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Для оптимального протекания 
логистических процессов 
и экономической эффективности

HORMANN

ИспанскИй юрИст И экономИст Хуан поло де ондегардо 

в 1572 г. сообщал о том, что в ИмперИИ Инков 

велся учет по текущИм необХодИмым продуктам 

для Инкского двора. прИ этом учИтывалИсь место 

отправкИ, доставляемая продукцИя, срок доставкИ  

И расстоянИе: «этИм путем пИсьма прИносИлИсь  

Из куско в лИму за 3 дня, на расстоянИе 130 лИг  

(1 лИга – 5,55 км), И все по очень неудобной дороге.  

у нИХ былИ запИсИ о рыбе, прИносИмой Иногда  

Из тумбеса, с расстоянИя более чем 300 лИг».

сегодня складская логИстИка — это бИзнес И наука. 

задачИ складской логИстИкИ — оптИмИзацИя бИзнес-

процессов прИемкИ, обработкИ, ХраненИя И отгрузкИ 

товаров с помощью надежныХ И проверенныХ решенИй.

Всем известна компания 
Hörmann – производитель 

первоклассной продукции и раз-
работчик решений, оптимально 
отвечающих требованиям к ка-
честву, функционированию, на-
дежности и экономичности. Раз-
работкой новых решений занима-
ется коллектив высококвалифи-
цированных специалистов. Это 
приносит патенты и обеспечивает 
лидирующее положение на рынке.

На примере организации шлю-
зового управления для соедине-
ния с системой пожарной сигна-
лизации мы можем видеть, как 
возникают решения компании 
Hörmann.

Требование
При строительстве нового сбо-

рочного цеха должен быть обе-
спечен проход транспортных 
средств и персонала только из 
старого сборочного цеха в но-
вый. Для этого требуется уста-
новить в переходе между цеха-
ми безопасный шлюз, обеспечи-
вающий движение транспортных 
средств только в одном направ-
лении и только уполномоченно-
го персонала. Необходимо также 
соединение с системой пожарной 
сигнализации, не допускающее 
въезд в шлюз в случае пожара.

Техническое решение
1. с помощью считывающе-

го устройства промышленные 
секционные ворота открывают-
ся уполномоченным персоналом.

2. транспортное средство въез-
жает в шлюз.

3. с помощью выключателя с 
тяговым шнурком в шлюзе секци-
онные ворота снова закрываются.

4. автоматически открывают-
ся скоростные ворота, и транс-
портное средство въезжает в цех.

5. После установленного интер-
вала скоростные ворота автома-
тически закрываются.

6. благодаря соединению с си-
стемой пожарной сигнализации 
ворота в случае пожара закры-
ваются и не могут быть открыты.

Изделия Hörmann, использо-
ванные для решения:

 рулонные ворота Decotherm;
 огнестойкие откатные во-

рота T90;

 промышленные секционные 
ворота SPU;

 скоростные ворота V 4011;
 многофункциональные две-

ри H3D;
 специально разработанное 

оснащение блоков управления 
электроприводов.

Или вот пример проявле-
ния компетентности компании 
Hörmann в создании системы во-
рот и приводов в соответствии с 
директивой Ес 94/9/Eс европей-
ского стандарта ATEX.

При строительстве промздания 
и складского помещения для хра-
нения керосина, бензина и т.п. 
были использованы специальные 
промышленные секционные воро-
та и приводы Hörmann. В связи 

с взрывоопасностью материалов, 
хранящихся на складе, для дан-
ных помещений действуют осо-
бые требования к воротам и при-
водам. Данные системы должны 
отвечать требованиям директивы 
Ес 94/9/Eс европейского стандар-
та атЕХ для помещений с повы-
шенной взрывоопасностью. Целью 
директивы является защита персо-
нала, работающего в помещениях 
с повышенной взрывоопасностью.

скоростные ворота 
HO

..
RMANN — больше  

чем быстрые ворота

Поставляется серийно (входит 
в цену)

1. Предохранительная свето-
вая решетка (IP 67) высотой до 
2500 мм. У Hörmann световая ре-
шетка встроена в направляющие, 
что дополнительно способству-
ет снижению риска ее повреж-
дения от наезда. благодаря всем 
этим преимуществам скоростные 
ворота Hörmann легко монтиру-
ются и отличаются удобством в 
обслуживании.

2. Мощный блок управления 
всегда с преобразователем часто-
ты FU. Это увеличивает скорость 
открывания до 3 м/с и снимает 
нагрузку со всей механической ча-
сти ворот, таким образом продле-

Из Интервью

Из интервью с господином 
Гюнтером Кемпер (Независи-
мое инженерное бюро по взры-
вобезопасности):

– Господин Кемпер, как 
происходит сертификация на 
фирме Hörmann?

– Так как не производитель 
изделий ATEX должен быть сер-
тифицирован, а каждое отдель-
ное изделие, все изделия под-
верглись анализу метода оцен-
ки на соответствие согласно ди-
рективе АТЕХ 94/9/EС. Важней-
шим пунктом является оценка 

опасности воспламенения, уста-
новленная согласно нормативам 
EN 1127-1 и EN 13463-1 ff для 
механического оборудования.

– Какие перспективы Вы 
видите в области взрывоза-
щиты ATEX?

– Как раз в электрической 
взрывозащите Европа пережи-
вает переломный период. Ком-
пания Hörmann уделяет боль-
шое внимание этой области, 
так что сможет быстро отре-
агировать на новые требова-
ния клиентов.

РАЗРАБАТЫВАЕТ 
РЕШЕНИЯ

логИстИческИе И складскИе сооруженИя



159Mастерская. современное строительство   №2 март–апрель 2012

Представительство  
«ХЁРМАНН» в Беларуси
ИООО «ХЁРМАНН Бел»
РБ, 220125, г. Минск,  
ул. Гинтовта, 1 офис 503 А
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факс: (+375 17) 286 45 98; 
www.hormann.by

вая срок службы ворот в 4 раза.
3. Напольный профиль SoftEdge 

защищает ворота от поврежде-
ний при наезде. Отпадает необ-
ходимость в трудоемком ремон-
те, характерном для конструкций 
с жестким напольным профилем. 
Профиль SoftEdge гарантирует 
бесперебойный производствен-
ный процесс.

4. Выключатель FunkCrash (по-
дана заявка на получение патен-
та). Выключатель вмонтирован в 
замыкающий профиль SoftEdge. 
Если в результате столкновения 
напольный профиль выскочит из 
направляющей шины, выключа-
тель FunkCrash немедленно по-
сылает сигнал на блок управле-
ния – ворота мгновенно останав-
ливаются. благодаря этой техно-
логии независимо от количества 
рабочих циклов ворота не тре-
буют технического обслужива-
ния до 3 лет.

решенИя HO
..
RMANN  

для разлИчныХ сИтуацИй

скоростные ворота для неболь-
ших пространств в складских 
помещениях и супермаркетах. 
Вследствие большого количества 
полок для поддонов часто про-
странства для размещения высту-
пающего сбоку редуктора нет. Для 
ситуаций подобного рода лучшим 
решением являются скоростные 
ворота V 2715 SE R со встроен-
ным внутривальным приводом.

V 5030 SЕ – бесшумные и ско-
ростные ворота. В помещениях 
с низким уровнем шума ворота 
должны работать бесшумно и на-
дежно даже при сильных сквоз-
няках. Именно поэтому ворота 
типа V 5030 SЕ оснащены ветро-
защитными устройствами из пру-
жинной стали, что придает завесе 
ворот необходимую стабильность. 

V 10008 – крупногабаритные 
ворота наружного применения.

V 3015 RW – скоростные во-
рота для эвакуационных путей. 
благодаря пригодности этих ско-
ростных ворот к эксплуатации 
на эвакуационных путях, под-
твержденной сертификатом, их 

все от одного проИзводИтеля для строИтельства вашего обЪекта

Преимущество для заказчиков при обраще-
нии к Hörmann состоит и в том, что все про-
дукты выпускаются одним производителем и из-
готовлены в соответствии с одинаково высоки-
ми требованиями к качеству.

1. Секционные ворота. Для ворот, приводов 
и систем управления само собой разумеющей-
ся является гарантия поставки фирменных зап-
частей Hörmann в течение 10 лет после покуп-
ки этих изделий!

2. Автоматика. Все основные компоненты 
приводов и блоков управления разрабатыва-

ются и произ-
водятся компа-
нией Hörmann 
самостоятель-
но, что обеспе-
чивает 100 % 
совместимость 
ворот и приво-
дов Hörmann и 
гарантию на ав-
томатику 5 лет!

3. Рулонные ворота и рулонные решетки. 
Рулонные ворота отличаются особой прочностью. 
Компания Hörmann производит рулонные ворота 
шириной до 11,75 м и высотой до 9 м и более.

4. Складывающиеся ворота из стали и 
алюминия. Использование складывающихся во-
рот рекомендуется в помещениях с низкой вы-
сотой перемычки и в тех случаях, когда не до-
пускается нагрузка на перекрытие.

5. Скоростные ворота.
6. Перегрузочная техника. Кроме стандартно-

го комплекта перегрузочной техники особой гордо-
стью компании Hörmann являются разработанные 

и запатентованные системы управления. Система 
Ho..rmann Docking Assistant (HDА) – система по-
мощи в пристыковке транспортного средства.

Система DOBO Ho..rmann – система помощи 
в пристыковке грузовика с закрытыми дверями 
является идеальным решением для абсолютно 
безопасной в санитарно-гигиеническом отноше-
нии транспортировки, гарантии непрерывных хо-
лодильных цепей, снижения затрат на электро-
энергию, предотвращения краж груза, в сфере 
доставки свежих продуктов, выполнения тамо-
женных формальностей.

7. Внутренние двери для общественных 
помещений.

8. Многофункциональные двери для объ-
ектов.

9. Ворота и приводы в соответствии с дирек-
тивой ЕС 94/9/EС европейского стандарта ATEX.

10. Техническое обслуживание. Только ис-
правные системы, квалифицированный уход 

за которыми 
обеспечивает-
ся специали-
стами, могут 
гарантировать 
б е с п е р е б о й -
ный производ-
ственный про-
цесс и надеж-
ность транс-
портных путей. 

При заключении договора на проведение ТО 
все предписанные законодательством провер-
ки и необходимый ремонт будут проведены 
квалифицированными специалистами и задо-
кументированы.

Задачи, стоявшие перед логи-
стами Империи инков, по сути, 
мало отличаются от задач се-
годняшнего дня, скорее, другими 
стали требования. Завтра рынок 
изменится, и Hörmann, как обыч-
но, предложит новые решения!

логИстИческИе И складскИе сооруженИя

установку можно предусматри-
вать при проектировании за-
пасных выходов и эвакуацион-
ных путей. 

ISO SPEED COLD – скорост-
ные энергосберегающие ворота 
для зон с высокими перепадами 
температур. скоростные, герме-
тичные и чрезвычайно экономич-
ные благодаря обогреваемым па-
нелям и специальному оснащению 
представляют оптимальное реше-
ние для зон с высокими перепада-
ми температур от +12 до –28 °с.

V 4015 ISO L – ворота вну-
треннего применения для хра-
нения охлажденных и свежих 
продуктов.

V 2515 FOOD L – ворота 
для пищевой промышленно-
сти и помещений с повышен-
ной влажностью. Высоконапор-
ные устройства очистки воды 
не смогут причинить никакого 
вреда конструкции ворот, пол-
ностью изготовленной из вы-
сококачественной нержавеющей 
стали. Привод находится в об-
лицовке из нержавеющей стали 
V2A и является брызгозащищен-
ной системой (IP 65). Предохра-
нительная световая решетка от-
вечает требованиям класса за-
щиты IP 67.

V 3015 CLEAN– ворота для 
помещений с повышенными 
требованиями к чистоте. спе-
циальная завеса для перепа-
дов давления в помещениях до 
50 Па.

V 3009 – ворота для подъ-
емно-транспортного оборудо-
вания системы Conveyor. Рас-
считаны на непрерывный режим 
эксплуатации. Используются для 
установки между производствен-
ными участками и складскими 
помещениями внутри конвейер-
ных линий и служат для эконо-
мии энергии, уменьшения сквоз-
няков и звукоизоляции. блок 
управления воротами может 
быть привязан к имеющимся у 
заказчика системам программ-
ного управления.


