
   1 – ОПИСАНИЕ 

 Модель FENROLL это вертикально открывающиеся, скоростные,
автоматические ворота с ПВХ полотном. Элементы шасси и вертикальные направляющие изготовлены
из оцинкованной стали толщиной 2 мм. 

 Ворота состоят из двух боковых профилей, которые служат направляющими для гибкого ПВХ 
полотна. Полотно открывается вертикально, свертываясь вверху ворот на вал, который вращается
приводным двигателем. Этот двигатель может мгновенно изменить направление работы. 

 При закрытии, полотно ворот опускается под действие своего веса и действия редукторного 
двигателя, полотна ворот уплотнено щетками, расположенными в направляющих профилях. 

 Конструкция ворот предусматривает фронтальный и боковые ( левый или правый) монтаж 
моторного блока. Расположение моторного блока следует указывать при заказе ворот. 

 Благодаря элементам безопасности, при закрытии ( опускании) полотно ворот мгновенно изменит
направление – откроется при обнаружении препятствия. 

 Также в нижнем крае полотна ворот установлен резиновый, контактный бампер безопасности. При
касании в этому бамперу полотно ворот также изменит направление движение ( при закрытии - 
откроется). 

 Панель управления для работы с воротами была специально разработана с учетом промышленного 
применения. 

   2 — ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

                                Моторный блок 
ELECTROMATEN (Германия) MTRX (Испания)

Питание 400 V/230V III В±10% 50Hz.
Тип мотора 3-х фазный, самотормозящий

Номинальная мощность 0.37 kW 0.55 kW 
Тормоз DC with half-wave rectifier Separated DC 230 

Vac-103 Vdc 
with half-wave rectifier 

Защита мотора  GFA панель Предохранитель 4 A 
Уровень защиты  IP54

Разблокировка ( ручной
подъем/опускание полотна ворот)

Рычаг и рукоятка Рычаг и вставляемая,
поворотная рукоятка 

Определение положений
открыто/закрыто 

Цифровой, встроенный энкодер Механические, поворотные
концевые выключатели

Температурный режим От -20°C до +40°C

   Кинематические характеристики 

Скорость открытия 0.7 м/с  0.9 м/с 
Скорость закрытия  0.7 м/с 0.9 м/с

Время инверсионной работы Согласно Европейского стандарта UNE-EN 13241-1:2004 + A1:2011
Регулировка скорости
открытия/закрытия 

До 2 м/с(опция, дополнительное оборудование) 



                               Блок управления 
ELECTROMATEN TS970 (Германия) MTRX (Испания)

Габариты 155*386*126 мм 220*305*140 мм 
Монтаж Вертикальный
Питание 400V/230V III ACВ±5% 50/60Hz

1-но фазное 1x230V ±5% 50/60Hz только с shifter и/или UPS
Потребляемая мощность 3 x 400 V AC, max. 3Kw 

Защита на входе питания 0.5 A slow response 
Защита на выходе 1A slow response  
Внешнее питание 1 230V через L1 и N - Защита - плавкий предохранитель 
Внешнее питание 2 24 V DC Irregular. 

Max. 150 mA resistant. 
Защита – плавкий
предохранитель 

24 V DC Irregular. 
Max. 700 mA resistant. 

Защита – плавкий
предохранитель

Выходное питания для устройств
активации и безопасности 

24 V DC / type 
10 mA 

Минимальная продолжнительность сигнала > 100 мс 
Релейный контакт В случае индуктивных нагрузок он будет уравновешен с

независимыми диодами и с соответствующими мерами подавления.
Нагрузка контактов при 230 В. Макс. 200 мА

Температурный режим от 0°С до +40°C 
Storage temperature от 0°С до +50°C 
Режим влажности < 93%, без конденсации 

Вибрация Монтаж в местах не подверженных вибрации. 
Уровень защиты IP 54 (-CEE connector) 

IP 65 in distribution 
IP 56 

Потребление блока управления ±15 VA (без потребления мотором или потребления 230 V внешних
устройств) 

   СТРУКТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Направление открытия Вертикальное
Размещение Наружное или внутри помещения 

Габариты крышки (высота x глубина) [мм] 240 x 240 
Максимальная длина крышки [мм] 4,260 4,560 (с боковым

расположением мотора) 
Размеры вертикальных, направляющих  (ширина

x глубина) [мм] 
150 x 110 

Материал направляющих Сталь 
Мин/макс ширина прохода [мм] 1,000 / 4,200 

Рекомендуемая макс высота прохода [мм] 4,200* 
*Может быть увеличена после уточнения материала проёма.

   ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛОТНА ВОРОТ 

Материал AT 1100 dtex polyester 
Покрытие 2-х стороннее ПВХ
Плотность 900 г/м2 

Финишное покрытие 2-х стороннее лаковое покрытие
Предел прочности на разрыв 4000N/5cm UNE EN ISO 1421 
Сопротивление разрыву 800N/5cm EN ISO 13937-2 

Степень сжатия 100 N/5 cm 
Термостойкость -30°С + 70°С
Огнестойкость M2 UNE 23727/90 
Светостойкость 6 - 8 

Поверхностное электрическое сопротивление <5x10e90 OHMs 
Шумоподавление 12% 



   3 – ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРАВИЛА 
Low Voltage Directive 2006/95/CE 

Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/CE 
Construction Products Regulation 305/2011/CE 

Machinery Directive 2006/42/CE 
Detection Devices EN 12978 

  
   4 – КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Система оценки и проверки заявленных характеристик: System 3, according to EN 13241-1.

Выброс опасных веществ отсутствуют
Сопротивление ветровой нагрузке Class 2 

Safe opening Pass
Mechanical resistance Pass

Task force Pass
Durability 100,000 cycles 

   5 — ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
Крышка, вертикальные направляющие профиля, несущие элементы шасси сделаны из стали, это 
позволяет использовать любые способы отделки предназначенные для этого материала:
 
Горячее цинкование: 
Покрытие, произведенное методов горячего цинкования, состоят из нескольких слоев сплава 
цинка и железа. Минимальная толщина покрытия составляет 25 микрон. Дальнейшее 
термопорошковое покрытие по цвету RAL. 

Нержавейка: 
Элементы ворот могут быть изготовлены из стали марки AISI 304. Данная марка стали с  
содержанием 18% хрома и 8% никеля используется в пищевой и химической промышленности и 
обладает высокими антикоррозионными свойствами. 

Термопорошковой покрытие RAL: 
Декоративное, защитное покрытие порошковой краской с полимеризацией “запеканием” в печи. 
Минимальная толщина покрытия 60 микрон. Цвет покрытия по каталолгу RAL. 

ПВХ полотно: 
Полиэфирная ткань покрытая с двух сторон слоем окрашенного ПВХ, доступным в следующих 
цветах: 

RAL RANGE
WHITE RAL 9016 BLUE RAL 5005 
YELLOW RAL 1003 BLUE RAL 5010 
ORANGE RAL 2008 GREY RAL 7038 
CREAM RAL 1014 GREY RAL 7037 
RED RAL 3020 LIGHT BROWN RAL 1019 
GREEN RAL 6026 BROWN RAL 8014 
BLUE RAL 5002 BLACK RAL 9005 

   6 — АКСЕССУАРЫ 



   АКТИВАЦИЯ
 Датчик движения (радар) (Опция) 
Микроволновой датчик движения с регулируемой зоной обнаружения и определением направления 
движения ( приближение или удаление). 
 Датчик движения + сенсор безопасности (Опция) 
Инфракрасный датчик определяющий изменение объема зоны обнаружения с функцией безопасности, 
с возможностью обнаружения человека/ транспортное средство и направления движения 
(приближение или удаление). Высота установки до 7 метров. Температурный режим от -30ºC до 
+60ºC. 
 Индукционная петля (Oпция) 
Петля, монтируемая в пол, для обнаружения транспортных средств. Возможность определения 
направления движения. С регулировкой чувствительности для исключения обнаружения 
велосипедов, тележек и т. п.

   УПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫТИЕМ 
 Double-height stop selector (Optional) 
2-position selector switch; threaded clamp terminal connections.
 Дополнительный  блок управления (Oпция) 
Внешний дополнительный блок управления ( кнопки ВВЕРХ, ВНИЗ, STOP),блокировка нажатия 
кнопок. 
 Потолочная ручка (Ceiling handle) (Oпция) 
Выносной “шнурок” для открытия ворот на определенной дистанции (до 2 м от полотна ворот, 
например из кабины электрокара). 
 Дистанционное управление (Oпция) 
Управления воротами с помощью 5-ти канаальных пультов д/у ( плавающий код, частота  433/868 
MHz)
 Внешняя кнопка (Serial) 
Кнопка для открытия ворот с внешней стороны( alternative push button). 

   БЕЗОПАСНОСТЬ
 Безпроводной нижний бампер безопасности 
Нижний бампер безопасности подаст импульс на открытие ворот при его косании с препятствием. 
Состоит из прорезиненного, гибкого бампера, передатчика ( закрепленного в нижней части 
полотна) и приемника (находящегося в блоке управления). 
 Фотоэлементы ( датчик безопасности) 
Устанавливается в нижней части ворот на направляющих вертикальных профилях. Светоотражающий 
зеркальный датчик безопасности подаст импульс на открытие ворот при прерывании луча 
(обнаружении препятсвия в зоне движения полотна ворот). 
 Барьер безопасности (Опция) 
Защитное устройство для безопасности; используя инфракрасные лучи передатчика-приемника, 
расположенные в направляющих вертикальных профилях, с максимальным расстоянием 10 м. Он 
состоит из максимум 50 элементов обнаружения и минимального разрешения 50 мм.
 Резиновый датчик / контактная полоска 
Резистивный резиновый профиль безопасности, чувствительный к прикосновению, специально 
разработанный для влажных участков или тяжелых механических нагрузок. 

   УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ 
Концевые выключатели (для комплектации с MATRIX)
Meханическое, регулируемое устройство, подключенное к валу мотора, для определения крайного 
верхнего ( ОТКРЫТО) и крайнего нижнего (ЗАКРЫТО) положения ворот. 
Энкодер (для комплектации с GFA Elektromaten)
Цифровое (электронное) устройство преобразует механическое движение (повороты вала) в 
цифровые импульсы, интерпретируемые контроллером, чтобы остановить движения полотна ворот в 
крайних положениях (ОТКРЫТО и ЗАКРЫТО).  
Инвертор 
Электронное устройство для изменения направления движения полотна ворот, при обнаружении 
препятствия при закрытии. 
Частотный преобразователь (Опция) 
Устройство для управления скоростью вращения двигателя переменного тока путем управления 
частотой питания, подаваемой на двигатель. Он идеально подходит для управления скоростью 
открытия и закрытия полотна ворот. 

   РАЗНОЕ 
Смотровые прозрачные окна:     
     -Стандартное прозрачное окно ( до 2 рядов).



     -Нестандартное прозрачное окно(до 1,500 м высотой).
     -Полностью прозрачное полотно ворот.
Cветовая индикация: 
     -Световая и/или  звуковая индикация прии открытии и закрытии ворот

   7 — ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ПОСТАВКА
Ворота поставляются в деревяннгой клети ( ящике, обрешетке) размерами 45 см x 45 см x (самая
длинная часть ворот + 100 см). 

МОНТАЖ

При заказе и монтаже ворот следует учесть что : 
     - Общая высота ворот будет равна высоте прохода + 500 мм ( для монтажа вала, боковых и
фронтальной крышек) – накладной монтаж. 
Или 
     - Высота прохода будет уменьшена на 500 мм ( для монтажа вала, боковых и фронтальной 
крышек) – стыкововой монтаж.

     - Общая ширина ворот будет равна ширине прохода + 300 мм ( для монтажа вертикальных 
направляющих профилей) – накладной монтаж.
Или: 
     - Ширина прохода будет уменьшена на 300 мм ( для монтажа вертикальных направляющих 
профилей) – стыкововой монтаж;
       Также надо учесть пространство для монтажа моторной группы ( боковой - левый или  
правый или фронтальный монтаж мотора) ~ 350 мм.


