ИНСТРУКЦИЯ
по монтажу откатных ворот

«PROFENCE»

г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 10а
Отдел продаж: (846) 207-10-35
E-mail: info@profence.ru
www.profence.ru

Содержание:

1. Введение ............................................................................................4
1.1

Транспортирование и хранение............................................................................................ 5

1.2

Контроль качества ...................................................................................................................... 5

1.3

Условия гарантии ....................................................................................................................... 6

1.4

Комплектация.............................................................................................................................. 8

1.5

Инструмент для монтажа......................................................................................................... 9

2. Монтаж ворот ..................................................................................10
2.1

Разметка участка ..................................................................................................................... 10

2.2

Установка опор ........................................................................................................................ 11

2.3

Фундамент ................................................................................................................................. 11

2.4

Сборка ворот ............................................................................................................................ 14

2.5

Монтаж электропривода........................................................................................................ 17

2.6

Монтаж козырькового заграждения ..................................................................................... 19

2.7

Проверка движения ворот ...................................................................................................... 20

Телефоны: 8(846) 207-10-35, 207-10-34

2

Благодарим Вас за выбор продукции «PROFENCE»!
Перед началом работ по монтажу ограждения,
пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию
для обеспечения правильной эксплуатации изделий
и предотвращения их повреждения.
Данная инструкция рекомендована к использованию для правильного проведения сборочных и
монтажных работ ограждения «PROFENCE».
Вся продукция нашей компании изготавливается в соответствии с техническими условиями
ТУ 5225-001-20976654-2013 и ГОСТ 23118-99, что подтверждается сертификатами соответствия, проходит
строгий контроль на этапе производства и получает паспорта качества, что гарантирует нашим Клиентам
долгий срок службы продукции «PROFENCE».
В инструкции приведён рекомендуемый порядок выполнения работ по сборке полотна и монтажу
сдвижных ворот, а также их безопасной эксплуатации и технического обслуживания. Выполнение инструкций обеспечит длительный срок работы оборудования и устранит возможность возникновения несчастных
случаев при эксплуатации.

По вопросам технического обслуживания Вы можете обращаться в центральный офис
ООО «Периметральные ограждения» по адресу:
Россия, 443022, Самарская обл., г. Самара, ул. 22 Партсъезда, 10а.
Тел.: +7 (846) 207-10-35, 207-10-34, факс: +7 (846) 207-10-38
+7 937-992-32-10 (Мегафон), +7 987-433-10-05 (МТС)
E-mail: info@profence.ru, www.profence.ru

Инструкции в данном руководстве не могут полностью гарантировать безопасность работы и не освобождают Заказчика от необходимости соблюдать нормы и правила по технике безопасности.
Заказчик несет ответственность за изучение и правильное понимание инструкции
перед началом монтажа и эксплуатации.
Если Вы потеряли инструкцию, следует запросить дополнительный экземпляр по вышеуказанным телефонам. Важно и обязательно, чтобы настоящее руководство всегда находилось у монтажника (производителя работ), чтобы при необходимости он мог проверить правильность проведения работ.

ВНИМАНИЕ!
Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности
за повреждения, а также ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации Заказчиком, и отклоняют любые претензии Заказчика, если монтаж
выполнен с нарушением указаний, приведённых в данной Инструкции.
ООО «Периметральные ограждения» оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию ограждения и данную инструкцию. Содержание данной инструкции не может представлять собой основание для юридических претензий.
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1. Введение
Меры безопасности
Устройство производственных территорий, их техническая эксплуатация должны соответствовать требованиям строительных норм и правил, государственных стандартов, санитарных, противопожарных, экологических и других действующих нормативных документов.
Производственные территории, участки работ и рабочие места должны быть обеспечены необходимыми средствами коллективной или индивидуальной защиты работающих.
Работы по устройству ограждения из сварных панелей выполняют в светлое время дня или при достаточном освещении.
Установленные в проектное положение элементы конструкций или оборудования должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и геометрическая неизменяемость.
Меры безопасности при работе на высоте
Работы на высоте 1,5 м и более от поверхности пола относятся к работам, выполняемым на высоте.
При работах на высоте следует пользоваться предохранительным монтажным поясом. В случае, когда
нет возможности закрепления предохранительного пояса за элементы строительной конструкции, следует
пользоваться страховочным канатом, предварительно заведенным за элементы строительной конструкции.
Выполнение работ, в данном случае, производится тремя монтажниками.
Приспособления и инструмент должны быть закреплены (привязаны) во избежание их падения при работе на конструкциях, под которыми расположены находящиеся под напряжением токоведущие части.
- Применение предохранительных поясов со стропами из металлической цепи при работе на конструкциях, под которыми расположены находящиеся под напряжением токоведущие части, ЗАПРЕЩЕНО.
- Подача наверх элементов ворот, инструмента и монтажных приспособлений должна осуществляться
с помощью «бесконечного» каната. Стоящий внизу работник должен удерживать канат для предотвращения
раскачивания груза и приближения к токоведущим частям.
Запрещается:
- стоять под лестницей, с которой производятся работы;
- подбрасывать какие-либо предметы для подачи работающему наверху. Подача должна осуществляться при помощи прочной веревки.
Меры безопасности при работе с использованием лестниц и стремянок
Приставные лестницы и стремянки должны быть снабжены устройством, предотвращающим возможность сдвига и опрокидывания при работе. Нижние концы приставных лестниц и стремянок должны иметь
оковки с острыми наконечниками для установки на грунте, а при использовании лестниц на гладких поверхностях (металле, плитке, бетоне), на них надеваются башмаки из резины или другого нескользящего материала.
Запрещается:
- работать с приставной лестницы, стоя на ступеньке, находящейся на расстоянии менее 1 м от верхнего ее конца;
- работать с механизированным инструментом с приставных лестниц;
- работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров;
- находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному человеку;
- стоять под лестницей, на которой производится работа;
- класть инструмент на ступени лестниц и стремянок.

Меры безопасности при работе с электроинструментом
К работе с электроинструментом допускаются лица, прошедшие специальное обучение и инструктаж
на рабочем месте, имеющие соответствующую квалификационную группу по электробезопасности.
При проведении монтажных работ следует пользоваться электроинструментом, работающим при напряжении не выше 380/22 0 В. Выбор класса электроинструмента производится в зависимости от категории
помещения по степени опасности поражения электротоком.
• Металлический корпус электроинструмента, работающего при напряжении выше 42 В переменного
тока и выше 110 В постоянного тока в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках должен быть заземлен.
Вилка подключения должна быть с заземляющим контактом.
Подключение инструмента осуществлять к электросети, имеющей заземление. Используемые удлинители должны иметь вилку и розетку с заземляющими контактами. При работе с таким инструментом следует пользоваться защитными средствами (резиновые перчатки, галоши). Защитные средства должны быть
испытаны в установленном законодательством порядке.

Телефоны: 8(846) 207-10-35, 207-10-34

4

Перед началом работы следует производить:
- проверку комплектности и надежности крепления деталей;
- проверку внешним осмотром исправности кабеля (шнура), его защитной трубки и штепсельной вилки,
целостности изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей, наличия
защитных кожухов и их исправности;
- проверку исправности цепи заземления (между корпусом и заземляющим контактом штепсельной
вилки);
- проверку четкости работы выключателя;
- проверку работы электроинструмента на холостом ходу.
• При работе применять только исправный инструмент, проверенный и опломбированный. При производстве работ не допускать переломов, перегибов электропровода, а также прокладки его в местах складирования конструкций, материалов, движения транспорта.
При работе в дождливую погоду (при снегопаде) места прокладки кабеля и места производства работ
электроинструментом должны быть оборудованы навесами.

Меры безопасности при проведении электромонтажных работ
Электромонтажные работы следует выполнять в соответствии с нормами «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), с соблюдением требований «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей).

1.1 Транспортирование и хранение
Перед проведением транспортирования готовой продукции необходимо удостовериться в соответствии всех частей комплекта заказанному ограждению, полной комплектации и целостности
упаковки всех составных частей.
Погрузо-разгрузочные работы необходимо выполнять только при соблюдении мер безопасности для
работников монтажной бригады и мер предосторожности для исключения механических повреждений.
Ворота транспортируют всеми видами транспорта при условии сохранности упаковки и предохранения
изделий от загрязнения и механических повреждений. Запрещается транспортировать изделия с химически
активными веществами.
Хранение продукции на месте проведения монтажных работ также нужно осуществлять при соблюдении требований межотраслевых правил по охране труда. Материалы (конструкции) следует размещать на
выровненных площадках, принимая меры против самопроизвольного смещения, просадки, осыпания и раскатывания складируемых материалов при условии сохранности упаковки и защитного покрытия. Пакеты с
металлическими секциями, столбами и аксессуарами должны храниться под навесами или в закрытых не
отапливаемых складских помещениях, уложенными на деревянные подкладки.
Все упаковочные материалы после распаковки продукции должны утилизироваться согласно нормам СанПиН и требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства РФ.

1.2 Контроль качества
Производство и приёмку работ по монтажу ворот следует выполнять, соблюдая требования
СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции». Контроль качества монтажа включает:
 входной контроль материалов;
 операционный контроль качества монтажных работ;
 приёмочный контроль выполненных работ.
Входной контроль
Входной контроль конструкций на строительной площадке производится инженерно-техническими работниками монтирующей организации. Проверяется на соответствие комплектность и количество.
Операционный контроль качества монтажных работ
Качество строительно-монтажных работ характеризуется степенью их соответствия требованиям проектов и СНиП. Любое отклонение от этих требований должно быть своевременно обнаружено и исправлено, чего можно добиться только при организации повседневного операционного контроля качества. Операционный контроль качества строительно-монтажных работ осуществляется производителем работ и мастером.
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Основные задачи операционного контроля качества выполнения строительно-монтажных работ:
 обеспечение выполнения строительно-монтажных работ в соответствии с проектом и требованиями нормативных документов;
 своевременное выявление причин возникновения дефектов при производстве работ и принятие
мер по их устранению;
 повышение личной ответственности непосредственных исполнителей и линейных инженернотехнических работников за качество выполненных строительно-монтажных работ.
Все выявленные в ходе операционного контроля дефекты должны быть устранены до начала последующих операций (работ).
Все контролируемые параметры должны отслеживаться как до начала работ, так и в процессе
их производства, визуально или с использованием необходимых измерительных приборов (рулетка, стальной метр, нивелир, строительный уровень, отвес и т.д.):
 установленные ворота должны иметь правильную геометрическое расположение в плане;
 положение каждого элемента ворот должно быть выровнено относительно горизонтального и
вертикального уровня. Предельные отклонения от контролируемых параметров ±5 мм;
 все крепления должны быть надежно затянуты.
Приёмочный контроль выполненных работ
Заключающим этапом проверки качества монтажных работ является приемочный контроль. Качество
установки ворот контролируется по следующим показателям:





точность установки опорных столбов, несущей балки и профилей, створки ворот по высоте, по
вертикали, соответствие намеченному плану;
надежность крепления всех элементов;
качество защитного покрытия всех конструкций;
качество использованной бетонной смеси (если ворота монтировались с ее использованием).

1.3 Условия гарантии
Гарантия на ворота «PROFENCE» составляет 1 год. Гарантия вступает в силу с момента передачи товара Покупателю, дата передачи указывается в товарно-транспортной накладной.
Ограничения по гарантии
При использовании товара в условиях, не соответствующих его техническим характеристикам, указанным в ТУ 5225-001-20976654-2013, повреждении при неправильном транспортировании, хранении, установке и использовании гарантийные обязательства прекращают свое действие.
Продавец не несет ответственности за все риски, связанные с намеренным или ненамеренным ненадлежащим использованием; ущерб персоналу, вызванный дефектом товара; убытки при эксплуатации, а
также любые другие дополнительные убытки и затраты, включая убытки, причиненные третьей стороне.
Производственный брак
Заводским производственным браком являются скрытые дефекты, полученные изделием во время
производства и выявленные в процессе эксплуатации.
Действия при обнаружении дефекта
В случае обнаружения дефекта в процессе приемки или эксплуатации (в период действия гарантийного
срока) необходимо:
 Направить официальную претензию в адрес нашей компании, указав обстоятельства возникновения
и описав проблему, дату и номер документа, по которому было приобретен товар. Для удаленного
определения, является ли случай гарантийным, по требованию Поставщика Покупатель направляет
дополнительно фото (видео) материалы товара с демонстрацией вида дефекта.
 Если претензию возможно устранить путем телефонных или письменных консультаций, Поставщик
высылает новый товар на замену дефектного по гарантии бесплатно, при этом оплата транспортных
расходов осуществляется за счет Покупателя, либо производит перерасчет (снижение) стоимости
бракованного товара.
 Если причину дефекта и факт гарантийного случая невозможно установить на основе материалов Покупателя, товар направляется на склад Поставщика силами и за счет Покупателя. Весь товар воз-
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вращается в упаковке, исключающей повреждение товара при транспортировке. В дальнейшем, на
территории Поставщика проводится анализ товара и составляется акт осмотра и техническое заключение. При признании случая гарантийным, производится замена дефектного товара на новый.
Изготовитель не несет расходы по демонтажу и монтажу бракованных изделий, а также расходы, связанные с их транспортировкой.
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1.4 Комплектация
Ворота откатные «PROFENCE» могут комплектоваться следующими элементами:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Опора основного ограждения с V-образным козырьковым заграждением
Верхний уловитель створки ворот, монтирующийся на дополнительную опору
Уловители сигнала для радиоуправления *
Створка ворот с противовесом, приваренным уголком и направляющей балкой
Роликовый уловитель, монтирующийся на опору основного ограждения
Дополнительное I-образное козырьковое заграждение
Дополнительная опора с уловителями
Нижний уловитель створки ворот, монтирующийся на дополнительную опору
Концевой разгрузочный ролик
Направляющая балка
Зубчатая рейка *
Левый роликовый блок
Блок электропривода *
Правый роликовый блок
Концевая заглушка створки ворот

1

2

7

8

3

9

10

4

11

5

12

6

13

14 15

Рис. 1. Схематическое изображение расположения элементов откатных ворот
Вся продукция имеет эксплуатационную документацию и уникальную маркировку (надписи на транспортной таре, навесные ярлыки или наклейки), содержащую информацию о наименовании продукции, ее
комплектности и дате производства:






наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак;
наименование изделия;
дата проведения упаковки;
манипуляционные знаки;
знаки условий транспортировки

Телефоны: 8(846) 207-10-35, 207-10-34
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Типовые элементы комплектации представлены в таблице:

Створка с балкой

Роликовые блоки

Роликовый уловитель

Комплект автоматики *

Верхний уловитель

Нижний уловитель

Концевой разгруз. ролик

Концевая заглушка

* Комплектность конкретной партии формируется в соответствии с проектом и определяется в контракте
(договоре) на поставку. Комплект автоматики не входит в базовую комплектацию откатных ворот.
Для восстановления защитного покрытия, поврежденного в момент монтажа, в комплект поставки может быть включен баллончик с полимерной краской Вашего цвета по каталогу RAL.
Внимание! Нельзя использовать краски на масляной или водной основе!

1.5 Инструмент для монтажа

Уровень строительный

Угол строительный

Рулетка 5 м

УШМ «Болгарка»

Дрель

Набор сверл

Набор ключей и насадок

Сварочный аппарат

Телефоны: 8(846) 207-10-35, 207-10-34
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2. Монтаж ворот
2.1 Разметка участка
Перед началом монтажных работ на участке необходимо подробно изучить данную инструкцию, а также Вы можете ознакомиться с видеоинструкцией по установке ворот компании DOORHAN по адресу в интернете: http://www.youtube.com/watch?v=P38HBWzJqi8
На первом этапе установки ворот нужно разметить места расположения входной группы, места пересечения подземных и надземных коммуникаций, участки перепада высот.
Для исключения повреждения подземных коммуникаций, они должны быть вскрыты и заключены в защитные конструкции. Также должны быть устранены перепады высот (холмы и ямы), за исключением естественных склонов, если участок находится на косогоре. Деревья и кусты должны быть спилены на достаточном расстоянии для исключения возможности повреждения фундамента или конструкции самих ворот в
процессе монтажа и дальнейшей эксплуатации.
Необходимо предусмотреть место для отката створки ворот, составляющее 1,7 длины проема. То есть,
если ваш проем 4 метра, то общая длина створки и место для отката должно быть 6,8 метров.

Рис. 1. Вид спереди для ворот без дополнительного козырькового заграждения (КЗ)

Рис. 2. Вид сверху для ворот без дополнительного козырькового заграждения (КЗ)

Телефоны: 8(846) 207-10-35, 207-10-34

10

2.2 Установка опор
Следующим этапом монтажных работ является установка опор для ворот.
Необходимо разметить участок под опорные столбы, сохраняя правильное осевое расстояние под будущие ворота. Разработать грунт диаметром 300 мм и глубиной не менее 200 мм ниже уровня промерзания
земли (1500 – 1700 мм). На дне ямы необходимо сделать песчаную подушку высотой не менее 100 мм для
предотвращения в дальнейшем выпячивания столба. Далее нужно сделать каркас из арматуры и закрепить
в яме. Установить столб опоры ворот и, выровняв его вертикально, залить бетоном. Время застывания бетона марки Б15 – 2-3 дня.

2.3 Фундамент
Со стороны, в которую будут откатываться ворота, необходимо выполнить бетонирование фундамента
с заложением закладной пластины из швеллера и каркаса из арматуры согласно чертежу:

Разметка
В стороне отката ворот, начиная от края проема, вдоль забора отложите расстояние 1/2 ширины проезда - для легких ворот и 2/3 ширины проезда - для более тяжелых ворот (это размер бетонного основания
в длину). Отступите от плоскости забора 400-500 мм в глубину территории, по всей длине этого отрезка, и
Вы получите прямоугольник - периметр ямы, необходимой для изготовления бетонного основания.
С противоположной стороны проема необходимо выполнить разметку под бетонирование дополнительного опорного столба, на который в дальнейшем будут крепиться улавливатели створки ворот. Яма
должна быть расположена таким образом, чтобы установленный в ней столб мог примыкать к линии забора
изнутри, не сужая проем.

Телефоны: 8(846) 207-10-35, 207-10-34
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Если ворота будут автоматизироваться, то нужно предусмотреть возможность прокладки кабеля под
проезжей частью между столбами. Для этих целей используйте металлическую или пластиковую трубку с
внутренним диаметром не менее 20 мм.
Разработка грунта
Грунт выбирается на глубину, превышающую глубину промерзания не меньше, чем на 200 мм (14001500 мм). Ширина составляет 400-500 мм. Длина ямы должна быть не менее длины противовеса створки
ворот (для нашего примера – 2,8 м). На дне ямы необходимо сделать подушку из песка для вывода влаги –
не менее 100 мм в высоту.
Установка закладных деталей
Далее необходимо установить закладные детали для создания жесткого каркаса фундамента. Закладной элемент представляет собой сварную конструкцию из П-образного швеллера шириной 180 мм (для
профиля створки ворот 60х60 мм) или 200 мм (для профиля створки ворот 80х80 мм) и длиной, равной расстоянию части противовеса створки ворот (от 1/2 до 2/3 длины проема), и арматуры диаметром 12-16 мм. В
случае использования автоматики, под установку блока электропривода посередине боковой части швеллера необходимо приварить дополнительный отрезок швеллера длиной 500-600 мм.

Роликовые блоки предпочтительнее крепить на болты, чтобы сохранить их цинковое покрытие и предотвратить дальнейшее появление коррозии (Вариант №1). В таком случае до начала сварки конструкции
закладной детали к швеллеру необходимо приварить болты: с левого и правого краев швеллера необходимо отложить расстояние 100 мм, приложить роликовые блоки и произвести разметку отверстий.
Также такой вариант установки позволить регулировать горизонтальность роликовых блоков при помощи установки дополнительного комплекта гаек (Вариант №2). Но, необходимо учитывать, что при данном варианте установки нужно использовать анкерные болты большей длины и сама створка ворот будет
располагаться на 2-3 см выше.
Возможет вариант установки блоков при помощи сварки (Вариант №3).

Вариант №1

Телефоны: 8(846) 207-10-35, 207-10-34

Вариант №2

Вариант №3
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Далее готовую конструкцию опускаем в яму арматурой вниз и фиксируем так, чтобы боковая поверхность швеллера вплотную прилегала к имеющемуся столбу забора. Тело швеллера должно располагаться строго горизонтально и параллельно линии движения ворот. Используйте для выравнивания
строительный уровень и натянутую между опорами нить.

Обратите особое внимание на уровень расположения верхней плоскости закладного элемента. От того
на каком уровне по высоте Вы установите закладной элемент, будет зависеть зазор от дорожного полотна
до нижней кромки ворот. Т.е. если Вы установите закладной элемент вровень с уровнем дорожного покрытия, то при установке роликовых блоков по 1 и 3 варианту (см. выше) минимальный зазор под воротами
(расстояние от дорожного покрытия до нижней кромки полотна ворот) составит 100-110 мм. Уменьшить этот
зазор уже не получится.
Если важно получить зазор меньше 100 мм, необходимо устанавливать закладной элемент по уровню
ниже проезжей части на желаемое расстояние. Т.е., если Вы хотите, чтобы зазор под воротами составлял
50 мм, закладной элемент должен быть установлен на уровне -50 мм (на 50 мм ниже) от поверхности проезжей части.
Автоматика
Если Вы предполагаете использовать откатные ворота с автоматическим электроприводом, то на данном этапе необходимо произвести все работы по монтажу электропроводки для блока электропривода и
ловушек согласно инструкции, входящей в комплект поставки. Провода помещают в железную трубу или
пластиковую гофротрубу для исключения повреждений в процессе эксплуатации и возможности замены в
случае необходимости. Подробную инструкцию по монтажу электропривода DOORHAN можно посмотреть
по адресу в интернете: http://www.obzorvorot.ru/files/Instruction_DoorHan_Sliding-1300-2100_rus.pdf

Телефоны: 8(846) 207-10-35, 207-10-34
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Бетонирование
После того как Вы установили закладной элемент, необходимо сделать песчаную подушку толщиной
10 см и залить яму бетоном марки Б15. Уровень бетона в яме не должен покрывать поверхность закладного элемента (швеллера). Время застывания бетона примерно составляет 3-5 дней.

2.4

Сборка ворот

Монтаж створки откатных ворот
После того, как бетон полностью высохнет можно приступать к монтажу створки. Ее нужно поставить
вертикально и надеть на ролики. Проверьте горизонтальность створки при помощи строительного уровня.
Горизонтальное положение откатных ворот выставляется для створки в закрытом состоянии.
Прокатайте створку до упора влево и вправо и отрегулируйте болты регулировочных площадок роликовых блоков, чтобы створка стояла вертикально и перемещалась без помех. После этого можно затянуть
болты.

На концы направляющей балки нужно установить боковые металлические заглушки – со стороны
противовеса (№ 15 – см. рис. 1) – концевая заглушка с двумя болтами, прижимающимися к балке, а с другой стороны (№ 9 – см. рис. 1) – заглушка с концевым разгрузочным роликом, обеспечивающим правильное
положение ворот в закрытом состоянии:

Телефоны: 8(846) 207-10-35, 207-10-34
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Монтаж роликового уловителя
Для варианта откатных ворот с дополнительным I-образным козырьковым заграждением на створке
ворот имеется приваренный профильный уголок. Он необходим для поддержания створки в горизонтальном положении во время эксплуатации и фиксируется при помощи прижимного ролика.

Будьте внимательны! Необходимо на месте произвести обрезку скобы с прижимными роликами (№5
- см. рис.1), входящей в комплект поставки, приложив ее к опорному столбу, так, чтобы створка ворот свободно двигалась в стороны, а уголок придерживался роликом. Необходимо оставить зазор между уголком и
роликом с одной стороны, роликом и створкой с другой стороны по 2-3 мм.:

Телефоны: 8(846) 207-10-35, 207-10-34
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Далее необходимо приварить или прикрутить сверлоконечными шурупами обрезанную скобу к опорному столбу на намеченной высоте. Регулировку производим путем смещения ролика вдоль отверстия в скобе и подтягивания болта.
Монтаж дополнительной опоры с уловителями
На противоположной стороне проема необходимо установить дополнительную опору (№7 - см. рис.1),
предназначенную для монтажа на нее верхнего и нижнего уловителей (№2, 8 - см. рис. 1).
Установку опоры следует начинать с разметки, для чего створку ворот нужно перевести в закрытое состояние (выдвинуть влево), и определить тем самым расстояние от опоры основного ограждения:

Верхний край дополнительной опоры должен располагаться ниже отверстий под кронштейны козырькового заграждения на опоре основного ограждения, чтобы в дальнейшем не задевать их:

После проведения разметки и выравнивания опоры в строго вертикальном положении необходимо
произвести ее бетонирование. Далее нужно разметить места установки верхнего и нижнего уловителей
(№2, 8 - см. рис.), проделать отверстия в дополнительной опоре и закрепить их.
Верхний уловитель предназначен для удержания полотна ворот от раскачивания при парусных нагрузках в закрытом состоянии.
Его необходимо установить так, чтобы в закрытом состоянии створка упиралась в него без помех, и положение уловителя не мешало установке I-образных кронштейнов на створку ворот.

Телефоны: 8(846) 207-10-35, 207-10-34
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Нижний уловитель предназначен для снятия нагрузки с роликовых блоков, когда ворота находятся в
закрытом состоянии.
Для определения положения нижнего уловителя закройте ворота и подведите его снизу под концевой
ролик до плотного касания. Опорная плоскость уловителя не должна быть выше положения концевого ролика.

Проверьте правильность установки уловителей путем нескольких открываний ворот и затяните гайки.
Возможно использование антивандальных гаек.

2.5

Монтаж электропривода

Монтаж зубчатой рейки и электропривода
Следующим этапом монтажа является установка зубчатой рейки, необходимой для приведения в движение створки при помощи электропривода.
Действуйте согласно инструкции, входящей в состав комплекта Вашего электропривода. Также Вы можете воспользоваться следующей инструкцией для варианта комплекта электропривода компании
DOORHAN: http://www.obzorvorot.ru/files/Instruction_DoorHan_Sliding-1300-2100_rus.pdf

Телефоны: 8(846) 207-10-35, 207-10-34
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Телефоны: 8(846) 207-10-35, 207-10-34
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2.6

Монтаж козырькового заграждения

Далее можно приступать к монтажу кронштейнов дополнительного козырькового заграждения (КЗ) и
армированной колючей проволоки (АКЛ). Полное описание процесса монтажа имеется в инструкции по
монтажу ограждения «PROFENCE».
На створку ворот при помощи сверлоконечных шурупов (саморезов) устанавливается необходимое
количество I-образных кронштейнов.
На столбы основного ограждения, располагающиеся за створкой ворот в открытом состоянии (справа
от проема), также устанавливаются I-образные кронштейны, не препятствующие открытию ворот:

На следующую опору необходимо установить комбинированный кронштейн, позволяющий смонтировать плоский барьер безопасности на I-образных кронштейнах и спиральный барьер безопасности на Vобразных кронштейнах:

Телефоны: 8(846) 207-10-35, 207-10-34
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На опору основного ограждения (№1 - см. рис.1), располагающуюся слева от проема, устанавливаются
V-образные кронштейны для монтажа спирального барьера безопасности:

2.7

Проверка движения ворот

После монтажа необходимо провести полную проверку движения ворот. Ворота должны двигаться
плавно, без рывков и скрипов. Створка должна находиться в уровне (по вертикали и горизонтали), а при
закрытии – заходить в уловители.

Телефоны: 8(846) 207-10-35, 207-10-34
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