный/зелёный
в зависимости от направления
- сообщение о позиции ворот

не встречаются

- плата с 2-канальными
индукционными ленточными
детекторами
- приёмник Keeloq (монтаж)
- место для дальнейшего монтажа
отсутствует

- плата с 2-канальными
индукционными ленточными
детекторами
- приёмник Keeloq (монтаж)
- дополнительная плата с
4-ми свободными реле и
направляющей TS35 для доп.
компонентов

- плата с 2-канальными
индукционными ленточными
детекторами
- приёмник Keeloq (монтаж)
- дополнительная плата с
4-ми свободными реле и
направляющей TS35 для доп.
компонентов

не встречаются

Novo Speed Economic:
- 110 CY 4 x 1,5мм2
- Ölflex 9 ч 0,75 мм2
- CEE-штекер 3-полярные
- 1 х 230 VAC, 16 А

Novo Speed Flex:
- 115 CY 8 х 1 мм2
- LIYY 4 х 0,34 мм

Novo Speed Heavy Outdoor, Special:
- Ölflex 9 х 0,75 мм2
- 400 VAC, 16 А

Novo Speed Basic и Alu:
- 110 CY 4 х 1,5 мм2
- Ölflex 9 х 0,75 мм2
- CEE-штекер 3-полярный
- 1 х 230 VAC, 16 А

ISO Highspeed и NS Alu:
- Ölflex 9 х 0,75 мм2
- CEE-штекер 5-полярный
- 400 VAC, 16 А

- вставная ножка для
индукционного детектора
- 2 доп. реле со свободными
потенциалами
- без пространства для кабеля

- вставная ножка для
индукционного детектора
- 2 доп. реле со свободными
потенциалами
- у Novo Speed и Alu реле занято
контрольным и световым
ограждениями

- вставная ножка для
индукционного детектора
- 2 доп. реле со свободными
потенциалами
- стандартно много разных
возможностей для входов и
выходов

- полимерный шкаф с:
включателями Вверх-Стоп-Вниз
- электропитание 1х400 VAC, Т10А
- шкаф IP65

металлический шкаф с:
- включателем Вверх-Стоп-Вниз
- электропитание 1х230 VAC, Т10А
- шкаф IP65

металлический шкаф с:
- включателем Вверх-Стоп-Вниз
- электропитание 1х230 VAC, Т10А
- шкаф IP65

- Плата с 4-мя дополнительными
реле для возможностей
расширения
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Принадлежности

Нажимная кнопка
(монтаж)

Фотоэлемент
безопасности с
рефлектором

Iris

Нажимная кнопка
Вверх-Стоп-Вниз
(монтаж)

Корпус для
фотоэлемента
и рефлектора
(зависит от
площади для
монтажа)

Аctiv8

Нажимная кнопка
Вверх-Стоп-Вниз с
ключом (монтаж)

Тяговый
включатель

Радар
датчика движения
для внутреннего
и наружного
применения до
Н=6м

Нажимная кнопка
Вверх-Стоп-Вниз
с подсветкой
(монтаж)

Замковый
включатель

Condor
инфракрасный свет
и датчик движения
для внутреннего
и наружного
применения до Н=6м

Ручной датчик

Удлинитель
для радара или
светофора

Индукционный
детектор в
отдельном
корпусе

Ручной датчик
4-канальный

Консоль
защита от
столкновения с
колоннами

Светофор

Приёмник для
дистанционного
управления
(возможна
поставка в
корпусе)

Световой занавес
Защита просветов
с высотой
макс.2.500 мм

Светофор
красный/зелёный

2-канальный
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инфракрасный свет для
внутреннего применения до
Н=4м

инфракрасный свет для датчика
движения для внутреннего
применения до Н=4м

красный

Обслуживание

Нажимная кнопка

Тяговый включатель

Радар

Condor

Нажимные кнопки
применяются в первую
очередь при движении
людей через ворота. В
ситуациях, когда руки не
всегда свободны нажимная
кнопка отличное решение.

Тяговые включатели
применяются часто при
движении погрузчиков
через ворота, чтобы
водитель мог управлять
воротами прямо с
водительского места.

Радаром фиксируются
только движущиеся
предметы. Радар
имеет кеглеобразную
площадь охвата и силён
в одном направлении.
Размер, направление и
чувствительность поля
радара можно настраивать.

Condor это комбинация двух
функций в одном приборе.
Радар для движущихся
предметов (обслуживание)
и активный инфракрасный
свет для неподвижных
предметов (безопасность).

Индукционная лента

Радиоволны

Фотоэлементы

Световой занавес

Индукционная лента
образовывает магнитное
поле. Металлический
предмет фиксируется этим
полем, что работает как
дополнительное защитное
средство при движении
погрузчиков через ворота.

Обслуживание при помощи
радиоволн (передатчик
и приёмник) предлагает
возможность выборочного
обслуживания ворот. Двери/
ворота будут открываться
лишь для транспорта или
людей имеющих передатчик.

Фотоэлементы в первую
очередь применяются
для охраны прохода. Пока
происходит прерывание
луча - двери/ворота не
закрываются. Имеются
исполнения с рефлектором
и передатчиком и
приёмником.

Световой занавес имеет
большой охват площади и
является большей защитой,
чем фотоэлементы. Эта
форма охвата хорошо
подходит для транспортных
средств разных размеров.
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Технические данные

Скоростные ролетные ворота с
подвижным полотном
betreft

Применение Внутренние двери
Наружные двери
Скорость Управление через магнитный включатель

DIN EN 13.241
Устойчивость к ветру в
Beaufort
Нагрузка ветром DIN EN 12.424
Защита от ветра
Размеры ворот ширина
высота
максимальная площадь
Размер монтажа сторона привода
сторона склада
высота

глубина
SMD-управление в полимерном шкафу
SMD-управление большое для расширения
регулирование частоты FUS 0,75 kW
регулирование частоты FUЕ 1,5 kW
регулирование частоты FU3Е-С 4 kW
ручной запуск в работу
авто «Re-feed» (самозаходящая)
Конструкция ворот самонесущая
Полотно ворот прозрачная лента или окно
цветной PVC
Натяжение полотно ворот
Материал/поверхность оцинкованная сталь
направляющих
легированная сталь V2A, шлифованная (RVS 304)
алюминий
лакирована в RAL-цвета на выбор
Привод и управление управление через магнитный включатель
напряжение подключения
защита напряжения
класс защиты
магнитный включатель с СЕЕ-штекером
регулирование частоты
напряжение подключения (1-фазное)
напряжение подключения (3-фазное)
включатель Вверх-Стоп-Вниз
управление с гл. включателем многополярный
выключаемый
аварийный выключатель
защита просвета
Время открывания в секундах
Защита закрывающих кромок

l = стандарт
l = опция
eenheden

открывание в м/с (ок.)
закрывание в м/с (ок.)
открывание в м/с (ок.)
закрывание в м/с (ок.)

макс. в мм
макс. в мм
макс. м2
ширина просвета + мм
ширина просвета + мм
ширина просвета + мм
ширина просвета + мм с защитным кожухом
ширина просвета + мм с защитным кожухом
из стены
В х Н х Т = 300х250 х125мм
В х Н х Т = 300х350 х125мм
В х Н х Т = 200х300 х125мм
В х Н х Т = 300х350 х150мм
В х Н х Т = 300х450 х150мм

0,8/1,5 мм
0,7/1,2/1,5/3 мм

управление привода

фотоэлемет +защита кромок
световой барьер

контрвес /пружина
Контакты со свободными
потенциалами
Пульсовый датчик
Элементы защиты Механическое аварийное открывание
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Flex flex edge

o

o

2 м/с
0,5 м/с

2 м/с
0,5 м/с

o

o

5

5

класс 0
блок
4.250
5.000
20
160
160
650
160
650
420

класс 0
блок
3.500
5.000
17,5
160
160
650
160
650
420

o

o

o

o

o

o

0,8 мм
1,2

0,8 мм
1,2

o

o

•

•

1 х 230 V, N, PE
16 А инертный
IP 54

1 х 230 V, N, PE
16 А инертный
IP 54

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

•

•

0-200

0-200

o

o

цепь питания
беспроводная передача
спиральный кабель

электронный включатель DES или пульсовый датчик
Аварийное открывание рукоятка
аварийная ручная цепь
UPS с FU-управлением, 230 V

Flex hard edge

«Вверх» только с регулированием частоты

•

•

•

•

•

•

Economic

Economic food

Basic

Basic Food

Heavy Indoor

o

o

o

o

o

Heavy Outdoor

Special

O

o

Twin
o

1 м/с
1 м/с
1,5 м/с
0,5 м/с

1 м/с
1 м/с
1,5 м/с
0,5 м/с

1 м/с
1 м/с
1,5 м/с
0,5 м/с

1 м/с
1 м/с
1,5 м/с
0,5 м/с

1 м/с
1 м/с
1,5 м/с
0,5 м/с

1 м/с
1 м/с
1,5 м/с
0,5 м/с

1 м/с
0,5 м/с

3 м/с
0,5 м/с

o

o

o

o

o

O

o

o

3

3

5

5

5

8

8

5

класс 0
усиления
3.000
3.500
9
290
160
475
355
475
390

класс 0
усиления
3.000
3.500
9
290
160
475
355
475
390

класс 0
усиления
4.000
5.000
20
310
160
575
355
600
350

класс 0
усиления
4.000
5.000
20
310
160
575
355
600
350

класс 0
усиления
6.000
6.000
36
470
275
750
550
750
400

Класс 0
усиления
6.000
6.000
36
470
275
750
550
750
400

класс 0
усиления
8.000
8.000
64
430
250
700
435
500
400

класс 0
натяжение полотна
4.000
4.000
16
335
335
231
335
231
720

o

o

o

o

o

O

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

o
•
o

o

o

o

o

0,8 мм
0,7 мм

0,8 мм
0,7 мм

0,8 мм
1,2 мм

0,8 мм
1,2 мм

0,8 мм
1,2 мм

o

o
o

•

o

•
o

3 мм

o
3 мм

o
1,5 мм

3 мм

3 мм

1,5 мм

O

o

o

o

o

•
o
1х230V,N,PE
16 A инертный
IP 54

o
•

•

•

o
3х400V,N,PE
16 A инертный

o
3х400V,N,PE
16 A инертный

o
3х400V,N,PE
16 A инертный

•

o
3х400V,N,PE
16 A инертный

o
3х400V,N,PE
16 A инертный

O
3х400V,N,PE
16 A инертный

IP 54

IP 54

IP 54

IP 54

IP 54

IP 54

o
3х400V,N,PE
16 A инертный
IP 54

o

o

o

o

o

O

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

o

o

o

o

o

o

o

o
O

o
o

•/o

•/o

o

o

o

O

o

o

0-90

0-90

0-90

0-90

0-90

0-90

0-90

0-200

o
o

o

o

O

o

o

o

o

o

O

o

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

по запросу

по запросу

o
o

o

•
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Технические данные

Скоростные ролетные ворота с
подвижным полотном
betreft

l = стандарт
l = опция
eenheden

Применение внутренние двери
наружные двери

открывание в м/с (ок.)

NS ALU

NS ALU A

o

o

l

l

закрывание в м/с (ок.)
регулирование частоты

открывание в м/с (ок.)

2

1

закрывание в м/с (ок.)

0,7

0,7

Оснащение по безопасности DIN EN 13.241
Сопротивление напору ветра DIN EN 12.424
Сопротивление
DIN EN 12.425
проникновению воды
Пропускание воздуха DIN EN 12.426
Пропускание тепла DIN EN 12.428

o

o

класс 3

класс 3

класс 2

класс 2

класс 2

класс 2

0

0

20 dB

20 dB

макс. в мм

6.000 (8.000)

5.000

макс. в мм

6.000 (8.000)

5.000

ширина просвета + мм

380

350

сторона склада

ширина просвета + мм

250

120

крепёжная стойка

ширина просвета + мм

650

650

высота

650

550

420

400

300

170

700

700

700

600

Регулирование частоты FUE 1,5 kW

ширина просвета + мм
ширина просвета + мм с защитным
кожухом
ширина просвета + мм с защитным
кожухом
ширина просвета + мм с защитным
кожухом
ширина просвета + мм с защитным
кожухом
B x H x T = 300 x 350 x 150 мм

Регулирование частоты FU3E-С 4kW

B x H x T = 300 x 450 x 150 мм

Изоляция шума DIN EN 52210 dB
Размеры ширина
высота
Монтажный размер ширина просвета + мм

ширина просвета + мм
сторона склада
крепёжная стойка
высота

Конструкция ворот самонесущая

o

o

•

>16м2

o

Полотно ворот профиль, двустенное, толщина в мм
термоизолированный профиль
Материал полотна эллоксированный алюминий Е6/ЕV1
алюминий с порошковым покрытием RAL на выбор
Остекление полимерные, двойные
Вентиляционные решётки вентиляционные отверстия
Материал/поверхность
оцинкованная сталь
направляющих
оцинкованная сталь, лакированная в цвета RAL на выбор
Привод и управление регулирование частоты

20

20

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

напряжение подключения

l

l

регулирование частоты, гл. включатель биполярный выкл.

o

o

16А Т

16А Т

IP 54

IP 54

o

o

фотоэлементы

o

o

световой барьер

•

•

0-200

0-200

o

o

o

o

защита питания
класс защиты

управление привода

аварийный выключатель
защита просвета
время открывания в секундах (ок.)
защиты закрывающих кромок

с цепью питания
с беспроводной передачей

Электронный включатель DES или пульсовый датчик
Аварийное открывание рукоятка

Контакты со свободными
потенциалами
Импульсный датчик
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аварийная ручная цепь

•

•

контрвес/пружина

o

o

UPS с FU-управлением, 230 V

•

•

Рекомендации

35

Рекомендации

36

Рекомендации

37

Все от одного производителя !

38

Ворота

Оборудование для доков

Двери

• скоростные
• секционные
• ролетные
• для паркингов

• док левеллеры
• док шелтеры
• бамперы
• тамбуры
• аксессуары

• офисные
• мультифункциональные
• огнестойкие

Один производитель, один поставщик
Novoferm изготавливает не только
промышленные ворота, но и предлагает
Вам комплексную программу
продуктов предотвращающих сквозняк,
огнеустойчивые двери и погрузочную
технику. В каждый пролёт современного
промышленного здания подойдёт одно из
качественных изделий от Novoferm. Иметь
дело с одним партнёром - гарантирует
следующие преимущества:
• только один партнёр для ведения
переговоров по всем продуктам, монтажу,
обслуживанию и постгарантийному уходу
• продукты, которые взаимодействуют друг с
другом
• поставка осуществляется в корректной
последовательности
• специалисты по монтажу отлично
ориентируются во всей гамме продуктов

Для частных клиентов
• секционные ворота
• распашные ворота
• отодвижные ворота
• двери

info@sico.com.ua
www.sico.com.ua
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