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ИнновацИИ для надежных
партнеров

С 17 по 22 января в Мюнхене прошла ведущая 

Мировая выСтавка по архитектуре, СтроительныМ 

МатериалаМ и технологияМ BAU 2011. показав 

прироСт чиСла поСетителей на 12 % по Сравнению

С предыдущиМ разоМ и побив такиМ образоМ рекорд 

2009 г., нынешняя выСтавка приобрела поиСтине 

новое изМерение. а Среди ее почти 240 тыСяч 

гоСтей было Много тех, кто получил ощутиМую 

пользу от поСещения обширной экСпозиции 

неМецкой коМпании HO
. .
rmAnn. ведь новый 

Строительный Сезон HO
. .
rmAnn открыл С показа 

впечатляющей коллекции новинок.

платфорМы HrS и HrT для 
шлюз-таМбуров. МоСт HLS. 
герМетизатор DSL-H

Погрузочные платформы HRS и 
HRT, а также перегрузочный мост 
HLS – это четко работающие, безо-
пасные и рентабельные изделия. За 
счет прочной стальной конструк-
ции с усиленными шарнирами они 
рассчитаны на номинальную на-
грузку до 6 т. А значит, отлично 
подходят для большинства видов 
погрузочно-разгрузочных работ. 

Перегрузочная техника пред-
ставляет собой оптимальную ком-
бинацию собственно платформы 
и перегрузочного моста с откид-
ной или выдвижной аппарелью и 
отличается удобным и быстрым 
монтажом. Установка в комплек-
се с герметичным шлюз-тамбуром 
не допускает уменьшения тепло-
потерь в складских помещениях.

Перегрузочный мост с откид-
ной аппарелью HLS предназначен 
для бетонных конструкций, широ-
ко используемых при строитель-
стве объектов логистики. Данный 
мост легко и быстро монтируется 
в приямке, специально выполнен-
ном при подготовке пола здания.

Часто в процессе разгрузки 
пол кузова грузовика поднима-
ется и ведет за собой раму гер-
метизатора, что грозит его по-
ломкой. Герметизатор DSL-H с 
подъемной передней рамой, ко-

торая перемещается с помощью 
телескопических рычагов, устра-
няет данную проблему.

перегрузочные платфорМы 
mLS и mrS. МоСт HTLV-3. 
СиСтеМа DOck cOnTrOL

В случае, когда пристыковы-
ваются грузовики с одинаковой 
высотой погрузочной площадки, 
наиболее экономичным решением 
является использование механиче-
ских перегрузочных мостов MLS и 
MRS, также рассчитанных на но-
минальную нагрузку до 6 т. Кон-
струкция данных мостов предус-
матривает как монтаж в предвари-
тельно подготовленный приямок, 
так и перед имеющейся рампой.

Главное преимущество гидрав-
лического перегрузочного моста с 
выдвижной аппарелью HTLV-3 – 
обеспечение погрузки и разгруз-

ки как больших, так и неболь-
ших грузовиков при использова-
нии одной и той же рампы. Для 
больших грузовиков аппарель вы-
двигается на всю ширину – око-
ло 2 м, для небольших – только 
средняя часть аппарели. Дополни-
тельно возможно оснащение рам-
пы экономичным светодиодным 
освещением DL 1400 LED мощ-
ностью всего лишь 16 Вт.

Надежно управляет процесса-
ми погрузки и разгрузки систе-
ма Dock Control. Она анализиру-
ет данные, которые поступают, к 
примеру, с датчика противооткат-
ного упора или подъездного бу-
фера HIB, и осуществляет функ-
цию блокировки, выдавая соот-
ветствующий сигнал. Так, лишь 
после фиксации грузовика систе-
ма разрешает открывать ворота 
и эксплуатировать мост.

приводы и двунаправленная 
радиоСиСтеМа BiSecUr

Двунаправленная радиосисте-
ма для приводов гаражных и 
въездных ворот BiSecur позволя-
ет, не выходя из дома, убедить-
ся, закрыты ли ворота. Ее раз-
работали специалисты Hörmann 
совместно с экспертами-крип-
тологами Рурского университе-
та в Бохуме.

Система BiSecur отличается 
128-битовой кодировкой с та-
кой же высокой надежностью, 
как в случае банковских плате-
жей он-лайн и т. о. исключает 
возможность считывания кодов 
пультов ДУ. Помимо этого новые 
пульты ДУ не только являются 
более устойчивыми к радиопоме-
хам и обладают более широким 
радиусом действия, но и отли-
чаются эксклюзивным дизайном.

Еще удобнее стал пульт дистан-
ционного управления HS 5 BS с 
четырьмя функциями и запросом 
состояния ворот. Многоцветный 
светодиод отображает состояние 
ворот и сигнала радиопередачи. 
Нажав на клавишу состояния, а 
затем на функциональную кла-
вишу, можно узнать по сигна-
лу светодиода, закрыты или от-
крыты ворота. В новом дизайне 
Hörmann предлагает также пуль-
ты ДУ в форме брелка.

Секционные 
и подъеМно-поворотные 
гаражные ворота

Для всех гаражных секцион-
ных ворот предлагается система 
энергосбережения ThermoFrame. 
Она характеризуется термиче-
ским разделением коробки ворот 
и стеновой конструкции, допол-
нительными уплотнениями для 
повышения воздухонепроницае-
мости ворот, а также простым 
монтажом. Для примера: сопро-
тивление теплопередаче ворот 
LPU с площадью поверхности 
10 м2 увеличилось на 15 %.

Так же для секционных во-
рот разработана компенсирующая 
фальш-панель перемычки, уста-
навливаемая заподлицо с полот-
ном ворот, что привносит эсте-
тический плюс: незаметный пере-
ход от ворот к фальш-панели. На 
выбор предлагаются 4 варианта 
отделки поверхности, 15 предпо-
чтительных цветов, а также цве-
та по шкале RAL.

Новое декоративное решение 
получили подъемно-поворот-
ные ворота для подземных га-
ражей. Данный мотив – это вер-
тикальный микроперфорирован-
ный лист посередине полотна во-
рот. Для коллективных гаражей 
компанией Hörmann предлагают-
ся откатные ворота ST 500 или 
подъемно-поворотные ET 500, 
рассчитанные на 250 000 циклов.

открывающиеСя в Сторону 
ворота HST и рулонные 
гаражные ворота rOLLmATic

Секционные ворота HST, откры-
вающиеся в сторону, дополнили 
спектр продукции Hörmann. Те-
перь у компании есть ворота для 
уникальных монтажных ситуаций 
при невозможности крепления на-
правляющих ворот к потолку, на-
пример из-за имеющихся препят-
ствий. В таких случаях HST – иде-
альная альтернатива крепящимся 
к потолку секционным воротам.

За счет требуемого свободного 
пространства в области перемыч-
ки – всего лишь 95 мм – ворота 
HST являются идеальным решени-
ем для гаражей с малой высотой пе-
ремычки. Ворота HST производят-
ся из тех же секций, что и ворота 
LPU, и обладают высоким уровнем 
теплоизоляции, а также оснащены 
защитой от защемления пальцев. 
Благодаря двойным роликам и на-
польной направляющей шине но-
вые ворота перемещаются исклю-
чительно легко, плавно и точно.

Гаражные рулонные ворота 
RollMatic теперь можно монти-

ровать, в том числе и снаружи. 
В базовую комплектацию входит 
кожух наматывающего вала и 
привода. Направляющие и кожух 
окрашены в цвет полотна ворот.

входные 
и Многофункциональные 
двери

Программа алюминиевых вход-
ных дверей расширена 12 новыми 
мотивами с эксклюзивной отделкой 
дверного полотна в двух цветах. 
Помимо этого, Hörmann предлагает 
три новых мотива с цветным ла-
ковым покрытием стекла, эксклю-
зивную стеклянную ручку, а также 
новый профиль рамы Caro 70. Кро-
ме того, эти двери могут быть ос-
нащены вспомогательным устрой-
ством открывания с замком H5-
Comfort R, например с детектором 
отпечатков пальцев или с автома-
тической системой открывания по 
принципу «толкни и иди».

Программа входных дверей 
ThermoPro расширена дополнитель-
ными деталями. Это боковые эле-
менты и окно верхнего света, кото-
рые предлагаются как со светопроз-
рачным заполнением, так и с запол-
нением сэндвич-панелями, сходны-
ми с дизайном дверного полотна.

С текущего года компания 
Hörmann запустила в произ-
водство абсолютную новинку – 
стальные двери многоцелевого 
назначения MZ Thermo с терми-
ческим разделением как дверного 
полотна, так и коробки, которые 
обладают более высокой теплоза-
щитой (до 30 %), нежели обычные 
двери подобного типа. Сопротив-
ление теплопередаче дверей MZ 
Thermo – примерно 0,83 м2.ºС/Вт.

Огнестойкие стальные двери с 
защитой от взлома WAT предла-
гаются в стандартной комплекта-
ции с регулируемыми в трех пло-
скостях петлями, многоточечной 
блокировкой, с гарнитуром раз-
ных ручек в противовзломном ис-
полнении и тремя стальными за-
пирающими штырями для предот-
вращения снятия двери с петель.

Многие двери Hörmann серийно 
оснащаются эксклюзивным доводчи-
ком с шиной скольжения HDC 35. 
Есть вариант их остекления запод-
лицо. А у звукоизоляционных две-
рей HS75 и H16S расчетный ин-
декс звукоизоляции достигает 61 дБ.

проМышленные ворота

Рулонные ворота SB с плавным 
пуском и плавной остановкой ос-
нащены инновационной системой 
пружин растяжения и управляют-
ся приводом WA 300 R. Ворота 
SB могут управляться и вручную 
при помощи цепной тяги.

Новый серийный привод секци-
онных ворот WA 300 гарантиру-
ет их плавное и бесшумное дви-
жение. Поскольку этот привод с 

четырьмя вариантами направля-
ющих не требует предохранителя 
замыкающего контура и выключа-
теля защиты от провисания тро-
са, нет необходимости проклад-
ки кабеля на полотне ворот, что 
значительно облегчает монтаж.

Что касается секционных ворот 
DPU, то благодаря ThermoFrame 
они обладают наивысшими те-
плозащитными качествами. Так, 
сопротивление теплопередаче 
этих ворот размером 3х3 м со-
ставляет более 1,56 м2.ºС/Вт.

Спиральные скоростные воро-
та HS 7030 PU – это «скорость, 
воплощенная в превосходном ди-
зайне». Их остекление Duratec от-
лично противостоит царапанию. 
Двустенные секции ворот HS 7030 
PU заполнены вспененным полиу-
ретаном. Они удобны в монтаже 
и эксплуатации, так как не нуж-
даются в установке дополнитель-
ных устройств типа предохрани-
теля замыкающего контура. Также 
привлекательны с точки зрения 
монтажа и обслуживания гибкие 
скоростные ворота с полотном 
из ПВХ. Ворота HS 7030 PU и 
все гибкие скоростные ворота из 
ПВХ серийно оснащаются встро-
енной световой решеткой и защит-
ной системой от наезда FunkCrash.

С заботой о партнерах

Практически все названные но-
винки представлены под девизом 
«Только у Hörmann!». При этом 
многие технические решения защи-
щены патентами. Но важнее всего 
для компании – постоянная ориен-
тация на нужды клиентов. Именно 
это стремление побуждает ее к за-
видной инновационной активности. 
Принцип Hörmann «Все из одних 
рук» высоко ценится партнерами.

С подробной информацией о 
продукции Вы можете ознако-
миться на сайте www.hoermann.by 
или в минском представительстве 
компании Hörmann.

дМитрий жуков, к. т. н.

технологии СтроительСтва технологии СтроительСтва
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