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Складывающиеся
скоростные ворота
модель VertiGO
GLG (Милан, Италия) с 1983 г. Гибкие cкоростные ворота, компоненты и запчасти.
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Применение:

Подходят для проёмов

зоны интенсивного движения,
складские комплексы, ритейл,
производственные помещения

• помещение/помещение
• улица/помещение

Максимальный размер
(ш) 8000 x (в) 8000 мм

Ключевые особенности
• скорость открытия до 0,8 м/c
• для больших проёмов
• безопасность

Базовая комплектация VertiGO
• полотно ворот из полиэстра с ПВХ
покрытием
• ряд прозрачных окон*
• оцинкованные направляющие и короб
• мотор (380 В, трехфазный)
с энкодером
• цифровой блок управления,
многоязычный
• фотоэлементы безопасности
• руководство пользователя
* количество окон зависит от ширины ворот

Мотор и блок управления
От ведущего Европейского
производителя SOMMER
специализирующегося на построении
высокоточных/высокоскоростных
двигателей премиум класса.
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Базовые характеристики
полотна гибких скоростных
ворот модели VertiGO
• материал полотна - полиэстр с ПВХ
покрытием
• толщина - 0,9 мм
• плотность - 900 г/м2
• ветроустойчивость - класс 2
• ряд прозрачных окон*
* количество окон зависит от ширины ворот

Дополнительный ряд окон
Рядов может быть несколько.
Количество и размер окон указаны
в таблице.
Ширина
ворот, мм

Кол-во
окон

Размер окна
(ш) х (в), мм

< 2300

1

1100 x 300

2300-3200

2

850 x 300

3200-4500

3

850 x 300

> 4500

4

850 x 300

Опорная плита
со шкифом
на шариковом
подшипнике

Быстрое ручное открытие
• фиксатор и система противовеса
• актуально для больших проемов

Ремень
Противовес
Ручка
отключения
фиксатора
для открытия
вручную
Кожух
противовеса

Утолщение полотна до 3 мм
• теплопроводность Т = 1,85 Вт/(м·K)
• только 3 стандартных цвета:

RAL 7038

RAL 7035

RAL 9010

Горечавковосиний

Светлосерый

Белый
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Опции управления

Стандартные цвета*

RAL 3002

RAL 5010

RAL 2004

RAL 7035

Карминнокрасный

Горечавковосиний

Оранжевый

Светлосерый

RAL 7038

RAL 7037

RAL 1021

RAL 6026

Агатовый
серый

Пыльносерый

Рапсовожелтый

Опаловый
зеленый

RAL 1013

RAL 9010

RAL 5012

RAL 9005

Белая
устрица

Белый

Голубой

Черный
янтарь

* другие цвета возможны по запросу

Короб и направляющие
Базовая комплектация это
оцинкованные направляющие
и короб дополнительно можно
покрасить методом порошковой
окраски.
Возможны варианты исполнения
короба и направляющих
из нержавеющей стали AISI 304
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В базовой комплектации на блоке
управления есть встроенные клавиши
управления вверх/стоп/вниз.
Дополнительно ворота могут оснащаться
следующими видами управления.
Механические выключатели:
• кнопочный
• замковый
• бесконтактный
• биометрический
Дистанционные:
• выключатель с кронштейном отвода
от стены до 1,5 м
• пульт ДУ
• GSM модуль
Автоматические:
• радары движения
• датчики магнитной петли
• GSM модуль

Опции безопасности
В базовой комплектации оснащены
фотоэлементами безопасности.
Дополнительно рекомендуем оснащать:
• световой завесой безопасности
• чувствительной кромкой
• сигнальной лампой
• звуковой сигнализацией
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350

225

Расположение мотора, размеры направляющих
1000

1000

300

200

В

225

Ш

225

225

Боковое расположение мотора,
направляющие 225 мм

В

300

Ш

300

350

Фронтальное расположение мотора,
направляющие 300 мм

Основные характеристики и техническая информация
Короб и направляющие

В базовой комплектации - оцинкованные. Опционально
порошковая покраска или нержавеющая сталь AISI304

Максимальный размер

(ш) 8000 х (в) 8000 мм

Скорость открытия

0,8 м/c

Скорость закрытия

0,8 м/c

Ветровая нагрузка

Класс 2, UNI EN12424

Сетевое питание

380 В, переменного тока, 3 фазы

Полотно

Полиэстр с ПВХ покрытием, 900 г/м2, жесткие
поперечные вставки, 1 ряд продольных окон.

Изоляционные свойства

Базовая толщина полотна 0,9 мм. Акустическая изоляция
~17,5 дБ (диапазон 100-3150 гц). Теплоизоляция 3,7 Вт/(м·K).

Скоростные ворота модель VertiGO

6

Мотор

Трехфазный, односкоростной, 2,2 кВт. Оснащен
цифровым энкодером. Заводская предустановка
проводки, штекерные разъемы.

Блок управления

Мультиязычный простой буквенно-цифровой интерфейс,
интегрированные клавиши открыть/стоп/закрыть
и счетчик циклов. Сервисный журнал с фиксацией истории
рабочих событий. Функции: подстройка скорости работы,
пешеходный проход (неполное открытие), открытие по
таймеру (сбросить наледь). Программируемые выходные
реле (логика подключения светофоров, создание шлюзов).

Концевые выключатели

Цифровой энкодер (абсолютный)

Безопасность

В базовой комплектации – фотоэлементы. Опционально:
активная чувствительная кромка, световая завеса,
сигнальная лампа, звуковая сигнализация.

Ручное управление

Вороток с короткой ручкой

Быстрое аварийное
открытие

Опция. Возможно быстрое открытие с помощью
противовеса

Сертификация

Соответствует требованиям UNI EN 13241-1

