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ТЕНТОВЫЕ ВОРОТА
РЕМЕННАЯ ПЕРЕДАЧА

Тентовые ангарные ворота
Ворота изготовлены из стали,
алюминия и прочной ПВХ ткани.
Обладают сравнительно небольшим
весом. Конструкцией предусмотрены
уплотняющие элементы по краям
дверного полотна, что позволяет
воротам отлично работать в тяжелых
условиях каждодневной эксплуатации,
переменах погоды и перепадах
температур.

Оставаясь относительно легкими и
прочными, ворота способны перекрыть
широкий проем здания. При наличии
более широких проемов мы
рекомендуем систему подъемной
колонны (система мульен). Колонна
делит проем на несколько менее
широких. Это может быть более
эффективным решением, которое к
тому же позволяет открывать ворота
по частям.

Наши инженеры разработают ворота с
учетом специфических требований
проекта и заданной ветровой нагрузки.
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Основные характеристики тентовых ворот
Ширина нижней фермы (без системы подъемной колонны)
185мм - проемы до 15,5 метров.
295мм - проемы до 26 метров.
Система подвеса
Ременная
Полотно ворот
Высокопрочная ПВХ ткань H5551 HEYTex (в соответствии с DIN 75200).
Огнестойкость max. 100 mm / min. (ISO 3795).
Усилие на разрыв, продольное/поперечное: 500/500 N. (DIN 53363).
Диапазон рабочих температур: -30 °C...+70 °C (DIN EN 1876-1).
Высокая устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей, плесени,
гниения, обледенению конструкций.
Нижняя секция
Нижняя секция: оцинкованные и окрашенные стальные профили с резиновым
уплотнителем из этилен-пропилен-диенового мономера (EPDM).

Вертикальные направляющие
Алюминиевые направляющие профили.
Алюминиевые уплотнительные профили с уплотнительными щетками.
Ремни
Ширина: 60, 90 или 120 mm.
Скорость: 0,2 м/сек.
Система управления
Цифровое управление.
Силовое напряжение: 3x400 V/N/PE.
Управляющее напряжение: 24V DCS - 3 кнопки (открыть- стоп - закрыть).
Счетчик циклов.
Система механического аварийного привода ворот.
Стандартные системы безопасности
Привод со встроенной противоразгонной системой
Система удерживающая полотно ворот от падения при ослаблении ремня.
Защита от попадания пальцев в механизмы ворот.
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Основные компоненты тентовых ворот
Верхняя секция

Конструкция здания

Полосы тента
Промежуточные секции

Алюминиевые профили
Нижняя секция

Верхняя секция
Верхняя секция содержит подъемный механизм, состоящий из:
электромотора с редуктором, барабана для ремня, регулируемых опорных
роликов, направляющих роликов и концевых выключателей. Так же
предусмотрены люки для доступа к узлам и механизмам при проведении
технического обслуживания ворот.
При установке ворот внутри проема, привод с редуктором может
устанавливаться внутри или снаружи проема ворот. Электромотор может
комплектоваться кожухом, защищающим его от влияния погодных условий.
Регулируемый опорный ролик ремня
Направляющие ролики

Барабан

Ремень
Мотор с редуктором

Концевой выключатель
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Вертикальная направляющая
Уплотнительная щетка
Уплотняющий профиль
Вертикальные профили (направляющие)
Вертикальные профили состоят из двух частей: основная направляющая для
скольжения ламелей и профили бокового уплотнения с уплотняющими
щетками. Все это защищает проем ворот от ветра, пыли, песка, снега, дождя и
т.д.

Промежуточная секция ламель

Вертикальные профили

Скользящий башмак
Промежуточные секции (ламели)
Полотно ворот HANGARDOOR набрано из полос прочной огнестойкой ПВХ ткани. Полосы с двух сторон протянуты в
специальные пазы промежуточных секций. В случае повреждения полотна нет необходимости менять весь тент.
Замене подвергаются только поврежденные полосы. Ворота могут двигаться с демонтированными полосами ткани,
что облегчает обслуживание и настройку. По обеим сторонам промежуточных секций и нижней балки установлены
скользящие башмаки, благодаря которым ламели скользят по вертикальным направляющим легко и бесшумно.
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Листы ткани

Нижняя секция

Стальная ферма

Нижняя секция изготовлена из
оцинкованного и окрашенного
металла. Ширина и высота сечения
зависит от размеров ворот и заданной
ветровой нагрузки. Ворота опускаются
и поднимаются при помощи ремней,
закрепленных на торцах нижней балки
вместе с тормозом безопасности.
Против поддува ветра нижняя секция
оснащена уплотнением из
высокопрочного этилен-пропилендиенового мономера (EPDM).

Профиль нижнего тента
Нижняя полоса тента
Профиль уплотнителя
Резиновый уплотнитель
Кромки безопасности

Ветровой замок и тормоз
безопасности
Ремни соеденены с механизмом
тормоза безопасности, установленого
на торцах нижней балки. Тормоз
безопасности так же выполняет
функцию ветрового замка, когда
ворота опущены.

Тент
Ремень
Стальная ферма

Направляющие
подшипники

Ветровой замок и
тормоз безопасности

Защелка замка
(Монтируется к
вертикальной направляющей)
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В стандартную комплектацию ворот
включено механическое устройство
безопасности, препятствующее движению
полотна при разрыве или ослаблении
ремня.
Рабочим элементом системы являются две
скобы, которые в обычном положении
разомкнуты. При обрыве ремня скобы
упираются в вертикальную направляющую,
удерживая нижнюю балку от падения.

Ремень

При опущеных воротах устройство
работает как ветровой замок
Режим тормоза
безопасности

Резиновый
уплотнитель
(Optional)

Направляющая
Открытые ворота

Режим ветрового замка
Закрытые ворота

Обрыв ремня

Регулируемый опорный ролик ремня

Направляющие ролики

Схема подъема ворот
Мотор с редуктором

Ремень

Барабан

Концевой выключатель

Система ворот обладает хорошей
коррозийной стойкостью и выдерживает
большие нагрузки. Регулируемые
опорные ролики ремня позволяют
снизить нагрузку на ремень и продлить
срок его службы, повышая
эксплуатационную надежность ворот.
Барабан для ремня соединен с ведомым
валом редуктора, который вращается
трехфазным электродвигателем.
Электродвигатель оснащен защитой от
перегрузок и тормозом против
ускорения полотна ворот.
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Варианты монтажа тентовых
ворот
Ворота Barduva не требуют большого
пространства для установки в проеме
здания. Благодаря продуманной
конструкции компактно складываются
при полном подъеме, что позволяет
сэкономить на высоте проема.
Ворота могут быть установлены на
внутренней стороне проема здания (1),
в проеме здания (2) и на внешней
стороне проема (3).

С внутренней стороны
проема здания

С внешней стороны
проема здания

В проеме здания

1. С внутренней стороны
проема здания
▪ Чистая высота открытых ворот
Общая ширина проема (ОШ)
122
Высота ворот
в сложенном состоянии *

Чистая ширина проема* (ЧШ)

500*

122

190

соответствует высоте проема здания.
▪ Доступ для обслуживания
механизмов изнутри помещения.

800*
500

600*
295 190
or 185*

* - Размеры доступны по запросу

2. В проеме здания
▪ Не требуют пространства внутри или
300*

122*

Чистая ширина проема* (ЧШ)

122*

Общая ширина проема (ОШ)

Высота ворот
в сложенном состоянии *

снаружи проема.
▪ Доступ для обслуживания
механизмов с обоих сторон ворот.
▪ Выборочно мотор может быть
установлен либо снаружи, либо внутри
здания.
▪ Простота несущей конструкции.

600

* - Размеры доступны по запросу

295
или 185

3. С внешней стороны проема
здания
▪ Экономит пространство внутри и в

Высота ворот
в сложенном состоянии *

122*

500*

190

проеме здания.
▪ Чистая высота открытых ворот
соответствует высоте проема здания.
▪ Доступ для обслуживания
механизмов снаружи помещения.

800*
500

Чистая ширина проема* (ЧШ)

122*

Общая ширина проема (ОШ)

600*

* - Размеры доступны по запросу

190
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295
или 185

Схема ветровой нагрузки
Давление ветра на полотно ворот передается на горизонтальные промежуточные секции, которые распределяют
нагрузку на вертикальные направляющие. Прогиб полотна ворот соответствует техническим требованиям стандарта, что
обеспечивает устойчивость к ветровой нагрузке и герметичность проема в закрытом состоянии.
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Воздействие нагрузки на
каркас здания при закрытых
воротах
При закрытых воротах нагрузка
равномерно распределяется по линии
верхнего проема здания.

Воздействие нагрузки на
каркас здания при открытых
воротах
При поднятых воротах основная
нагрузка сосредотачивается на
опорных роликах ремня,
установленных по краям проема ворот.
Остальная нагрузка равномерно
распределяется по верхнему проему
здания.
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О компании BARDUVA
Barduva была основана в 1996.
Основное направление деятельности
компании – производство подъемных
тентовых ворот. Постоянное
совершенствование, расширение
производственных мощностей,
современные технологии и усилия
квалифицированного персонала дают
возможность представить наш продукт
– тентовые ангарные ворота.
Безопасные, современные,
надежные и экономически
привлекательные тентовые ворота
Hangar doors разработаны и
изготовлены квалифицированными
специалистами, применяющими
накопленый опыт в области технологии
изготовления и производства тентовых
ворот. Разрабатывая сложные проекты,
наши инженеры тесно работают с
сотрудниками и клиентами компании.
Наши компетентные специалисты
всегда готовы посоветовать
руководителям проекта, установщикам
и клиентам как избежать ошибок во
время установки и эксплуатации ворот.

Наши основные принципы качество, профессионализм и
бизнес интеграция.
Мы всегда готовы ответить на ваши
вопросы и предоставить необходимые
чертежи, чтобы убедиться, что
изготовленные ворота отлично
подойдут по месту установки к новому
или обновленному зданию.
Наша цель - угодить клиенту.
Заботясь о репутации и долгосрочном
сотрудничестве Barduva стремится
обеспечить надежность и качество
продукции на каждом этапе её
разработки, изготовления и
распространения.

Живя сегодня, постоянно думаем о
завтрашнем дне, так как знаем , что
успех способствует тем, кто лучше
прогнозирует будущие потребности
клиентов. Мы готовы к вызовам и
стремимся выполнять заказы в
максимально короткие сроки.
Постоянное повышение
квалификации персонала,
своевременное обновление
оборудования и инструмента
обеспечивают соответствие
выпускаемой продукции требованиям
ЕС.

Профессиональная команда,
инструменты и оборудование залог эффективной деятельности
компании, которая не боится брать на
себя ответственность в реализации
интересных и сложных проектов,
требующих новых идей и решений.
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Другие системы Hangar Door

ТЕНТОВЫЕ
АНГАРНЫЕ
ВОРОТА
ТРОСОВЫЙ
ПРИВОД

BARDUVA
Мы Ценим Качество

ТЕНТОВЫЕ
АНГАРНЫЕ
ВОРОТА
СИСТЕМА
МУЛЬЕН

