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сКоростные Ворота

отопление или охлаждение производственных и складских помещений сегодня становятся 
ключевой статьей расходов любой организации. Вследствие постоянного роста цен на энерго-
носители, современные предприятия вынуждены принимать меры по внедрению новых энер-
госберегающих технологий. одним из наиболее эффективных способов сокращения расходов 
на электроэнергию является установка гибких ПВХ-ворот в часто используемых помещениях. 

Полотно скоростных рулонных ворот DoorHan изготавливается из прочного полиэстера 
(700–1 700 г/м2) с прозрачными вставками, открывающими обзор пространства за воротами. они от-
личаются большой пропускной способностью и сводят к минимуму тепловые потери помещения. благо-
даря высокой скорости работы ворот, даже при их интенсивном использовании, в здании максимально 
сохраняется необходимый микроклимат. Возможность регулировки скорости открытия/закрытия ворот 
в широком диапазоне позволяет точно настроить их работу согласно предъявляемым требованиям. 

Конструкция полотна ворот не имеет жестких элементов, что обеспечивает безопасность их эксплуа-
тации как для транспортных средств, так и для персонала. скоростные ворота DoorHan имеют функцию 
самовосстановления — если полотно ворот выходит из направляющих (например, в случае удара авто-
погрузчиком) система автоматического восстановления возвращает его на место при следующем цикле. 

Каркас и короба ворот DynamicRoll изготавливаются из оцинкованной стали, опционально могут 
быть выполнены из нержавеющей стали и окрашены в различные цвета по карте RAL. модульность кон-
струкции позволяет легко заменять отдельные элементы ворот.

Главная особенность скоростных ворот Dyna micRoll 
заключается в том, что фиксация полотна в направляю-
щей осуществляется с помощью зубчатой кромки. дан-
ная технология позволяет полностью исключить жесткие 
элементы в конструкции полотна и достичь высокого со-
противления ветровым нагрузкам.

основные преимущества скоростных ворот серии DynamicRoll:
•	 наличие функции автоматического самовосстановления; 
•	 отсутствие в конструкции полотна жестких элементов;
•	 электропривод с инвертором, позволяющим устанавливать скорость работы ворот до 2,5 м/с;
•	  самосмазывающиеся боковые направляющие для движения полотна позволяют воротам выдер-

живать ветровую нагрузку до 120 км/ч;
•	 ресурс работы — 1,5 млн циклов;
•	 интенсивность работы — 80%;
•	 минимальное обслуживание;
•	 низкий уровень шума работы.

скоростные ВоротА и иХ ПреимущестВА

компания DoorHan предлагает пять моделей скоростных ворот DynamicRoll, которые отли-
чаются целевым назначением:

•	 DynamicRoll Basis — для установки внутри зданий;
•	 DynamicRoll Plus — для установки снаружи зданий;
•	 DynamicRoll Food — для установки в помещениях пищевой промышленности;
•	 DynamicRoll Frigo 2 — для установки в морозильных камерах;
•	 DynamicRoll CB — для установки в чистых помещениях с контролируемой средой.
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DynAmiCRoLL BAsis

ВоротА DynamicRoll Basis для устАноВки Внутри здАний

теХниЧеские и эксПлуАтАционные ХАрАктеристики

Применение универсальное — внутри промышленных, складских и торговых помещений 

максимальные размеры, Ш х В 7 000 x 5 400 мм

Ветровая нагрузка для ворот шириной до 3 500 мм — CLAss3 (120 км/ч); 
до 4 500 мм — CLAss2 (90 км/ч) 

скорость открытия для ворот шириной до 5 000 мм — 2,5 м/с; от 5 000 мм — 1,2 м/с

скорость закрытия 0,8 м/с

диапазон рабочих температур от –15 до +70°C — если привод установлен внутри здания; 
от –5 до +70°C — если привод установлен снаружи здания;
от –35 до +70°C — при использовании системы подогрева стоек и привода

материалы конструктивных 
элементов

стойки и короба — оцинкованная сталь или нержавеющая сталь Aisi304, Aisi316 (опционально);
вал — оцинкованная сталь D = 90/130 мм;
направляющие — экструдированный полиэтилен;
полотно — непрозрачный армированный ПВХ плотностью 1 200 г/м2;
окна — прозрачный ПВХ толщиной 2 мм 

Блок управления корпус стальной окрашенный или из нержавеющей стали Aisi304 (опционально);
размер — 300 х 400 х 150 мм;
класс защиты — iP65; 
с частотным преобразователем 

Привод напряжение питания — 220 В/50 Гц; однофазное;
мощность — 1,5 кВт; 
класс защиты — iP65; 
концевые положения отслеживаются энкодером 

Безопасность ворота соответсвуют европейской директиве En 13241 CE;
фотоэлементы (2 пары) устанавливаются на высоте 500 мм от уровня пола, а также в верхних 
точках боковых стоек для выявления некорректной размотки полотна при открытии ворот;
при закрытии ворот, в случае прикосновения чувствительной нижней кромки к препятствию, с 
сенсора по радиоканалу передается сигнал в блок управления и ворота немедленно открываются 
(опция);
ворота открываются автоматически примерно на 2 000 мм в случае отключения электричества 
с помощью противовеса (опция) 

ресурс 1 500 000 циклов

стАндАртные цВетА ПолотнА Ворот

белый  
(RAL 9010)

зеленый 
(RAL 6026)

синий  
(RAL 5002)

красный 
(RAL 3002)

оранжевый 
(RAL 2004)

желтый  
(RAL 1003)

серый  
(RAL 9006)

02
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скоростные ворота

устАноВоЧные рАзмеры

Привод установлен сбоку

Привод установлен сбоку, с противовесом

Привод установлен спереди

Привод установлен спереди, с противовесом

1. электропривод 
2. Вал
3. Короб вала
4. Полотно ворот 
5. Вставка прозрачная (окно)
6. направляющие для движения 

полотна 
7. Крышка вертикальной 

направляющей
8. нижняя кромка полотна
9. Фотоэлементы
10. стойка боковая 
11. блок управления 
12. Противовес
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конструкция

Ворота в стандартном исполнении Ворота с противовесом
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DynAmiCRoLL PLus

ВоротА DynamicRoll Plus для устАноВки снАружи здАний

теХниЧеские и эксПлуАтАционные ХАрАктеристики

Применение универсальное — снаружи и внутри промышленных, складских и торговых помещений 

максимальные размеры, Ш х В 7 000 x 5 400 мм

Ветровая нагрузка для ворот шириной до 3 500 мм — CLAss3 (120 км/ч); 
до 4 500 мм — CLAss2 (90 км/ч) 

скорость открытия для ворот шириной до 5 000 мм — 2,5 м/с; от 5 000 мм — 1,2 м/с

скорость закрытия 0,8 м/с

диапазон рабочих температур от –15 до +70°C — если привод установлен внутри здания; 
от –5 до +70°C — если привод установлен снаружи здания;
от –35 до +70°C — при использовании системы подогрева стоек и привода

материалы конструктивных 
элементов

стойки и короба — оцинкованная сталь или нержавеющая сталь Aisi304, Aisi316 (опционально);
вал — оцинкованная сталь D = 90/130 мм;
направляющие — экструдированный полиэтилен;
полотно — непрозрачный армированный ПВХ плотностью 1 200 г/м2;
окна — прозрачный ПВХ толщиной 2 мм 

Блок управления корпус стальной окрашенный или из нержавеющей стали Aisi304 (опционально);
размер — 300 х 400 х 150 мм;
класс защиты — iP65; 
с частотным преобразователем 

Привод напряжение питания — 220 В/50 Гц; однофазное;
мощность — 1,5 кВт; 
класс защиты — iP65; 
концевые положения отслеживаются энкодером 

Безопасность ворота соответсвуют европейской директиве En 13241 CE;
фотоэлементы (2 пары) устанавливаются на высоте 500 мм от уровня пола, а также в верхних 
точках боковых стоек для выявления некорректной размотки полотна при открытии ворот;
при закрытии ворот, в случае прикосновения чувствительной нижней кромки к препятствию, 
с сенсора по радиоканалу передается сигнал в блок управления и ворота немедленно открываются 
(опция);
ворота открываются автоматически примерно на 2 000 мм в случае отключения электричества 
с помощью противовеса (опция) 

ресурс 1 500 000 циклов

03

стАндАртные цВетА ПолотнА Ворот

белый  
(RAL 9010)

зеленый 
(RAL 6026)

синий  
(RAL 5002)

красный 
(RAL 3002)

оранжевый 
(RAL 2004)

желтый  
(RAL 1003)

серый  
(RAL 9006)
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скоростные ворота

устАноВоЧные рАзмеры

Привод установлен сбоку

Привод установлен сбоку, с противовесом

Привод установлен спереди

Привод установлен спереди, с противовесом
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DynAmiCRoLL FooD

ВоротА DynamicRoll fooD для ПищеВой ПромыШленности

теХниЧеские и эксПлуАтАционные ХАрАктеристики

Применение помещения пищевой промышленности 

максимальные размеры, Ш х В 4 000 x 4 000 мм

Ветровая нагрузка CLAss1 (80 км/ч) 

скорость открытия 2,5 м/с

скорость закрытия 0,8 м/с

диапазон рабочих температур от –15 до +70°C — если привод установлен внутри здания; 
от –5 до +70°C — если привод установлен снаружи здания;
от –35 до +70°C — при использовании системы подогрева стоек и привода

материалы конструктивных 
элементов

стойки и короба — нержавеющая сталь Aisi304, полиэтилен PE;
вал — оцинкованная сталь D = 90/130 мм или нержавеющая сталь Aisi304 (опционально);
направляющие — экструдированный полиэтилен;
полотно — непрозрачный армированный ПВХ плотностью 1 200 г/м2;
окна — прозрачный ПВХ толщиной 2 мм 

Блок управления корпус стальной окрашенный или из нержавеющей стали Aisi304 (опционально);
размер — 300 х 400 х 150 мм;
класс защиты — iP65; 
с частотным преобразователем 

Привод напряжение питания — 220 В/50 Гц; однофазное;
мощность — 1,5 кВт; 
класс защиты — iP65; 
концевые положения отслеживаются энкодером 

Безопасность ворота соответсвуют европейской директиве En 13241 CE;
фотоэлементы (2 пары) устанавливаются на высоте 500 мм от уровня пола, а также в верхних 
точках боковых стоек для выявления некорректной размотки полотна при открытии ворот;
при закрытии ворот, в случае прикосновения чувствительной нижней кромки к препятствию, 
с сенсора по радиоканалу передается сигнал в блок управления и ворота немедленно открываются 
(опция)

ресурс 1 500 000 циклов

04

стАндАртные цВетА ПолотнА Ворот

белый  
(RAL 9010)

зеленый 
(RAL 6026)

синий  
(RAL 5002)

красный 
(RAL 3002)

оранжевый 
(RAL 2004)

желтый  
(RAL 1003)

серый  
(RAL 9006)
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скоростные ворота

устАноВоЧные рАзмеры

Привод установлен сбоку
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DynAmiCRoLL FRigo 2

ВоротА DynamicRoll fRigo 2 для морозильныХ кАмер

теХниЧеские и эксПлуАтАционные ХАрАктеристики

Применение морозильные камеры или места с разделением помещений по температурному режиму

максимальные размеры, Ш х В 4 500 x 5 000 мм

Ветровая нагрузка CLAss1 (80 км/ч) 

скорость открытия 1 м/с

скорость закрытия 0,8 м/с

диапазон рабочих температур от –15 до +70°C — если привод установлен внутри здания; 
от –5 до +70°C — если привод установлен снаружи здания;
от –35 до +70°C — при использовании системы подогрева стоек и привода

материалы конструктивных 
элементов

стойки и короба — оцинкованная сталь (стандартно) или нержавеющая сталь Aisi304 
(опционально);
вал — оцинкованная сталь D = 90/130 мм;
направляющие — экструдированный полиэтилен;
полотно — непрозрачный армированный ПВХ плотностью 1 200 г/м2;
окна — прозрачный ПВХ толщиной 2 мм 

Блок управления корпус стальной окрашенный или из нержавеющей стали Aisi304 (опционально);
размер — 300 х 400 х 150 мм;
класс защиты — iP65; 
с частотным преобразователем 

Привод напряжение питания — 220 В/50 Гц; однофазное;
мощность — 1,5 кВт; 
класс защиты — iP65; 
концевые положения отслеживаются энкодером 

Безопасность ворота соответсвуют европейской директиве En 13241 CE;
фотоэлементы (2 пары) устанавливаются на высоте 500 мм от уровня пола, а также в верхних 
точках боковых стоек для выявления некорректной размотки полотна при открытии ворот;
при закрытии ворот, в случае прикосновения чувствительной нижней кромки к препятствию, 
с сенсора по радиоканалу передается сигнал в блок управления и ворота немедленно открываются 
(опция)

ресурс 1 500 000 циклов

05

стАндАртные цВетА ПолотнА Ворот

белый  
(RAL 9010)

зеленый 
(RAL 6026)

синий  
(RAL 5002)

красный 
(RAL 3002)

оранжевый 
(RAL 2004)

желтый  
(RAL 1003)

серый  
(RAL 9006)
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скоростные ворота

устАноВоЧные рАзмеры

Привод установлен сбоку
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DynAmiCRoLL CВ

ВоротА DynamicRoll cВ для ЧистыХ Помещений

теХниЧеские и эксПлуАтАционные ХАрАктеристики

Применение чистые помещения с контролируемой средой

максимальные размеры, Ш х В 4 000 x4 000 мм

Ветровая нагрузка CLAss1 (80 км/ч) 

скорость открытия 2,5 м/с

скорость закрытия 0,8 м/с

диапазон рабочих температур от –15 до +70°C — если привод установлен внутри здания; 
от –5 до +70°C — если привод установлен снаружи здания;
от –35 до +70°C — при использовании системы подогрева стоек и привода

материалы конструктивных 
элементов

стойки и короба — нержавеющая сталь Aisi304;
вал — нержавеющая сталь Aisi304 D = 90/130 мм;
направляющие — экструдированный полиэтилен;
полотно — непрозрачный армированный полиуретан плотностью 1 700 г/м2;
окна — прозрачный ПВХ толщиной 2 мм 

Блок управления интегрирован в стойку ворот; с частотным преобразователем 

Привод напряжение питания — 220 В/50 Гц; однофазное;
мощность — 1,5 кВт; 
класс защиты — iP65; 
концевые положения отслеживаются энкодером 

Безопасность ворота соответсвуют европейской директиве En 13241 CE;
фотоэлементы (2 пары) устанавливаются на высоте 500 мм от уровня пола, а также в верхних 
точках боковых стоек для выявления некорректной размотки полотна при открытии ворот;
при закрытии ворот, в случае прикосновения чувствительной нижней кромки к препятствию, 
с сенсора по радиоканалу передается сигнал в блок управления и ворота немедленно 
открываются;
ворота открываются автоматически примерно на 2 000 мм в случае отключения электричества 
с помощью противовеса 

ресурс 1 500 000 циклов

06

стАндАртные цВетА ПолотнА Ворот

белый  
(RAL 9010)

зеленый 
(RAL 6026)

синий  
(RAL 5002)

красный 
(RAL 3002)

оранжевый 
(RAL 2004)

желтый  
(RAL 1003)

серый  
(RAL 9006)
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скоростные ворота

устАноВоЧные рАзмеры



14 |

для заметоК
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за дополнительной информацией обращайтесь к нашим представителям

круглосуточно получить информацию о продукции, вы можете по телефонам: 
россия 8-800-200-22-08    Казахстан 8-800-080-78-88    украина (044) 499-95-68 

www.DooRHan.Ru

собстВенная ПроИзВодстВенно-сКладсКая сеть

Воротные системы   ·   роллетные системы   ·   ПерегрузоЧные системы 
дВерные системы   ·   АлюминиеВые системы   ·   системы АВтомАтизАции

модульные системы   ·   системы огрАждений
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