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РУССКИЙ
Позаботьтесь о том, чтобы данное руководство
всегда находилось у оператора ворот!
Прочтитe это руководство и соблюдайтe eго
положeния!
В нем содержится важная информация о
безопасном монтаже, о правильной эксплуатации,
а также о квалифицированном уходе и техническом
обслуживании гаражных ворот.
Бережно храните данное руководство
и гарантийное свидетельство с сертификатом
соответствия.
Запишите номер серии (см. заводскую табличку).
№ серии: ............................................................
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Указания по безопасности

Производитель освобождается от материальной
ответственности в том случае, если поломка
изделия произошла в результате несоблюдения
указаний по безопасности и положений данного
руководства.
1.1
Квалифицированные специалисты
Поручите компетентному специалисту
(в соответствии со стандартом EN 12635)
выполнение работ по монтажу, вводу в
эксплуатацию и техническому обслуживанию
согласно указаниям данного руководства. При этом
следует соблюдать требования стандартов EN 12604
и EN 12635.

1.2

Используемые символы и способы
предупреждения об опасности
Во всех важных местах приводятся специальные
указания по безопасности. Они маркированы с
помощью следующих обозначений.
ВНИМАНИЕ
Обозначает опасность, которая может привести
к повреждению или поломке изделия.
Данный предостерегающий символ
обозначает опасность, которая может
привести к травмам или смерти.
ОСТОРОЖНО!
Обозначает опасность, которая может привести
к травмам легкой и средней тяжести.
ОПАСНО!
Обозначает опасность, которая может привести к
смерти или тяжелым травмам.
Важное замечание по предотвращению
травм и материального ущерба
Допустимое расположение или
допустимая деятельность
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Недопустимое расположение или
недопустимая деятельность
См. текстовую часть (напр., главу 2.2.1)

Проверить

Деталь, медленно

Утилизировать деталь/упаковку

1.3
Использование по назначению
• Гаражные ворота предусмотрены исключительно
для частного использования. В случае если Вы
намерены использовать ворота в промышленном
или ином другом секторе, Вам необходимо
предварительно убедиться в том, что ворота
соответствуют всем международным
требованиям, а также требованиям, действующим
в той или иной стране.

• Гаражные ворота предназначены для наружного
применения, они выдвигаются наружу и
открываются вверх.
• Ворота без нижнего упорного угольника Z имеют
класс водонепроницаемости 0.
• Гаражные ворота могут управляться вручную или
при помощи привода.
1.4
Общие указания по безопасности
• Всегда держите свободной зону открытия ворот.
Убедитесь в том, что во время приведения ворот
в действие в зоне их движения нет людей,
особенно детей, и никаких предметов.
• Не устанавливайте дополнительные детали,
произведенные другими фирмами. Пружины
растяжения точно подобраны с учетом веса
полотна ворот. Дополнительные части ворот
могут вызвать перегрузку пружин.
• Не изменяйте и не удаляйте никакие детали. Вы
можете при этом привести в неработоспособное
состояние важные части ворот, обеспечивающие
безопасность их использования. Используйте
только соответствующие данным гаражным
воротам оригинальные детали.
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• Предохраняйте ворота от попадания на их
поверхность агрессивных и едких веществ,
например, щелочных реакций селитры, входящей
в состав кирпичей или строительного раствора,
кислотных соединений, щелочных растворов,
соли для посыпки улиц, агрессивных
лакокрасочных материалов или уплотнительных
материалов.
• Позаботьтесь о достаточном водоотводе и о
вентиляции (сушке) в нижней части бокового
элемента рамы и нижнего упорного угольника.
• При сильном ветре эксплуатация ворот может
быть опасной.

2

Монтаж и ввод в эксплуатацию

2.1

Указания по безопасности

Опасно!
Опасность травм
Выполнение монтажных работ сопряжено с
риском телесных повреждений. Соблюдайте
следующие указания:
▶

Наденьте защитные очки и защитную
обувь.

Обезопасьте ворота от падения.
Обеспечьте надежную защиту
направляющей шины.
▶ Обезопасьте полотно ворот от падения.
▶ Монтируйте все крепления, входящие в
комплект поставки, в соответствии с
руководством по монтажу!
▶
▶
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ВНИМАНИЕ
Повреждение изделия
Соблюдайте следующие указания:
▶ Используйте дюбели, винты и шайбы, пригодные
для кирпичной кладки.
▶ Во время выполнения монтажных работ
оберегайте коробку со стойкой подшипника и
полотно ворот от попадания буровой пыли.
▶ Устанавливайте ворота с деревянной филенкой
только в сухих гаражах.
2.2
Монтаж
Гаражные ворота могут быть установлены внутри за
проемом или в проеме (см. рис. III).
Гаражные ворота могут быть смонтированы с
нижним упорным угольником Z или без него
(см. рис. 7.3a/7.3b).
Все размеры в иллюстративной части в мм.

Ворота с филенкой, устанавливаемой заказчиком

Осторожно
Транспортировочное крепление / Макс. вес
филенки
Во избежание травмирования соблюдайте
следующие указания:
▶ Сначала устанавливайте филенку, и только
после этого удаляйте устройство безопасности
при транспортировки, чтобы ворота сами не
поднимались вверх.
▶ Учитывайте максимальный вес филенки (7 кг/м2)
для ворот со встроенной калиткой, чтобы не
перегружать пружины.
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BR-высота

Максимально допустимый вес филенки, в случае
установки заказчиком:

2.2.1

Ворота с центральным профилем/
с горизонтальным гофром
Дистанционная втулка с четырехгранным
отверстием применяется только на воротах
с центральным профилем или с горизонтальным
гофром.
2.2.2 Монтаж ручки
• Для внутренней ручки всегда выбирайте
регулировку штифта (a, b или c) с максимально
возможной направляющей.
• Укоротите цапфу детали O в том случае, если
размер A меньше 36 мм.
2.2.3

BR-ширина

Филенка ворот в раме
Полное заполнение
Филенка, устанавливаемая заказчиком, см. также
Дополнение к руководству.

Потолочный монтаж

Осторожно
Выступающий над поверхностью анкер
При выполнении потолочного монтажа должно
быть обеспечено свободное пространство над
головой, в противном случае существует
опасность травмирования.
▶ При необходимости укоротите анкер, так, чтобы
он был заподлицо с нижней кромкой
направляющей шины.

РУССКИЙ
2.2.4 Проверка хода ворот и упора ворот
Проверьте исправность хода ворот и упора ворот.

▶

▶

Для обеспечения безупречного хода ворот
диагональные размеры a и b должны быть
одинаковыми, а резиновые буферы в конечном
положении с обеих сторон должны упираться в
нижний соединительный угольник.
Для простого и безопасного монтажа точно
выполняйте указания отдельных рабочих
операций, как это показано на рисунках 1 - 9.3!
2.3

Ввод в эксплуатацию

2.3.1

Контроль натяжения пружин ворот
(рис. 8.3)
▶ Откройте ворота наполовину.
Ворота должны остаться в этом положении.

Опасно!
Натяжение пружин
При сильном натяжении пружин в случае
неквалифицированного обращения с ними
существует опасность телесных повреждений.
▶ Натяжение пружин, как это показано на
рис. 8.3 (1–4), должно выполняться только на
открытых и закрепленных воротах, и только
силами квалифицированных специалистов.

По окончании натяжения пружин зафиксируйте
пружинные держатели при помощи пружинных
штекеров.

Если ворота не остаются в этом положении и
продолжают опускаться вниз:
▶ Усильте натяжение пружин ворот.
Если заметно движение ворот вверх:
▶ Ослабьте натяжение пружин ворот.
Произведите пробный ход и проверьте ворота
в соответствии с главой 4, Испытание и
обслуживание.
При надлежащем монтаже и проверке гаражные
ворота имеют легкий ход, надежны в эксплуатации
и просты в управлении.
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Эксплуатация

3.1

Указания по безопасности

Опасно!
Движение ворот
Опасность травмирования в зоне открытия ворот.
▶ Убедитесь в том, что во время приведения ворот
в действие в зоне их движения нет людей,
особенно детей, и никаких предметов.

РУССКИЙ
▶

Соблюдайте безопасное расстояние до ворот
(1350 мм).

Открытие и закрытие
В связи с неправильным открытием или
закрытием существует опасность травмирования.
Открытие вручную:
▶ Открывайте ворота исключительно при помощи
наружной ручки или внутренней ручки, но ни в
коем случае не при помощи шарнирного рычага
или наконечника троса.
▶ Всегда задвигайте ворота до конечного
положения и подождите, пока ворота не
остановятся.
Закрытие вручную:
▶ Закрывайте ворота исключительно при помощи
наружной ручки или внутренней ручки, но ни в
коем случае не при помощи шарнирного рычага
или наконечника троса!
▶ При закрытии ворот следите за тем, чтобы
поворотная задвижка зафиксировалась.

3.2
Открытие ворот с помощью ручки
Ворота, закрытые с помощью ручки, не заперты!
Для запирания ворот используйте ключ или
стопорный штифт.
Открытие ворот снаружи:
▶ Поверните ручку вправо на четверть оборота.
Открытие изнутри:
▶ Поверните ручку влево на четверть оборота.
3.3
Отпирание и запирание замка
Снаружи – с помощью ключа, а изнутри – с
помощью стопорного штифта.
Отпирание ворот снаружи:
▶ Поверните ключ вправо на один полный оборот
и выньте ключ из замка.
Отпирание ворот снаружи:
▶ Поверните ключ влево на один полный оборот
и выньте ключ из замка.
Отпирание ворот снаружи – самозапирающиеся:
1.	Поверните ключ на пол-оборота вправо
и приоткройте ворота.
2.	Поверните ключ обратно в исходное положение
и выньте его из замка.
После закрытия ворот замок снова заперт.
Отпирание ворот изнутри:
▶ Сдвиньте стопорный штифт влево.
С помощью этого отпирания Вы можете далее
открывать ворота без ключа.
Запирание ворот изнутри:
▶ Сдвиньте стопорный штифт вправо.
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Указание:
• На воротах с приводом соблюдайте указания по
эксплуатации привода.
• На воротах со стальными гофрами и с
вентиляционными отверстиями запирание
происходит в горизонтальном направлении без
использования подпружиненных штанг. В целях
защиты от взлома стопорный штифт скрыт.
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Испытание и обслуживание

4.1
Указания по безопасности
Поручайте квалифицированному специалисту
выполнение работ по контролю и
техобслуживанию в соответствии с данным
руководством по меньшей мере один раз в год.

▶

Опасно!
Движение ворот
Опасность травмирования в зоне открытия ворот.
▶

▶

Убедитесь в том, что во время приведения ворот
в действие в зоне их движения нет людей,
особенно детей, и никаких предметов.
Замена функциональных деталей, в
особенности – защитных элементов, должна
производиться только квалифицированным
специалистом.

4.2
Контроль состояния ворот
Проводите визуальный контроль общего
состояния ворот, всех их деталей и устройств
безопасности на предмет сохранности, рабочего
состояния и эффективной работы.
▶ Проконтролируйте прочность крепления во всех
точках крепления. При необходимости, подтяните
винты.
▶ Смажьте обычным смазочным/проникающим
маслом все центры вращения. Не используйте
консистентную смазку (см. рис. 8.1).
▶

4.3
Контроль натяжения пружин ворот
См. главу 2, Монтаж и ввод в эксплуатацию.
4.4
Замена пружин растяжения ворот
▶ После того как ворота приводились в действие
ок. 25000 раз, поручите квалифицированному
специалисту замену пружин растяжения ворот.
Далее в таблице указано, как часто необходимо
производить замену пружин при определенном
числе срабатываний ворот в день.
Число срабатываний
ворот в день
до 5
6 – 10
11 – 20
21 – 40
более 40

Период времени
каждые
каждые
каждые
каждые

15 лет
8 лет
4 года
2 года
ежегодно
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Осторожно!
Растянувшиеся пружины растяжения
Опасность травмирования в случае
растянувшихся пружин ворот – расстояние между
витками становится неравномерным.
▶ Поручите квалифицированному специалисту
заменить пружины растяжения ворот.
4.5

Проверка направляющих роликов
и направляющих шин
▶ Очистите направляющие шины. Не смазывайте их!
▶ Проверьте, имеются ли на роликах следы износа.
В случае сильного износа или повреждения
роликов поручите квалифицированному
специалисту их замену.
4.6

Проверка состояния замка
и запирающего устройства

ВНИМАНИЕ
Средства для ухода
Неправильные средства для ухода могут привести
к повреждениям.
▶ При уходе за профильным цилиндром
используйте только специальные средства для
ухода, имеющиеся в специализированной
торговой сети. Не используйте масло или
графит.

▶

▶

Поворотную защелку запирающего устройства
смазывайте обычным смазочным/проникающим
маслом. Не используйте консистентную смазку.

Проверьте запирающее устройство согласно
рис. 1.2 и при необходимости отрегулируйте его.

4.6.1

Регулировка опоры рычажного затвора
(рис. 9.1)
Опора рычажного затвора уже отрегулирована для
штатного режима эксплуатации. В случае
возникновения каких-либо погрешностей по
отношению к строительной конструкции
необходимо сделать следующее:
▶ Ослабьте гайки, передвиньте опору рычажного
затвора в направлении стрелки и вновь затяните
гайки.
4.7
Принадлежности
• Используйте только оригинальные, специально
предназначенные для гаражных ворот, детали,
чтобы обеспечить высокий уровень качества,
безопасности, надежности и долговечности
гаражных ворот.
• Применяйте только допущенный для гаражных
ворот привод в соответствии со стандартом
EN 13241-1. Руководствуйтесь при этом
отдельными руководствами по монтажу и по
эксплуатации привода. Переведите обе
поворотные защелки в нерабочее состояние.
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• Используйте комплект устройств запирания для
подъемно-поворотных ворот, если Вы хотите и
при эксплуатации электропривода запирать
ворота с помощью поворотных задвижек.
• Используйте угольник в основании коробки Y
№ арт. 1 562 012, если Вы хотите монтировать
ворота без нижнего упорного угольника
(см. рис. 7.3b).

5

Защита поверхности

5.1
Ворота со стальной филенкой
Полотно ворот изготовлено из оцинкованного
материала и имеет полиэстровое порошковое
грунтовочное покрытие. Царапины или мелкие
повреждения не являются основанием для
предъявления рекламаций. В целях длительной
защиты поверхности мы рекомендуем в течение
трех месяцев после поставки произвести
окончательную окраску полотна ворот. Для этого
Вам необходимо выполнить следующие операции:
1.	Слегка отшлифуйте поверхность ворот мелкой
шлифовальной шкуркой (зерно мин. 180).
2.	Промойте поверхность ворот водой и
высушите ее.

3.	Нанесите на поверхность ворот эпоксидную
грунтовку 2K, содержащую растворитель, и
обычный лак на основе синтетических смол для
наружного применения. Оба покрытия должны
быть совместимыми. Соблюдайте при этом
указания по использованию изготовителя
лакокрасочного материала.
Обновляйте лакокрасочное покрытие при
необходимости с учетом местных климатических
условий.
5.2
Ворота с деревянной филенкой
Профилированные доски были обработаны на
заводе бесцветной грунтовкой, что позволило
обеспечить долговечную пропитку и защиту от
синей гнили и вредителей древесины.
Мы рекомендуем до проведения монтажных работ
или сразу после них с каждой стороны ворот
выполнить промежуточную и окончательную
окраску обычной глазурью для защиты древесины
на пигментной основе или же подходящим
малярным покрывающим лаком.
Указание:
• Окрашивайте только сухие профилированные
доски (макс. влажность древесины 20%).
• Не используйте темные глазури или
лакокрасочные покрытия.
• Обновляйте лакокрасочное покрытие ворот в
соответствии с местными климатическими
условиями.

РУССКИЙ

6

Очистка и уход

6.1
Поверхность ворот из стали
Очищайте поверхности ворот чистой водой и
мягкой губкой или при помощи обычных средств
для очистки покрытых лаком поверхностей.

▶

6.2

Остекление из пластмассы

Внимание:
Средства для очистки
Неподходящие средства для очистки могут стать
причиной появления трещин на поверхности,
а также могут нанести вред оконным стеклам.
▶ Не используйте абразивные средства для
очистки, также не следует использовать острый
инструмент или моющие средства для стекла
с содержанием алкоголя.
▶ Остекление из пластмассы очищайте чистой
водой с помощью мягкой тряпки или губки.
▶ При сильных загрязнениях используйте
очистительное средство мягкого действия для
поверхностей из акрила и пластмассы.
Соблюдайте также указания по применению,
составленные фирмой-изготовителем.
6.3
Заводская табличка
▶ Очищайте заводскую табличку.
Надписи на ней должны быть отчетливо видны.

7

Помощь при обнаружении
неисправностей

Тяжелый ход ворот и другие неисправности:
▶ Проверьте функциональные детали ворот.
Соблюдайте при этом указания, содержащиеся
в главе 4, Испытание и обслуживание.
▶ Если у Вас возникнут вопросы, обратитесь
к квалифицированному специалисту.

8

Демонтаж

Демонтаж и надлежащая утилизация ворот должны
выполняться квалифицированным специалистом.
Без наличия специального разрешения запрещено любое
распространение или воспроизведение данного документа, а также
использование и размещение где-либо его содержания.
Несоблюдение данного положения влечет за собой санкции в виде
возмещения ущерба. Все объекты патентного права (торговые марки,
промышленные образцы и т.д.) защищены. Право на внесение
изменений сохраняется.

1 106 030 RE / 09.2009

135

136

1 106 030 RE / 09.2009

1 106 030 RE / 09.2009

137

138

1 106 030 RE / 09.2009

1 106 030 RE / 09.2009

139

140

1 106 030 RE / 09.2009

1 106 030 RE / 09.2009

141

142

1 106 030 RE / 09.2009

1 106 030 RE / 09.2009

143

144

1 106 030 RE / 09.2009

1 106 030 RE / 09.2009

145

146

1 106 030 RE / 09.2009

1 106 030 RE / 09.2009

147

148

1 106 030 RE / 09.2009

1 106 030 RE / 09.2009

149

150

1 106 030 RE / 09.2009

1 106 030 RE / 09.2009

151

152

1 106 030 RE / 09.2009

1 106 030 RE / 09.2009

153

154

1 106 030 RE / 09.2009

1 106 030 RE / 09.2009

155

156

1 106 030 RE / 09.2009

1 106 030 RE / 09.2009

157

158

1 106 030 RE / 09.2009

1 106 030 RE / 09.2009

159

