


Система подъемной колонны

Компания HANGARDOOR - производитель тентовых ворот высокого качества.

Часто возникает необходимость разделить большой проем здания на 
меньшие.  Для решения этой задачи существует система подъемной колонны, 
интегрированая в конструкцию ворот и сконструированая так, что бы 
подниматься вверх и одновременно отклоняться в сторону, свобождая  проем 
здания.

Мы рекомендуем применять систему подъемной ноги в случае, если проем 
здания шире 20-ти метров. Подъемная колона оснащается уловителем, 
который предохранает колонну в случае ее падения.

Ворота с системой подъемной колонны практически не ограничены в 
размерах и конфигурации. Конструкция каждой подъемной колонны 
уникальна и отвечает специфическим требованиям проекта. Наши 
высококвалифицированные специалисты создают ворота с учетом всех 
требований конструкции здания и конфигурации ворот.
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Описание и характеристики системы подъемной колонны

▪ Особенности
Цвет: доступны различные цвета (RAL).
Тип привода: электропривод
Подъемные компоненты: цепь, трос, коуш, болт с проушиной.
Уплотнение: уплотнительная резина, уплотнительные щетки.

▪ Режим работы
Скорость движения ворот: 0.06-0.13 м/с.
Диапазон рабочих температур: от -30 °C до  +70 °C.

▪ Электропитание
Источник питания: 3x400V/50Hz, 1x230V/50Hz.
Управляющее напряжение: 24V.
Система защиты: зависит от типа привода и системы управления.



Описание конструкции подъмной колонны

Подъмная колонна изготавливается из конструкционной стали.  
Поверхность колонны оцинковывается или покрывается антикоррозийным 
грунтом.  По обеим сторонам  колонны монтируются алюминиевые 
вертикальные профили.  Ось вращения колонны сконструирована с 
применением подшипников не нуждающихся в обслуживании.  Колонна 
поднимается при помощи цепной лебедки с электроприводом.  На случай 
возможного падения колонны предусмотрен тросовый уловитель.  Лебедка 
и уловитель крепятся к верхнему проему  ворот. 
Так же для колонны доступны 2 вида замков-фиксаторов - механический 
или электрический.

Замок-фиксатор
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Схема движения подъемной колонны
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Установка подъемного механизма 
колонны

Таль с электроприводом  и уловитель 
колонны монтируются к верхней части 
проема здания при помощи болтов 
М12.

Рекомендуемое расстояние между 
уловителем и талью  -  400мм.

Установка подъемной колонны

Система подъемной колонны 
монтируется к верхнему проему 
здания при помощи болтов М16.

Предусмотрена регулировка 
поперечного  отклонения колонны в 
небольших пределах вращением 
винта, расположенного на кронштейне 
оси колонны.

Установка направляющей опоры

Установка направляющей опоры  
рекомендуется после установки ворот 
и регулировки подъемной колонны. 
Опора колонны бетонируется на 
уровне пола в подготовленное место, 
соосно с центром  колонны.  

Перед установкой направляющей 
опоры  необходимо отрегулировать 
поперечный наклон колонны. 
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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.

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. 

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 разработки 
и технологии производства тентовых 
ворот.  Работая над сложными 
проектами наши инженеры тесно 
сотрудничают с сотрудниками 
компании  и клиентами.
Наши компетентные специалисты 
всегда готовы посоветовать 
руководителям проекта, установщикам, 
клиентам как избежать ошибок во 
время  установкии и эксплуатации 
дверей.

Наши основные принципы - 
качество, профессионализм и 
бизнес интеграция. 

Живя сегодня, мы 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, 
обновление оборудования и 
инструмента обеспечивают 
соответствие выпускаемой продукции 
требованиям ЕС.
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Другие системы тентовых ворот
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