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Основные цвета сигнальных полос — 

красный и синий.

Имеется большое разнообразие других 

цветов, доступных по заказу — оранже-

вый, серый, желтый, бежевый, зеленый, 

белый.

ЦВЕТА

Тип Конструкция
Albany RR300 S Оцинкованная сталь
Albany RR300 I Нержавеющая сталь
Albany RR300 Mini Оцинкованная сталь, нержавеющая сталь

КонСТруКЦия ВороТ

Albany RR300

ПоЛоТно ВороТ

Все ворота поставляются с полотном из прозрачного ПВХ с сигналь-

ными вертикальными полосами. Кроме того, ворота могут постав-

ляться с полотном из материала Travitop, прочного RollTex® (стандарт 

для Mini) или NomaTex®.

ЭЛЕМЕнТЫ уПрАВЛЕния

В зависимости от условий применения  ворота могут быть оснащены 
дополнительными элементами управления, такими как шнуровые и 
кнопочные выключатели, цифровые и инфракрасные радары, дистан-
ционное управление, индукционные петли. Обращайтесь к нам, и мы 
поможем Вам составить оптимальную для Ваших нужд комбинацию.

ЭЛЕМЕнТЫ БЕзоПАСноСТи

Ворота оснащены чувствительной кромкой 

безопасности. Помимо этого стационарный 

фотоэлемент, встроенный в направляющую 

ворот, предотвращает их закрытие, если 

в проеме находятся предметы или люди. 

•   Модульная система позволяет построить собственную конфигурацию
•  Высокая скорость открывания и закрывания снижает энергозатраты
•   Компактная конструкция — практически неограниченные возможности для установки
•  Быстрый и простой монтаж
•  Удобная в обслуживании конструкция способствует снижению эксплуатационных затрат

зАщиТА оТ нАЕздА

Данную функцию имеют все ворота 

шириной от 1300 мм. Она позволяет 

сократить простой после аварии и 

легко вручную вернуть ворота к работе 

после удара.

Не используется в варианте «Mini» с 

низким замыкающим профилем для 

уменьшения монтажной высоты.

оКнА

Полотна, выполненные из прозрачного 

ПВХ с цветными сигнальными полосами, 

обладают большой зоной видимости.

Для других материалов можно заказать 

полотно со смотровыми панелями или 

окнами.

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



Базовая комплектация включает в себя вал из алюминия с наконечниками 

из оцинкованной стали.

По желанию возможны следующие варианты: вал из алюминия с наконеч-

никами из нержавеющей стали или все из нержавеющей стали.

ВАЛ

Возможна установка слева или справа

рАзМЕщЕниЕ ПриВодА

КороБ ВАЛА

В базовой комплектации ворота поставляются без короба вала.  
Как опция имеются варианты из 
• Оцинкованной стали 
• Нержавеющей стали 
• Нержавеющей стали со скосом 30°

Замыкающий профиль может быть изготовлен по выбору из алюминия 

или нержавеющей стали. Также можно заказать заниженный замыка-

ющий профиль для ворот с маленькой перемычкой (только для Mini и 

только алюминиевый)

зАМЫКАющий ПрофиЛь

КороБ ПриВодА

В базовой комплектации ворота постав-
ляются без короба привода

Как опция имеются варианты из 
• Стали покрытой порошковой краской 
• Нержавеющей стали со скосом 15° 
• Серого пластика цвета RAL 7040а

БЛоК уПрАВЛЕния

В зависимости от требований к скорости от-

крывания / закрывания и элементам управ-

ления, имеется возможность выбрать из трех 

различных систем управления: от стандартной 

системы Albany ACS 25 или Albany ACS 50 до ин-

новационной системы управления Albany MCC 

с частотным преобразователем.

По заказу доступна система управления Albany 

MCC с частотным преобразователем. Блок 

индикации с мембранной клавиатурой и графи-

ческим дисплеем, обеспечивающий удобство 

эксплуатации и обслуживания, размещается на 

направляющей или на стене. (На рисунке пока-

зана система управления Albany MCC.)



ПрЕиМущЕСТВА МодЕЛи ALBANY RR300
•   Модульная система позволяет построить собственную конфигурацию
•   Высокая скорость открывания и закрывания снижает энергозатраты
•   Компактная конструкция — практически неограниченные возможности 

для установки 
•   Быстрый и простой монтаж 
•   Удобная в обслуживании конструкция способствует снижению эксплуа-

тационных затрат

оБЛАСТь ПриМЕнЕния
•   Внутри помещения 
•  Соблюдение санитарных требований 
•  Защита механизмов
•  Различные производственные и логистические предприятия

КонСТруКЦия
•  Адаптивная модульная конструкция
•  Настраивается под потребности пользователя
•   Выбор короба привода из серого пластика, стали с порошковым покры-

тием или нержавеющей стали 
•   По заказу — короб вала из оцинкованной или нержавеющей стали

рАзнооБрАзиЕ ПоЛоТЕн ВороТ
•  В наличии различные материалы и цвета
 Возможные варианты приведены в таблице.
•   Клипсы удерживающие полотно в направляющих повышают сопротив-

ление ветровой нагрузке

СиСТЕМА зАщиТЫ оТ нАЕздА
•  Оснащаются все ворота шириной от 1300 мм
•  Датчик останавливает ворота сразу после удара
•  Предотвращает повреждение замыкающего профиля
•  Удобный ручной способ восстановления работы

ПриВод
Ворота Albany RR300 оснащены  приводом, который крепится на намоточ-
ный вал, по желанию, с правой или с левой стороны.

СиСТЕМА уПрАВЛЕния
В зависимости от требований, имеется возможность выбрать из трех раз-
личных систем управления: от стандартной системы Albany ACS 25 или 
Albany ACS 50 до инновационной системы управления Albany MCC с 
частотным преобразователем.

руЧноЕ уПрАВЛЕниЕ
В случае отсутствия электроэнергии ворота можно открыть вручную с 
помощью воротка.

ХАрАКТЕриСТиКи БЕзоПАСноСТи
Ворота сконструированы в соответствии с Директивой о технике безопасно-
сти на производственных предприятиях и нормами ЕС, включая EN 13241-1.

БЕзоПАСноСТь о риСКАХ
Устройства безопасности ворот разработаны в соответствии с гармо-
низированными директивами EС как для обычного использования, так 
и для проезда транспортных средств в промышленной зоне. С учетом 
ситуации на объекте — особенно в случае использования для прохода 
людей — могут потребоваться дополнительные меры безопасности, такие 
как дополнительные элементы управления. Кроме того, на выбор модели 
ворот могут повлиять особые условия окружающей среды. Для получения 
более подробной информации или планирования инспекции на месте 
обратитесь к нашему специалисту отдела продаж.

Высокотехнологичные ворота Albany RR300
ТЕХниЧЕСКиЕ 
ХАрАКТЕриСТиКи

Albany RR300 
Standard
300 S, 300 I

Albany RR 300 Mini

Внутренний проем Подходят Подходят

Внешний проем Ограниченно 
подходят Не подходят

Ветроустойчивость (EN 12424) класс 1 класс 0

Габаритные размеры ворот (мм)
(DW мин/макс)
(DH мин/макс)

1000 / 4000 мм
1000 / 4200 мм
макс. 3500 x 3500 мм с 
Albany ACS 25, 50

500 / 2000 мм
500 / 3000 мм

Направление открывания вертикальное вертикальное

Поверхность (альтернативный вариант)

Направляющие  - оцинкованная 
или нержавеющая сталь • •

Замыкающий профиль •  алюминиевый,  
нержавеющая сталь • алюминиевый

Функция защиты от наезда • / для DW от 1300 –

Короба (опция)

Короб вала 1) 
оцинкованная сталь, 
нержавеющая сталь со скосом 30°

• •

Короб привода 1) 
Нержавеющая сталь со скосом 
15°, пластик, сталь с порошковым 
покрытием

• •

Полотно ворот (опция)

ПВХ с вертикальными 
сигнальными полосами  •

ПВХ с вертикальными сигнальными 
полосами не содержащими силикона • •

RollTex® Plus* • 

RollTex® Original (тонкий)* 2) • •

NomaTex® */** 2) • •

NomaTex® огнеупорный 2) • •

Travitop 1,3 мм **  
(макс. 3500 x 3500 мм) • •

* Опция с окнами • •

** Опция со смотровой полосой • •

Удлиненный уплотнитель • •

Система защиты от ветра  

Привод электрический электрический

Безопасность

Чувствительная кромка безопасности  

Стационарный фотоэлемент, 
встроенный в направляющую ворот  

Устройство для предотвращения 
разматывания полотна

  в приводе
не требуется при весе 
полотна менее 20 кг

Системы управления Albany ACS 25/50, 
Albany MCC Albany ACS 50

Мощность электродвигателя 0,37/0,75 0,56

Блок управления Albany ACS 25 Albany ACS 50 Albany MCC

Максимальная скорость 
окрывания/закрывания 0,8/0,8 1,0/1,0 2,0/1,0

Предохранение 10 A 10 A 3) 10 A 4)

Напряжение управления
24 В 
постоян-
ного тока 

24 В 
постоян-
ного тока 

24 В постоянного 
тока 

Класс защиты блока управления IP 55 IP 55 IP 55

3Ф(0)ЗЗ/220/230/380/400/415 В; 50 Гц 5) 5)

3Ф(0)ЗЗ/380/400/415/440/480 В; 50/60 Гц 6)

Беспотенциальные контакты макс. 250 В   •

Функция светофора Albany ACS 25 Albany ACS 50 Albany MCC

Без распознавания направления    24 В постоян-
ного тока

С распознаванием направления – –  24 В постоян-
ного тока

Проблесковый маячок    24 В постоян-
ного тока

Сообщение об ошибке  Код  
Светодиод  текст

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

2)  Не используется для Albany ACS 25 
3)  16 A для напряжения 220/230 В
4)  10 A номинал, 16 A максимум
5)  Для напряжения 440/480/500 В необходим трансформатор
6)  Для напряжения 220/230/500 В необходим трансформатор

•  Опция
 Стандарт
–  недоступно



Чертеж общего вида Albany RR300

С коробом привода

Стандарт / Мини Только Мини

Пластик Сталь
Нержавею-
щая сталь 

15°

Сталь
Albany ACS 50, 

без системы 
управления

Y 470 465 515 357

W 346 342 342 235

S 340 340 340 270

U 610 600 650 380

Q 70 65 115 0

Блок управления

Albany 
ACS 25

Albany  
ACS 50

Albany
MCC

Скорость открывания макс. (м/с) 0,8 1,0 2,0

Скорость закрывания макс. (м/с) 0,8 1,0 1,0

Габариты (Ш х В х Г) мм 155 x 386 x 90 300 x 400 x 210 220 x 380 x 100

8300R0009/k
Дата: 20.06.2012

[ ] = Пространство необходимое для монтажа

без короба

без короба

с коробом

Система управления Albany МСС

Короб вала и привода - нержавеющая 
сталь — скос 30°/15°

** 560 / * 640
с удлинителем

с коробом

Предлагаемые размеры

DW (B) DH (H)

Стандарт
мин. (мм)* 1000 1000

макс. (мм)** 4000 4200

Мини
мин. (мм) 500 500

макс. (мм) 2000 3000

* Высокопрочное мин. (мм) 1300 1000

** Top 0,8 макс. (мм) 3000 3000

** ACS 25, ACS 50, Top 1,3 макс. (мм) 3500 3500

Без короба привода

Стандарт Мини

Albany MCC

Albany 
ACS 50, без 

системы 
управления

Albany  
ACS 25

Albany 
ACS 50, без 

системы 
управления

X 440 440 400 353

V 265 265 245 220

R 315 315 240 260

T 550 520 415 323

P 42 42 0 0



Точки крепления Albany RR300

8300R00010/c
Дата: 02.06.2008

Крепление над перемычкой

Крепление к полу
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ASSA ABLOY Entrance Systems
High Performance Door Solutions

info.albany@assaabloy.com 
www.assaabloyentrance.com

Follow us:

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

www.assaabloyentrance.com

ASSA ABLOY Entrance Systems является ведущим поставщиком решений 
автоматизации входных групп, обеспечивающих эффективность потока 
товаров и людей. Представляя такие признанные на мировом рынке марки, 
как Besam, Crawford, Megadoor и Albany, мы предлагаем товары и услуги, 
направленные на удовлетворение потребностей конечных потребителей в 
безопасной, надежной, комфортной и стабильной деятельности. Компания 
ASSA ABLOY Entrance Systems входит в состав группы ASSA ABLOY.
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