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В нашей компании Вы можете заказать изготовление, установку,
обслуживание и ремонт любых автоматических ворот подъемно-секционных (гаражных), откатных, распашных,
противопожарных, высокоскоростных - от известных
производителей: CAME, Nice, Hormann, Allmatic, FAAC, Ditec; мы
работаем в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: Копино,
Пушкине, Павловске, Петергофе, Тосно, Сестрорецке, Зеленогорске,
Всеволожске.
Автоматические ворота - особый вид металлических ворот, оснащенный специальными
электромеханическими приводами и электронным блоком управления для дистанционного
открывания и закрывания. Управление автоматическими воротами чаще всего происходит с
помощью дистанционного пульта (радиобрелка). В некоторых случаях (обычно для очень
тяжелых ворот или в ситуации очень высокой нагрузки) вместо электромеханических
применяются специальные электрогидравлические приводы, которые могут обладать очень
высокой мощностью.
Ознакомиться со всеми направлениями деятельности нашей компании Вы можете на главной
странице нашего сайта: "Невская крепость" - монтажные работы в Санкт-Петербурге
Предлагаем также пульты дистанционного управления (радиобрелки) для автоматических
ворот CAME, Nice, Allmatic, FAAC, Hormann, Ditec, BFT и др.

Сервисная служба нашей компании производит профессиональное обслуживание и ремонт
автоматических ворот любых марок. Подробную информацию по обслуживанию и ремонту
автоматики для ворот Вы можете получить в разделе нашего сайта Обслуживание
автоматических ворот.
Также Вы можете ознакомиться с особенностями конструкции и установки различных видов
металлических ворот в разделе: Металлические ворота.
Фотографии различных вариантов ворот, изготовленных специалистами нашей компании,
1 / 5
Phoca PDF

Автоматические ворота - Невская крепость (СПб) - Автоматические ворота, шлагбаумы, п
Обновлено 21.03.2014 14:49

Вы можете посмотреть в разделе нашего сайта Галерея.
На нашем сайте Вы можете получить подробную информацию по номенклатуре и
устройству автоматических ворот, нормам и правилам монтажа, особенностям их ремонта и
обслуживания.

Историческая справка по автоматическим воротам.
Автоматические ворота начали устанавливаться в начале 50-годов ХХ-века, когда в Италии,
вскоре после войны, образовались первые фирмы по производству автоматики для ворот и
управляющей электроники к ним. Однако, качественный и одновременно количественный
скачок в этой области произошел уже в начале 70-годов в связи с быстрым развитием
микроэлектроники и радиотехники, позволившим создать совершенные блоки управления
воротами и качественные и надежные пульбты (радиобрелки) для дистанционного
управления. С тех пор производство и монтаж автоматики для ворот превратилось в
развитую отрасль современной экономики. Лидерами в этой области традиционно были и
остаются многочисленные итальянские компании (по нашим данным их более 30). Наиболее
широко представленные марки на российском рынке: CAME, Nice, Allmatic, BFT, Ditec. В то
же время, сейчас производством автоматики для ворот занимаются компании во многих
развитых странах Европы и США. Традиционно высочайшее качество оборудования
предлагает несколько немецких фирм (в первую очередь активно представленный на
российском рынке Hormann).

Классификация автоматических ворот
В соответствии со своим назначением и конструкцией выделяются следующие виды
автоматических ворот:
распашные (обычно имеют две створки, распахивающиеся в разные стороны)

откатные (откатываются в сторону по специальным роликам)

гаражные подъемно-поворотные (при открывании, благодаря специальному приводному
механизму, такие ворота одновременно поднимаются и поворачиваются; требуют
определенного пространства перед гаражом)
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гаражные подъемно-секционные (полотно состоит из подвижно сочлененных3 ламелей,
/ 5
благодаря чему обеспечивается его гибкость и возможность убирать полотно
горизонтально под крышу гаража по специальным направляющим)

В соответствии с интенсивностью работы автоматические ворота подразделяются:
бытового назначения (интенсивность работы не более 50%)
промышленные высокоинтенсивные (интенсивность может достигать 80%, а в некоторых
случаях и более).
Интенсивность работы привода автоматических ворот определяется как доля времени, в
течении которого привод находился в движении. Предельная интенсивность работы является
важным параметром работы автоматических приводов и указывается в технических
характеристиках. Соответственно, приводы высокоинтенсивного исполнения имеют
специальную конструкцию и, соответственно, существенно более высокую цену.
В соответствии с напряжением питания электродвигателя приводы для автоматических
ворот подразделяются на:
приводы с напряжением питания 24В
приводы с напряжением питания 220В.
Напряжение питания двигателя является важным параметром выбора оборудования для
автоматических ворот, поскольку приводы на 24В позволяют достаточно просто обеспечить
работу при отсутствии внешнего электропитания (с помощью источника бесперебойного
питания на аккумуляторах), а также обычно допускают, в силу особенностей конструкции,
более интенсивные режимы работы. В то же время, комплект приводов для ворот на 24В
имеет заметно более высокую цену, чем на 220В.
Возможные варианты управления автоматическими воротами
механическая кнопка (как правило, располагается на посту охраны при его наличии)
кодовая панель (обеспечивает открывание и закрывание при наборе определенного кода)
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электронный ключ (требует специального считывателя и контроллера для идентификации
ключа)

механический ключ (многие производители автоматики имеют в номенклатуре
специальные устройства для управления воротами с помощью механического ключа)
радиобрелок (пульт дистанционного управления) - позволяет управлять воротами по
радиоканалу (возможно достичь расстояние работы свыше 100м) - подробнее смотрите:
Пульты дистанционного управления для автоматических ворот; в настоящее время все
большую популярность завоевывают радиобрелки с так называемым динамическим
кодом (для защиты передают каждый раз новую кодовую посылку), хотя ранее
применялись только брелки с фиксированным кодом

Наиболее часто применяется управление автоматическими воротами с помощью пульта
дистанционного управления (радиобрелка), что требует установки в блоке управления
приводами специального радиоприемника и блока памяти для запоминания определенного
количества радиобрелков.

Комплектация для монтажа автоматических ворот.
В полный комплект оборудования для монтажа автоматики на ворота входят не только
исполнительные механические устройства (электроприводы) и блок управления к ним, но и
целый набор различных вспомогательных электронных устройств: радиоприемники,
радиобрелки, фотоэлементы, антенны, сигнальные лампы, регуляторы мощности, различные
защитные устройства, "зимние платы". В разных разделах нашего сайта Вы сможете
получить информацию по всем устройствам, необходимым для монтажа автоматики. При
установке автоматических ворот главными и абсолютно необходимыми являются две
составные части комплекта: электрические приводы и блок управления приводами
(своеобразный "мозг" автоматических ворот). Блок управления выполняет множество
функций: управление движением приводов и их точное позиционирование, запоминание
кодов радиобрелков и идентификация "своего" радиобрелка, обеспечение безопасности
работы приводов, а также обеспечивает различные сервисные функции, позволяющие
управлять воротами в соответствии с пожеланиями Заказчиков. (смотрите: Сервисные
режимы автоматических ворот).
Управление автоматическими воротами может производиться несколькими способами: при
помощи пульта дистанционного управления (радиобрелка), электронного ключа,
бесконтактной Proximity карты (при наличии специального считывающего устройства),
ключевого устройства с механическим ключом, либо простой механической кнопки. Самый
удобный и наиболее распространенный способ - управление при помощи радиобрелка.
Брелки для автоматики производятся на различное число каналов (до 12), что дает
возможность управлять с одного радиобрелка несколькими различными воротами
(например: дома, на работе, в коттедже).
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За последние несколько лет в России автоматические ворота стали устанавливаться
повсеместно в гаражах, на загородных участках, в арках во въезды во дворы, на
промышленных предприятиях. Такому развитию способствует широкий выбор
предлагаемого современного и качественного оборудования, постепенное снижение цен,
появление на рынке профессиональных установщиков. Необходимо помнить, что монтаж
автоматических ворот дело достаточно сложное и ответственное, требующее серьезной
подготовки и обучения персонала, поэтому доверять такую работу следует только опытным
и проверенным компаниям. Более того, для надежной и долговечной работы автоматические
ворота необходимо квалифицированно и оперативно обслуживать. Наши рекомендации для
Заказчиков автоматики, информацию о некоторых важных моментах и тонкостях Вы можете
получить в разделе: Советы Заказчикам по автоматике ворот.
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