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Промышленные ворота – 
новинки от Hörmann

В складских, производственных и других помещениях коммерческой 
недвижимости очень важно обеспечить бесперебойную работу, 
комфортный температурный режим и соблюдение правил техники 
безопасности. Также все большее значение приобретает привлекательный 
дизайн ворот. Поэтому при разработке новых решений Hörmann в области 
промышленных ворот во главу угла ставились энергоэффективность, 
оптимизация процессов, долговечность и привлекательный дизайн.

Ч
асто при выборе промышленных 
ворот главную роль играет 
цена. Не менее важно, чтобы 
такие системы соответствовали 

предъявляемым к ним требованиям каче-
ства и могли сохранить свои свойства на 
протяжении долгого времени, что, в свою 
очередь, позволит максимально снизить 
расходы на их ремонт или замену. В 
ходе специализированной выставки 
Logimat 2015 компания Hörmann предста-
вила новинки в области перегородок и 
ворот для больших крытых помещений 
(цехов и ангаров), которые отличаются 

новыми техническими решениями и при-
влекательным дизайном.

скоростные ворота Speed

Системы промышленных ворот долж-
ны, с одной стороны, быстро открывать-
ся, с другой – иметь хорошую теплоизо-
ляцию. Это способствует экономии энер-
гии в производственных и складских по-
мещениях и оптимизации транспортных 
потоков. Скоростные секционные ворота 
Speed HS 5015 PU H 67 и HS 6015 PU V 
67 полностью отвечают своему названию. 

Они открываются с максимальной скоро-
стью от 1,5 до 2,5 м/с. Кроме того, бла-
годаря полотну ворот с термическим раз-
делением толщиной 67 мм они обладают 
очень хорошим коэффициентом теплоизо-
ляции U – до 0,33 Вт/(м²∙K).

Ворота имеют 2 варианта исполнения: 
H-подъем и V-подъем. Для достижения 
общего гармоничного впечатления новые 
секционные ворота Speed с особенно вы-
сокой теплоизоляцией выглядят так же, 
как и промышленные секционные ворота 
Hörmann. Они являются идеальным реше-
нием, если перегородка или ворота долж-
ны обеспечить бесперебойный рабочий 
процесс, быть энергоэффективными и гиб-
ко монтироваться в области перемычки. 
Кстати, поставка скоростных секционных 
ворот Speed HS 5015 PU H 67 и HS 6015 
PU V 67 начнется осенью 2015 г.

Рулонные ворота DD

В ходе выставки Logimat 2015 ком-
пания Hörmann – один из ведущих про-
изводителей ворот и дверей – предста-
вила также свои новые рулонные ворота 
DD. Они управляются с помощью наваль-
ного привода, который напрямую соединен 
с наматывающим валом. Особенная при-
влекательность такой конструкции – в раз-
ных возможностях монтажа: привод может 
«смотреть» вниз, вверх или располагаться 
горизонтально, что позволяет адаптировать-
ся к той или иной монтажной ситуации.

Вариант исполнения рулонных ворот 
DD с высокой теплоизоляцией и двустен-
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Спиральные ворота
и скоростные секционные 
ворота Speed – скоростные 
наружные ворота с изоляцион-
ными панелями, заполненными 
полиуретаном, для эффективной 
теплоизоляции

Разные варианты монтажа привода
• Новая консольная техника позволяет производить   
  монтаж вниз, горизонтально или вверх;
• При расположении горизонтально или вверх приводная 
  техника не видна под рулоном

Щадящая ворота 
приемная воронка
• Новая разработка 
  металлического держа-
  теля с поверхностью 
  скольжения из полиамида
  помогает снизить износ
  полотна ворот при
  закрывании;
• Удобство в обслуживании
  благодаря простому 
  демонтажу

ными стальными секциями Decotherm S 
открывается достаточно быстро и дости-
гает устанавливаемой вручную скорости 
открывания 1,1 м/с, обеспечивая до 30 
циклов открывания/закрывания в час 
(до 500 циклов в день). Кстати, рулонные 
ворота DD подходят для проемов ворот 
шириной до 12 м и высотой до 9 м.

Функция плавного пуска и останов-
ки обеспечивает бережную работу приво-
да, надежный и безопасный ход ворот. 
Рулонные ворота DD в исполнении S6 
подходят для проемов шириной до 5 м 
и высотой до 9 м. Специальные поду-
шечки – так называемые L-Pads – с вну-
тренней стороны ворот сводят к мини-
муму шум при движении и износ полот-
на. Рулонные ворота DD в исполнении S6 
можно будет заказать с лета 2015 г.

Специально для нечастой эксплуатации 
рулонных ворот SB компания Hörmann 
представила свой новый привод WA 300 
AR S4 для компактного монтажа. Поми-
мо функции плавного пуска и остановки 
ворота оснащаются предлагаемой, соглас-
но данным производителя, только компа-
нией Hörmann безопасной деблокировкой, 
обеспечивающей возможность перехода 
на управление вручную. Таким образом, 
даже при перебоях в электроснабжении и 
сбоях в работе привода ворота останутся 
полностью работоспособными. 
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