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1.  ВНЕШНИЙ ВИД 
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2.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Скоростные рулонные ворота (СРВ) предназначены для использования внутри 

промышленных и коммерческих зданий и установки на проем с внешней или внутренней 

стороны помещения. Компактное исполнение ворот позволяет устанавливать их в 

условиях ограниченного монтажного пространства. 

СРВ могут использоваться как дополнительные или временные ворота для 

отсекания воздушных потоков и сквозняков, а также ограничения свободного доступа 

персонала и посторонних лиц. Благодаря высокой скорости открытия/закрытия ворот, 

сохраняется установленный микроклимат в помещении. Так же, СРВ рекомендуется 

использовать в тандеме с другими типами ворот (откатные, подъемные, распашные и т.п.) 

СРВ предназначены для работы в интенсивном режиме, обеспечивают высокую 

пропускную способность в условиях повышенной интенсивности транспортного потока с 

высокой вероятностью выбивания полотна из направляющих (высокая скорость проезда, 

неаккуратная работа водителей автопогрузчиков. Ворота имеют встроенную систему 

самовосстановления полотна (AntiCrash). 

СРВ могут изготавливаться с прозрачными вставками (окнами), отлично 

пропускающими солнечный свет, предотвращая возможные происшествия на 

транспортных участках. 

В случае необходимости или отсутствии электропитания ворота могут быть 

открыты/закрыты вручную. 

СРВ могут подвергаться влажной очистке полотна, кожухов и направляющих 

полотна с помощью парогенератора или аппарата высокого давления с применением 

моющих и дезинфицирующих средств. 

3.  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 Производственные площадки; 

 Логистические центры; 

 Складские помещения; 

 Предприятий оптовой и розничной торговли; 
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4.  ПРИНЦИП РАБОТЫ 

В воротах предусмотрено два основных режима работы: ручной и автоматический. 

Выбор режима работы выполняется соответствующим переключателем на шкафу 

управления. 

РУЧНОЙ РЕЖИМ 

При выборе работы ворот в режиме «Ручное» ворота открываются/закрываются 

при нажатии соответствующих кнопок управления «Вверх» или «Вниз». Остановка полотна 

в верхнем положении происходит после достижения, настроенного, крайнего верхнего 

положения, в нижнем — после достижения, настроенного, крайнего нижнего положения. 

Ворота остаются открытыми или закрытыми до тех пор, пока не будет нажата 

соответствующая кнопка «Вверх» или «Вниз» для смены состояния ворот, или будет 

выбран автоматический режим. При переводе ворот из ручного режима в автоматический 

происходит автоматическое закрытие ворот, в случае если они были открыты. 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 

При работе ворот в автоматическом режиме открытие происходит по команде от 

устройства, настроенного на открытие ворот, например, от нажатия кнопки настенного 

кнопочного поста, шнурового выключателя, и т. д. Закрытие происходит по срабатыванию 

программируемого таймера, встроенного в шкаф управления и настроенного на 

определенный интервал времени. 

АВАРИЙНОЕ ОТКРЫТИЕ ВОРОТ 

Если во время закрытия ворот сработали боковые фотоэлементы безопасности, 

ворота мгновенно откроются, и будут находиться в крайнем верхнем положении до тех пор, 

пока препятствие не будет устранено из проема ворот. Если во время закрытия ворот, 

нижняя кромка полотна коснулась препятствия (человек, животное, тележка, рохля или 

иное препятствие), ворота мгновенно откроются и автоматически начнут закрываться 

через установленный промежуток времени. 

 

 

ВНИМАНИЕ 

При отсутствии, с обратной стороны ворот, кнопочного поста, или 

веревочного выключателя, или микроволнового радара, или брелока ДУ у персонала 

(при наличии радиоприемника), открыть ворота будет НЕВОЗМОЖНО. 
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЛОТНА (AntiCrash) 

Ворота оснащены встроенной системой самовосстановления полотна (AntiCrash) 

При столкновении мягкая нижняя кромка и полотно ворот прогибаются во все 

стороны. При этом если во время столкновения или удара деформационное усилие будет 

повышенным, то полотно ворот выходит из боковых направляющих независимо от 

направления. Для восстановления полотна достаточно поднять полотно вверх используя 

один из вариантов режима работы ворот. 

 

ИНТЕГРАЦИЯ С ПОЖАРНОЙ СИСТЕМОЙ 

При срабатывании пожарной сигнализации ворота автоматически открываются и 

остаются открытыми до тех пор, пока сигнализация не перестанет подавать сигнал. 

После отключения пожарной сигнализации ворота автоматически закрываются. 
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5.  КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

5.1  Монтажный проем 

 
В – ширина проема, Н – высота проема,  

h1 – притолока, b1, b2 – щека, d1, d2 – приступ. 

Необходимые и допустимые размеры проема: 

Ширина проема .......................................................................  B = 800* … 4 500 мм 

Высота проема .......................................................................  Н = 2000 … 4 500 мм 

Высота притолоки, до ближайшего препятствия .................  h1 = min 500 мм 

Свободное расстояние слева от проема ..............................  b1, b2 = min 300 мм,  

с приводом - min 550 мм 

Расстояние от проема до ближайшего препятствия ...........  d1, d2 = min 500 мм 

* - При заказе ворот с прозрачными вставками (окнами) ширина ворот минимум 1000 мм. 

Допустимый материал стены для монтажа ворот: 

 Металлоконструкция; 

 Кирпич; 

 Бетон; 

 Сэндвич-панель; 

 Комбинации вышеперечисленного. 
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5.2  Габаритные размеры 

 

В = ШИРИНА = монтажного проема = светового проема 

Н = ВЫСОТА= монтажного проема = светового проема 
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5.3  Конструкция 

 Конструктивно ворота изготавливаются в двух исполнениях: 

1. Расположение двигателя справа (ПРАВОЕ). 

2. Расположение двигателя слева (ЛЕВОЕ) 

 Конструкция ворот выполняется из нержавеющей стали марки AISI 430; 

 Наклонное исполнение кожуха вала, кожуха электропривода и шкафа управления 

позволяет влаге стекать и не скапливаться как на горизонтальных поверхностях; 

 Чистка проводится без демонтажа оборудования с помощью аппарата высокого 

давления или парогенератора, допускается использование моющих средств 

 

1 – Вал (барабан) 8 – Стойка левая с кожухом 

2 – Кабельный канал 9 – Кожух привода 

3 – Кожух вала 10 – Электропривод 

4 – Кожух кронштейна  11 – Стойка правая с кожухом  

5 – Опора роликовая 12 – Кромка полотна нижняя 

6 – Вставка прозрачная (окно) 13 – Шкаф управления 

7 – Полотно  
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5.4  Цветовые решения 

Полотно ворот изготавливается из ПВХ ткани 5-ти основных расцветок, 

представленных ниже. 

     

Белый Серый Синий Оранжевый Красный 

5.5  Прозрачные вставки (окна) 

Прозрачные вставки (окна) 

изготавливаются из морозостойкой 

пленки. Стандартная комплектация 

включает один ряд окон, и располагается 

на высоте 1450 мм от уровня чистого пола, 

количество окон в ряду зависит от ширины 

ворот. Окно имеет размер высотой 400 мм 

и шириной 600 мм. 

 

 

 

 

Конфигурация окон в зависимости от ширины светового проема. 

                 
 1 м > 1.8 м > 2.6 м > 3.4 м > 

 

           
 4.2 м > 5.0 м 
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В нестандартном исполнении возможно множество вариантов расположения окон 

в полотне, в том числе, при необходимости на высоту ворот. Первый ряд окон начинается 

на высоте 250 мм от уровня пола, далее с шагом 600 мм. Так же возможны различные 

сочетания количества рядов, столбцов и количества окон в ряду и столбце.  
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5.6  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Климатические условия  Температура эксплуатации минус 30 ⁰С … + 50 ⁰С; 

 Относительная влажность до 80%; 

 Ветровая нагрузка до 50 км/час (125 Па, 12,7 кг/м2). 

Каркас Вертикальные стойки 

 Стойки - AISI 430; 

 Кожух стойки - AISI 430; 

 Направляющие скольжения полотна - пластик. 

Барабан намотки полотна 

 Вал намотки полотна - AISI 430; 

 Кожух барабана - AISI 430; 

 Кожух привода - AISI 430. 

Полотно ворот Полотно 

 Материал - ПВХ ткань (Германия), поверхность 

лакированная, плотность 900 г/м2; 

 Температура эксплуатации минус 40 ⁰…+ 70 ⁰С. 

Окна (прозрачные вставки) 

 Материал - ПВХ пленка прозрачная (Франция), 

толщина 2 мм; 

 Температура эксплуатации минус 30 ⁰…+ 50 ⁰С. 

Электропривод с 
редуктором 

Номинальная мощность 750 Вт 1500 Вт 

Max. площадь ворот 15 м2 25 м2 

Напряжение электропитания 220 В, 50 Гц 

Потребляемая мощность 1500 Вт 2200 Вт 

Номинальный ток 4,2 А 6 А 

Класс защищенности IP 54 

Ручное управление Присутствует 

Максимальная скорость: 

 открывания  .......... - 2 м/с; 

 закрытия  .............. - 1 м/с. 

Шкаф управления  Корпус AISI 430; 
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 Класс защищенности – IP 65; 

 Кнопки – аварийной остановки, переключения 

режимов, управления (вверх, вниз). 

 

Система безопасности  Контроль пересечения створа ворот – комплект 

фотодатчиков в стойках ворот; 

 Контроль отклонения намотки полотна – комплект 

фотодатчиков под кожухом барабана. 

 

Дополнительное 
оборудование 

 Кнопочный пост настенный; 

 Веревочный выключатель на консоли; 

 Радар микроволновый; 

 Петля индукционная (магнитная); 

 Комплект радиоуправления; 

 Проблесковый маяк; 

 Комплект обогрева ПЭН. 
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6.  СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 

1. Стойка в сборе  ......................................................................................  2 шт. 

2. Вал с полотном  ...................................................................................... 1 шт. 

3. Кожух короба вала  ................................................................................  1 шт. 

4. Кожух короба привода  ..........................................................................  1 шт. 

5. Кожух кронштейна  ................................................................................  1 шт. 

6. Электропривод  ......................................................................................  1 шт. 

7. Шкаф управления  .................................................................................  1 шт. 

6. Фотоэлементы безопасности  ...............................................................  1 шт. 

7. Комплект монтажных частей  ................................................................  1 шт. 

8. Паспорт  ..................................................................................................  1 шт. 

9. Руководство по эксплуатации  ..............................................................  1 шт. 

 

Стандартная комплектация может комплектоваться дополнительным 

оборудованием в любой конфигурации в зависимости от предполагаемых условий 

эксплуатации ворот. 

7.  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

7.1  Кнопочный пост 

Описание 

Кнопочный пост настенный устанавливается 

на стену, с обратной стороны от установленных ворот 

и предназначен для открытия ворот. Также может 

устанавливаться на лицевую стену, в случае 

установки шкафа управления удаленно от ворот. 

Характеристики 

Количество кнопок ........................... 1 

Напряжение...................................... 24 В 

Класс защищенности ....................... IP65 
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7.2  Веревочный выключатель на консоли 

Описание 

Веревочный выключатель предназначен для 

дистанционного открытия ворот в направлении 

движения к воротам. Веревочный выключатель 

устанавливается на консоли длинной до 2,5 м, слева 

над воротами. Длинна шнура капронового 

определяется высотой ворот. 

Характеристики 

Кол-во кнопок .................................... 1 шт 

Напряжение ...................................... 240 В 

Класс защищенности ....................... IP65 

Консоль ............................................. до 2.5 м 

Шнур капроновый ............................. ø8 мм 

 

7.3  Радар микроволновый 

Датчик автоматически активируется при перемещении людей и/или транспортных 

средств в рамках контролируемого периметра. 

Hercules 2e может быть установлен в однонаправленном (для определения 

движения вперед или назад) или двунаправленном (при движении в обоих направлениях) 

режиме. 

Описание 

Микроволновый датчик движения  

предназначен для автоматического открытия ворот. 

Датчик может быть установлен на высоте от 2 до 7 м 

и гарантирует обзор зоны от 1 до 10 м2. 

 

Характеристики 

Напряжение .................................. 12…36 В 

Влажность ..................................... 0%…95%  

Высота установки ......................... 2…7 м 

Класс защищенности ................... IP65 

Температура эксплуатации ......... минус 30…+60 ⁰С 
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7.4  Петля индукционная (магнитная) 

Описание 

Датчик с помощью индуктивной петли способен 

обнаружить транспортное средство и подать команду на 

блок управления автоматикой, контролирующей проезд. 

Принцип действия основан на изменении параметров 

магнитного поля при попадании транспортного средства в 

активную зону петли. 

Характеристики 

Количество каналов......................... 2 

Напряжение...................................... 12…24 В 

Время на ответ ................................ около 3мс 

Диапазон индуктивности ................. 15…1500 µН 

Рабочая температура ...................... минус 40…+85 ⁰С 

 

 

 

7.5  Комплект радиоуправления 

Описание 

Комплект радиоуправления предназначен 

для дистанционного открытия ворот. Монтаж блока 

радиоуправления выполняется внутри Шкафа 

управления, а антенны на его внешней боковой 

стенке. 

Комплектность 

Блок радиоуправления ................ 1 шт. 

Антенна ........................................ 1 шт. 

Брелок .......................................... 2 шт. 

Дополнительное количество брелоков 

оговаривается дополнительно. 

Характеристики 

Частота ......................................... 433,92 МГц 

Напряжение.................................. 24 В 

Класс защищенности ................... IP55 

Температура эксплуатации  ........ минус 20…+50 ⁰С 

Радиус действия .......................... до 100 м 

Число пользователей .................. до 100 
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7.6  Проблесковый маяк 

Описание 

Проблесковый маяк предназначен для 

предупреждения и визуализации открытия/закрытия 

ворот. 

Характеристики 

Напряжение электропитания ........... 220 В, 50 Гц 

Мощность .......................................... 25 Вт 

Класс защищенности ....................... IP65 

Интенсивность использования ........ 50 % 
 

7.7  Комплект обогрева (ПЭН) 

Описание 

Комплект обогрева ПЭН (Провод 

Электрический Нагревательный) входит в комплект 

поставки для холодильных помещений. 

Предназначен для обогрева вертикальных стоек, 

направляющих полотна, электропривода и шкафа 

управления. 

Характеристики 

Напряжение электропитания ........... 220 В, 50 Гц 

Номинальный ток ............................. 6 А 

Диапазон регулирования ................. 0…+60 ⁰С 

Мощность .......................................... 50 Вт/м 

Класс защищенности ....................... IP65 
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8.  ОБОЗНАЧЕНИЕ ВОРОТ 

 

СРВ (серия) – ширина х высота –(ХХ) привод – цвет – окно 

 

 ПВ1 – прозрачная 

  вставка 1 ряд 

 

 Б – Белый 

 Ср – Серый 

 Сн – Синий 

 О – Оранжевый 

 К – Красный 

 

 Пр – правое расположение привода 

 Лв – левое расположение привода 

 

 0,75 – 750 Вт 

 1,5 – 1500 Вт 

 

 Высота монтажного (светового) проема в мм 

 

 Ширина монтажного (светового) проема в мм 

 

 СН – пищевое и чистое производства 

 Пром – производственные и складские площадки 

 

 

Пример записи обозначения ворот в технической и коммерческой 

документации: 

Состав: 

«Скоростные рулонные ворота, для пищевого производства серии СН, 

расположение привода слева, ширина светового проема 2400 мм, высота 

светового проема 2000 мм, цвет полотна белый.» 

Запись: 

СРВ (СН) – 2400 х 2000 – (0,75)Лв – Б – ПВ1 
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9.  ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ ВОРОТ К СТЕНЕ 

 

Предусмотрено 4 основных варианта крепления СРВ к стене. Для 

каждого варианта предусмотрен свой комплект крепежных элементов и имеет 

конкретное обозначение: Комплект SD1, Комплект SD2, Комплект SD3, 

Комплект SD4. Состав и применимость комплектов представлена в Таблица 1 

Таблица 1 – Варианты крепления СРВ 

Комплект SD1 
Крепление на полнотелый/пустотелый кирпич, бетон, 

газосиликатный блок 

 

Стандартное исполнение: 

-  Дюбель 10х80 распорный с шипами (тип К)  

- Саморез 6х80 DIN 571.AISI 304 внешн. 

шестигр 

- Шайба 8.12.Х18Н10 ГОСТ 6958-78 (DIN 9021) 

Нержавеющее исполнение: 

- Дюбель 10х80 распорный с шипами (тип К) 

- Саморез 6х80 DIN  571.AISI 304 внешн 

шестигр 

- Шайба 8.12.Х18Н10 ГОСТ 6958-78 (DIN 9021) 
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Комплект SD2 Крепление на металлоконструкцию  

 

Стандартное исполнение: 

- Саморез 6.3 х 32 DIN 7504K 

- Шайба 6.12.Х18Н10 ГОСТ 6958-78 (DIN 9021) 

Нержавеющее исполнение: 

- Саморез 6.3 х 32 DIN 7504K AISI 304 

- Шайба 6.12.Х18Н10 ГОСТ 6958-78 (DIN 9021) 

Комплект SD3 
Крепление на металлоконструкцию  

через сэндвич-панель 

 

Стандартное исполнение: 

- Саморез для сэндвич-панелей 6,3/5,5 х 

S+20, сверло РТ5, прокладка EPDM 

Нержавеющее исполнение: 

- Саморез для сэндвич-панелей 6,3/5,5 х 

S+20(AISI 304), прокладка EPDM 

Комплект SD4 Крепление на сэндвич-панель 

 

Стандартное исполнение: 

- Шпилька М8 х S + 20 DIN 975 

- Шайба 8.01.08кп.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125) 

- Гайка М8.8.016 ГОСТ 5915-70 (DIN 934) 

- Гайка М8 ПВХ с шайбой 

Нержавеющее исполнение: 

- Шпилька М8 х S + 20 AISI 304 DIN 975 

- Шайба 8.12Х18Н10 ГОСТ 11371-78 (DIN 125) 

- Гайка М8.8.12Х18Н10 ГОСТ 5915-70 (DIN 934) 

- Гайка М8 ПВХ с шайбой 



 

 

 

FOOD-EXP®
 

 

Компания FOOD-EXP благодарит вас за приобретение нашей продукции.  

Мы надеемся, что вы останетесь довольны качеством данного изделия. 

 

По всем вопросам обращайтесь по телефону (звонок по России – БЕСПЛАТНО) или 

на E-mail. 

 

Россия, 143980, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Керамика, 

ул. Керамическая, д. 3 

Тел.: +7 (495)  350-12-94 

E-mail: mail@food-exp.ru 

www.food-exp.ru 

 

 


