
  



 

 

 

 

Основной функцией скоростных рулонных ворот является сохранение тепла и влаги, защита от 

пыли, насекомых и шума, сохранение постоянной температуры, влажности и чистой рабочей среды 

в цеху. Скоростные рулонные ворота управляют высокой скоростью подъема и спада полотна 

посредством PLC, преобразователя частоты и энкодера, они предназначены для быстрого оборота 

материалов (сокращения времени их входа и выхода). 

 

Скоростные рулонные ворота отличаются быстротой, безопасностью, надежностью и 

экономичностью,они применяются и в обычном помещении завода, и в чистом помещении в 

областях медицины, пищевого продукта, электроники, сигареты, печати, текстиля, супермакета и 

т.д., где есть необходимость в изоляции района и высокой скорости открывания / закрывания 

помещения. 

 
Принцеп действия ПЧ 2000 для управления скоростных рулонных ворот 

 

  Дачик открытия двери предоставляет сигнал запуска системе управления, система управления 

передает директиву преобразователю частоты в соответствии с текущем положением скоростных 

рулонных ворот, потом запускает приводной двигатель и пусть полотно быстро поднимается, после 

прохода машин и пешеходов полотно автоматически спускается, закрывается проход до тех пор, 

пока следующий сигнал открытия двери запускается. Управление скоростью вращения двигателя 

осуществляется через преобразователь частоты , в процессе подъема чем быстрее, тем лучше, но в 

крайнем месте (около 20cm до конца) необходим нужен процесс замедления-буфера-остановка, 

для того, чтобы предотвратить удар колеи и травму работника, а также ослабить шум.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Основые функции ПЧ NZ2000 

 

1. С помощью ПЧ NZ2000 можно осуществлять многоступенчатый   

контроль скорости мотора 

2. При записи энкодера инспектирет расположение, осуществлять 

многоступенчатый контроль скорости 

3. Измерение амплитуду ворота 

4. Оснащены связяью RS485 

5. Можно устанавливать раскрыв на любой высоте 

6. Эффективно регулировать скорость частотных моторов, 

осуществлять быстрое регулирование ускорения, замедления и стоп. 

7. Предоставлять обратную связь абсолютного значения положения 

полного хода, осуществлять быстрое и точное повторение контроля с 

высокой точностью. 
 

 

Технические характеристики NZ2000 для управления скоростных рулонных 

ворот 

 

1. Позволяет нормальную эксплуатацию при выключении питания и имеет вручную, 

дистационнную управляющую и противоугонную функции в полном порядке. 

2. Компактная конструкция, фукции ПЧ, PLC, индикатор в сборе. 

3. Бесопасное напряжение питания основного двигателя 24V не приведет к аварии. 

4. Плавный пуск двигателя, не имея грев, вибрации и шум. 

5. За счет того, что основные электрические проводы находятся в электрическом блоке 

управления, останется провод питания подключает к главному двигателю, поэтому 

интенсивность отказов низкая, что избежает беспокойства при демонтировании главного 

устройства и полотна. 

6. Требование к входному напряжению менее жетским, позволяет нормально работать даже 

в районе с нестабильным или низким напряжением. 

7. Совершенные защитные функции: разработанны функции защитны от перенапряжения и 

перегрузки по току, недостаточного напряжения батареи, перегрузки и другие функции, 

которые защищают двигатель постояннго тока и батареи, обеспечивают надежную работу 

устройства в различных условиях. 



 




