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КАЧЕСТВО 
БЕЗ КОМПРОМИССОВ

В ЭТОМ ГОДУ КОМПАНИЯ HÖRMANN ВНОВЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКАМ, 
АРХИТЕКТОРАМ И СВОИМ КЛИЕНТАМ МНОЖЕСТВО НОВИНОК В СЕГМЕНТЕ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОРОТ. ПРИ РАЗРАБОТКЕ НОВЫХ РЕШЕНИЙ 
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОРОТ ВО ГЛАВУ УГЛА СТАВИЛИСЬ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ, 
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

При выборе промышленных ворот зачастую главную 
роль играет цена. Но такие системы еще должны удовлет-
ворять необходимым требованиям и сохранять свои свой-
ства на протяжении долгого времени, чтобы максимально 
снизить расходы на ремонт и замену деталей.

На специализированной строительной выставке BAU 
2015 компания Hörmann представила новинки в области 
ворот. Помимо привлекательного дизайна эти изделия от-
личаются новыми техническими решениями.

НОВОЕ – ЗНАЧИТ, ЛУЧШЕЕ
Для экономии энергии в производственных и склад-

ских помещениях, а также для оптимизации транспорт-
ных потоков системы ворот, с одной стороны, должны 
открываться быстро, а с другой – иметь хорошую тепло-
изоляцию.

Первая новинка от компании Hörmann – это скоростные 
секционные ворота Hörmann Speed HS 5015 PU H 67 и HS 
6015 PU V 67, поставка которых начнется осенью этого года. 
Они полностью отвечают своему названию и открываются 
с максимальной скоростью от 1,5 до 2,5 м/с. Кроме того, 
благодаря полотну с термическим разделением толщиной 
в 67 миллиметров эти ворота обладают очень хорошим ко-
эффициентом теплоизоляции U – до 0,33 Вт / (м2∙K).

Для достижения гармоничного общего впечатления 
новые секционные ворота Speed с особенно высокой те-
плоизоляцией выглядят так же, как и стандартные про-
мышленные секционные ворота Hörmann SPU. Новые во-
рота являются идеальным решением в том случае, когда 
ворота должны обеспечить бесперебойный рабочий про-
цесс, а также быть энергоэффективными и гибко монти-
роваться в области перемычки.
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Вторая новинка от компании Hörmann – это рулонные 
ворота новой серии DD, которые управляются с помощью 
навального привода, напрямую соединенного с наматыва-
ющим валом.

Особенная привлекательность такой конструкции свя-
зана меньшими затратами на монтаж электрооборудо-
вания. Этого удалось достичь благодаря встроенному в 
привод улавливающему устройству, а также возможности 
выбирать положение привода (вниз, вверх или горизон-
тально) в зависимости от конкретной монтажной ситуа-
ции. Рулонные ворота DD подходят для проемов ворот 
шириной до 12 метров и высотой до 9 метров. Рулонные 
ворота DD с особенно хорошей теплоизоляцией и дву-
стенными стальными секциями Decotherm S открываются 
особенно быстро и могут оснащаться приводом с преобра-
зователем частоты и блоком управления. Таким образом, 
рулонные ворота достигают скорости открывания до 1,1 
м/с, обеспечивая до 30 циклов открывания/закрывания 
ворот в час и до 500 – в день.

Функция плавного пуска и плавной остановки обеспе-
чивает бережную работу привода и надежный и безопас-
ный ход ворот. 

Рулонные ворота DD в исполнении S6 подходят для 
проемов шириной до 5 метров и высотой до 9 метров. 
Специальные подушечки – так называемые L-Pads – с вну-
тренней стороны полотна ворот сводят к минимуму шум 
при движении ворот и износ секций.

Специально для нечастой эксплуатации рулонных во-
рот SB компания Hörmann представила свой новый ком-
пактный привод WA 300 AR S4, который монтируется не 
под наматывающим валом, а рядом с ним. Помимо функ-
ции плавного пуска и плавной остановки эти ворота также 
оснащаются предлагаемой только компанией Hörmann 
безопасной деблокировкой, обеспечивающей возмож-
ность перехода на управление вручную. Таким образом, 
даже при перебоях в электроснабжении и сбоях в работе 
привода ворота останутся полностью работоспособными.

***
Несмотря на все новшества, которые предлагает ком-

пания Hörmann, непоколебимым остается один старый 
принцип – качество без компромиссов: вся продукция 
производится на собственных заводах и соответствует выс-
шим мировым стандартам. Р


