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Скоростные ПВХ ворота - вертикально открывающиеся, алюминиевые ворота с ПВХ полотном.
 
Ворота состоят из двух боковых направляющих для гибкого ПВХ полотна, которое открывается вертикально вверх,
наматываясь на вал, который вращается мотор-редуктором. Мотор может мгновенно изменять направление движения.
При закрытии ПВХ полотно ворот опускается за счет комбинации веса ПВХ полотна и вращения вала.
Уплотнительные щетки в боковых направляющих обеспечивают плавное опускание и подъем ПВХ полотна.
 
Мотор-редуктор установливается в верхней части ворот спереди или сбоку (слева или справа).
 
Барьер фотоэлементов ( датчик безопасности) установлены в направляющих, так что ворота делают реверс, когда
обнаружено препятствие закрытию ворот. Ворота остаются в открытом положении до устранения препятствия в зоне    
движения ПВХ полотна. 
 
Нижняя кромка ПВХ полотна имеет утяжелитель для поддержания ПВХ полотна в натянутом состоянии. 
 
Панель управления специально разработана с учетом использования в промышленных условиях.
 
 
 

 
MOТОР-РЕДУКТОР   
 MTRX 
Питание 230 V |I| ±10% 50 Hz. 
Тип мотора Three-phase self-braking 
Номинальная мощность 0.5 HP / 0.37 kW 

Тормоз 
Separated DC 230 Vac-103 Vdc 

with half-wave rectifier 
Защита мотора Motor guard up to 2A 

 

Уровень защиты IP54 
Температурный режим -20ºC to 40ºC 
Аварийное открытие Ключ-рычаг внизу мотора 
Концевые выключатели Цифровой энкодер

 
Скоростные характеристики   
   
Скорость открытия  0.8 м/с 
Скорость закрытия   0.8 м/с 
Реакция на элементы безопасности As per European standard UNE-EN 13241-1:2004 + A1:2011 
Регулировка скорости откытия и закрытия  До 1.2 м/с 

 
 
 
 
 
 

  
 

 

 
 

PRACTIC 
 

 1 – ОПИСАНИЕ 

2 – ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  
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Блок (панель) управления   
 ECHO 
Габариты 240x190x105 mm 
Монтаж Vertical 
Питание · Single-phase 1x230V ±5% 50/60Hz  
Потребляемая мощность 1 x 230 V AC, max. 0.5 Kw 
Защита на входе питания 0.5 A slow response 
Защита на выходе на мотор 1A slow response 
Control unit consumption ±15 VA (without transmission or 230 V external consumer) 
Внешнее питание 1 230V via L1 y N - Protection by low-intensity fuse 
Внешнее питание 2 12V DC Irregular. 

Max. 700mA resistant. 
Protection by fuse 

Управляющие выходы,
подключаемые аксессуары 

12V DC / type 
10 mA 

Minimum signal duration > 100 ms 

Реле
In the case of inductive loads, it would be counterbalanced with 

independent diodes and with the appropriate suppression measures. 
Contact load at 230 V max. 200 mA 

Температурный режим 0 to 40ºC 
Температура хранения 0 to 50ºC 
Влажность < 93%, без конденсата
Вибрация Монтаж в местах не подверженных вибрации 
Уровень защиты IP 56 

 
 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
  
Направление открытия Вертикальное (вверх) 

Монтаж Наружный или внутри помещений 
Габариты короба вала (height x depth) [mm] 160 x 160 
Maксим ширина короба с мотором сбоку [mm] 3,700 (с мотором сбоку) 
Боковые вертикальные направляющие Белый лакированный алюминий
Габариты направляющих (height x depth) [mm] 95x68 
Mин/макс ширина прохода [mm] 500 / 3500 
Maкс высота прохода [mm] 3500 

 
ПВХ ПОЛОТНО
  
Mатериал AT 1100 dtex polyester 
Покрытие 2-х стороннее ПВХ 
Плотность 900 g/m2 
Финишное покрытие 2-х сторонняя лакировка 

Предел прочности на разрыв 4000N/5cm UNE EN ISO 1421 
Сопротивление разрыву 800N/5cm EN ISO 13937-2 
Grip 100 N/5 cm 
Термостойкость -30º + 70º 
Огнестойкость M2 UNE 23727/90 
Светостойкость Light fastness 6 – 8 
Поверхностное электрическое сопротивление <5x10e90 OHMs 
Снижение шума 12% 

 
 

 
Директива по низковольтному оборудованию Low Voltage Directive 2014/35/UE 
Директива по электромагнитной совместимости Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/UE 
Регулирование строительных материалов Construction Products Regulation 305/2011/CE 
Директива по машинному оборудованию Machinery Directive 2006/42/CE 
Dэлементы безопасности etection Devices EN 12978 

 

 

 

 

3 – СООТВЕТСТВИЕ ЕВРОПЕЙСКИМ НОРМАМ И ПРАВИЛАМ 



  D01207EN – v1  FICHA TÉCNICA - DATA SHEET – FICHE TECHNIQUE – FICHA TECNICA 

3 www.ferroflex.net 

 
 
Система оценки и проверки постоянства характеристик: Система 3, согласно UNE-EN 13241-1.

Заявленные характеристики: 

Выброс опасных веществ Pass 
Сопротивление ветровой нагрузке Class 0 
Защита от взлома Pass 
Механическое сопротивление Pass 
Task force Pass 
Гарантийное кол-во циклов отк/закр 500,000 cycles 

 

 
 
Короб вала и напрвляющие изготовлены из алюминия, что позволяет использовать следующие варианты отделки:
 
Термопорошковая покраска:
Представляет собой защитное полимерное покрытие, полимеризованной в печи. Минимальная толщина покрытия
60 мкр. Стандартный цвет по каталогу RAL 9016 белый. 
*Другие цвета по запросу 
 
ПВХ полотно: 
Полотно из полиэстера покрытое слоем окрашенного ПВХ с 2-х сторон, доступного 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 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 – ДЕКЛАРАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК 

5 – ФИНИШНАЯ ОТДЕЛКА (ПОКРЫТИЕ)

6 – AКСЕССУАРЫ 
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Автоматическое открытие ворот  
Датчик движения (Oпция) 
Mикроволновой датчик движения с регулируемой зоной обнаружения и чуствительностью.
Датчик движения+ безопасность (Oпция) 
Инфракрасный датчик движения с функцией безопасности. 4 зоны детекции

Индукционная петля (Oпция) 
Монтируемая в пол петля для детекции транспортных средств с регулировкой чуствительности.
для исключения детекции велосипедов, колясок и т.д.

 
 

Ручное открытие ворот
 
Кнопки на блоке управления 
На панели блока управления кнопки “отк”, “закр”, “стоп”
 
Double-height stop program switch (Optional) 
2 position program switch. 
Внешняя нажимная кнопка (Oпция) 

Конольный активатор (Oпция) 
Aльтернативный включатель открытия ворот на расстоянии до 1.5 м
Дистанционное управление (Oпция) 
5-та канальный передатчик 433/868 MHZ c плавающим кодом

 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
Фотобарьер (по запросу) 
Устройство безопасности с использованием инфракрасных лучей, установленных в боковых напрвляющих
10 лучей равномерно распределены от пола до высоты 2.5 м
Беспроводной фотоэлемент (по запросу) 
Датчик безопасности подключаемый к блоку управления по радиоканалу

Фотоэлемент со светоотражателем (по запросу) 
 Датчик безопасности с приемником и передатчиком в одном корпусе. 

Нижний бампер безопасности (по запросу) 
Контактная полоса в резиновом бампере в нижней части ПВХ полотна. Прикасании препятствия ворота открываются

 
 

УПРАВЛЕНИЕ
 
Энкодер 
Устройство для остановки ворот в нужном положении при открытии и закрытии.

 
 
Частотный преобразователь
Устройство для управления скоростью движения полотна ворот

 
Блок бесперебойного питания – UPS (Oпция) 
Обеспечивает электричеством ворота в течение ограниченного времени и в случае отключения электроэнергии.

 
 

РАЗНОЕ 
Смотровое окно: 

- Стандартный размер 1000x400 мм 
- Увеличенное на всю ширину ворот высотой до 1500 мм (Oпция) 
- Mикроперфорация. (Oпция) 

Светофоры: 
- Световая или светозвуковая сигнализация при иотк/закр ворот.  

Лого производителя и дистрибьютора внизу ПВХ полотна
 
 
 
 

Комплект передатчик-приемник с питанием от 12-24 В и предупреждением о низком заряде батареи
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ПОСТАВКА 
Ворота поставляются в деревянной клети 45х45 см и длиной равной ширине или высоте ( что больше) + 80 см

 
УСТАНОВКА
Высота ворот 

- = высоте проема + 360 мм ( высота короба + несворачиваемая чать полотна ворот.
Ширина  вороттe 

- = ширина проема +150 мм ( ширина двух боковых направляющих). 
Также: 

- Приймите во внимание габариты мороа-редуктора ~ 200 мм. 

 
ВАЖНО: для ворот с “тунельным” монтажем ( монтаж в проем) необходимо оставить зазоры по 30 мм с каждой стороны 
Для конпенсации неровностей стен и верхней части проема а также допуски при сборке . При размещении 
производства, должно быть четко указано, были ли вычтены.зазоры.  
По умолчанию, если не указано иное, зазоры будет вычтена на заводе перед производством.

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Las características reflejadas en este documento se dan a título informativo, y no tienen carácter 
contractual. El fabricante se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso. 
The characteristics indicated in this manual are purely informative and are in no way binding.  
The manufacturer reserves the right to make modifications without prior notice. 
Les caractéristiques reflétées dans ce document sont données à titre indicatif, elles n’ont pas de 
caractère contractuel.Le fabricant se réserve un droit de modifications sans avis préalable. 
As características exibidas neste manual se dão a titulo informativo, e não têm caráter contratual.  
O fabricante se reserva o direito a alterações sem aviso prévio. 

www.MANUSA.com 
 15 Mestral Street 
Llevant Ind. Park 

08213 Polinyà 
Barcelona – Spain 

+34 937 263 433 
 

 

7 – ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 


