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ВВЕДЕНИЕ. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

2. Введение
Компания «DoorHan» благодарит Вас 
за приобретение нашей продукции. Мы 
надеемся, что Вы останетесь, довольны 
качеством данного изделия. По вопросам 
приобретения, дистрибьюции и технического 
обслуживания обращайтесь в центральный 
офис компании «DoorHan»:
Адрес: Россия, 121354 Москва, Можайское 
шоссе, стр. 36.
Тел.: (+7 495) 933-24-00, 933-24-33
Факс: (+7 495) 937 95 50
E-mail: info@doorhan.ru; www.doorhan.ru
Настоящее руководство предназначено для 
ознакомления обслуживающего персонала и 
лиц, работающих на данном оборудовании,  
с устройством, работой и техническим 
обслуживанием скоростных рулонных ворот 
и  является сводом правил по их эксплуатации 
и техническому обслуживанию. Выполнение 
инструкций обеспечит длительный срок 
работы оборудования и устранит воз-
можность возникновения несчастных случаев 
при эксплуатации. Тем не менее инструкции 
в данном руководстве не могут полностью 
гарантировать безопасность работы и не 
освобождают лиц, работающих с данным 
оборудованием от необходимости соблюдать 
местные или национальные правила(законы 
и кодексы) по технике безопасности. Если 
вы потеряли инструкции, следует запросить 
дополнительный экземпляр. 

Важно и обязательно, чтобы настоящие 
инструкции всегда находились у 
ответственного лица, чтобы в случае 
необходимости он мог проконсультироваться 
относительно правильности эксплуатации 
оборудования. 
Изготовитель не осуществляет непосред-
ственного надзора за работой оборудования, 
его обслуживанием и размещением. 
Всю ответственность за безопасность 
эксплуатации и техническое обслуживание 
оборудования несет ответственное лицо. 
Его правильное обучение и соблюдение им 
правил эксплуатации оборудования обеспечит 
безопасность всех окружающих.

3. Назначение  изделия 
Ворота скоростные рулонные предназначены 
для использования внутри помещений 
для максимального устранения вредного 
воздействия сквозняков, сохраняя тепло и 
микроклимат изолируемого помещения.
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РАЗМЕРЫ. ГАБАРИТЫ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4. Технические характеристики
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1. Вертикальные Стойки
2. Полотно
3. Привод ворот в коробе
4. Блок управления
5. Вал ворот в коробе

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ. УСТРОЙСТВО
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ. УСТРОЙСТВО

5. Комплект поставки
В комплект поставки входят: 
1.Стойка левая+компенсатор зазора ......1шт.
2.Стойка правая+компенсатор зазора..... 1шт.
3.Вал с полотном...................................1шт.
4.Верхняя крышка короба вала...............1шт.
5.Передняя крышка короба вала.............1шт.
6.Уголок перфорированный....................1шт.
7.Комплект привода (привод, вороток, 
фотоэлементы, блок управления).........   1шт.
8.Короб привода...................................1шт.
9.Коробка с комплектацией....................1шт.
10. Руководство по эксплуатации ...........1 шт.
11. Гарантийный талон .........................1 шт.

Примечание: запасные части в комплект поставки 
не входят. 

6. Устройство изделия
Скоростные рулонные ворота состоят из следующих 
основных частей: 
 - привода (12) с кронштейном (15);
 - левой и правой  стоек  (2) с компенсаторами 
зазора(1);
 - вала с полотном;
 - Коробов вала (7,8) и короба привода (19);
 - блока управления;
 - фотоэлементов безопасности
7. Дополнительное оборудование
К блоку управления скоростных рулонных ворот 
в случае необходимости можно подключить 
дополнительное оборудование для управления и 
работы с воротами.
7.1. Магнитная петля (Артикул  785527)
Укладывается в углубление в полу. Реагирует 
на проезд погрузчиков, тележек, автомобилей и 
других устройств и механизмов из металла. Может 
устанавливаться с одной или с обеих сторон проема.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

7.2. Фотоэлементы (photocell)
Устанавливаются на специальных столбиках 
перед и/или сзади проема. Реагирует на 
пересечение луча.
7.3. Дистанционное управление
Включает в себя встроенный приемник и брелок-
передатчик.
7.4. Датчик-радар (Артикул 785166)
Инфракрасный или радиолокационный 
датчик-радар реагирует на приближение к зоне 
чувствительности людей или предметов. 
7.5. Шнуровой выключатель
       (Артикул SVВШ)
Сбоку над проемом монтируется специальный 
кронштейн длиной 1.5 метра, на котором 
установлен выключатель со свисающим шнуром.
7.6. Дополнительная кнопочная панель     
       (Артикул SVПК)
Устанавливается с обратной стороны проема 
ворот для дублирования основных кнопок блока 
управления.
7.7. Сигнальная лампа (Артикул LAMP)
Мигает во время движения полотна ворот вверх 
или вниз.
7.8. Светофор
Для цветовой сигнализации о положении ворот.
8. Монтаж изделия
  Перед установкой ворот убедитесь в том, 
что изделие не было повреждено во время 
транспортировки, и проверьте комплектность 
ворот. 
8.1 Монтаж ворот начинается с установки 
компенсаторов зазора (поз.1), как показано  на  
эскизе 1. Используя уголок (поз.6) в качестве  
мерила расстояния , устанавливают-

 ся  с обеих сторон проема компенсаторы зазора 
(симметрично) с помощью саморезов (шаг 300мм). 
Расстояние между компенсаторами по всей длине 
равно длине уголка (поз.6). 
8.2  Заподлицо с верхом компенсаторов (поз.1) полкой 
вверх устанавливается уголок (поз.6)   при помощи 
саморезов  6,3х38 , как показано на виде В эскиза 2. 
8.3 На стойку, где будет устанавливаться привод 
, с внутренней стороны при помощи 3-х винтов 
М6х20ТГ, гаек М6 и пружинных шайб устанавливается 
подшипник, как  показано на виде  В  эскиза  2. 
8.4 В компенсаторы (поз.1) устанавливаются левая и 
правая стойки (поз.2) , которые крепятся саморезами  
6,3х38 с шагом 300мм. с наружной и внутренней 
стороны стойки. 
8.5 На стойки устанавливаются успокоители 
(при помощи саморезов 6,3х38) и кронштейны 
успокоителей внешние (при помощи саморезов 
4,2х16ПГ). Необходимо обеспечить касание нижней 
полки успокоителя и верха проема, выровнять 
успокоитель и кронштейн по «линии выравнивания» и 
выдержать размер «60» , как показано на виде Г эскиза 
2. Если есть возмож-ность, то успокоители левой и 
правой стойки следует соединить с верхом проема 
через имеющиеся в успокоителях отверстия само-
резами 6,3х38 .  
8.6 На вал со стороны привода устанавливается втулка 
(поз.3) . С другой стороны на вал уста-навливаются 
втулка(поз.3), подшипник (поз.4), втулка (поз.20) 
и фиксируются стопорным коль-цом (поз.14) , как 
показано на виде Б эскиза 2. Вал устанавливается на 
стойки, как показано на виде В эскиза 2. А именно, 
сначала вставляется длинный фланец в подшипник, 
закрепленный на стойке. Затем с другой стороны через 
верх заводится второй подшипник и крепится через 

отверстия к стойке 2-мя винтами М6х20ТГ, 
гайками М6 и пружинными шайбами. Винты 
устанавливаются через отверстия на наружной 
стенке стойки , которые потом закрываются 
заглушками.
8.7 С помощью 8-ми саморезов 5,5х32 сверху на 
стойках крепятся 2 накладки на стойку (поз.5) и 
соединяются 4-мя саморезами 6,3х38 с уголком 
(поз.6).
8.8 Устанавливается верхняя крышка короба 
вала. Причем отогнутая часть должна быть 
направлена вниз и от стены. По краям отогнутую 
часть следует подогнуть так, чтобы крышка легла 
на накладки (поз.5). Крепится верхняя крышка 
к накладкам 2-мя саморезами6,3х38  в любом 
удобном месте.
8.9Устанавливается передняя крышка короба 
вала (поз.8). Для этого нужно сначала закрепить 
заглушки короба вала (поз.9) на коробе 
саморезами 6,3х38 . Далее одевается передняя 
крышка короба и крепится 4-мя саморезами 
6,3х38, как показано на эскизе 1.  
8.10  На стойке, где будет устанавливаться
привод, с помощью саморезов 6,3х38, крепится 
лапа (поз.10), как показано на виде В эскиза 2 . 
8.11 На привод (поз.12) крепится кронштейн 
(поз.15) с помощью 4-х болтов М8 и пружинных 
шайб. Между резиновыми амортизаторами 
кронштейна зажимается упор (поз.16) так, 
чтобы после установки привода на вал его 
можно было прикрутить болтами к лапе (поз.10). 
Устанавливается втулка (поз.11), а затем привод . 
Далее устанавливается шпонка (поз. 13) , втулка 
(поз.20) и одевается стопорное кольцо (поз.14). 
Поворачивая вал вокруг своей оси, 
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ. ОБСЛУЖИВАНИЕ. ХРАНЕНИЕ. ТРАСПОРТИРОВАНИЕ

совмещаются отверстия упора (поз.16) и лапы 
(поз.10) и соединяются 2-мя болтами М6х14, 
гайками М6 и пружинными шайбами.
8.12Устанавливаются фотоэлементы, как 
показано на виде А, и другие устройства 
, входящие в комплект . Производится их 
подключение и регулировка, также регу-
лируется привод. 
8.13  Саморезами 6,3 х 38 мм крепится 
верхняя (поз.17)  и нижняя крышка короба 
привода (поз.18). Далее устанавливается 
короб привода (поз.19) и крепится теми же 
саморезами. Производится окончательная 
проверка работы ворот (отсутствие 
посторонних звуков, правильность сраба-
тывания систем безопасности).                                         
                Ворота готовы к работе. 
9. Меры безопасности
К работе с воротами допускаются лица,      
ознакомленные с настоящим руководством по     
эксплуатации, изучившие устройство, меры     
безопасности, техническое обслуживание,                                  
монтаж, характерные неисправности и  
порядок их устранения, правила хранения, 
транспортирования и эксплуатации ворот. 

10. Техническое обслуживание
Периодичность технического обслуживания 
должна устанавливаться в зависимости от 
конкретных условий эксплуатации. При 
осмотре ворот проверьте целостность 
полотна и работоспособность фотоэлементов 
безопасности. Ворота должны открываться и  
закрываться без посторонних звуков. При

 наличии надрывов или сквозных отверстий 
полотно ворот необходимо заменить. 

11. Правила хранения
Хранение ворот должно осуществляться по 
группе условий 5 ГОСТ 15150-69.11.

12. Транспортирование
Транспортирование скоростных рулонных ворот 
должно производиться по группе условий 7 
ГОСТ 15150-69 и может осуществляться любым 
транспортом в соответствии с установленными 
правилами. Погрузка, выгрузка, размещение и 
крепление на транспорте должны производиться 
способом, обеспечивающим сохранность 
упаковки.

13. Правила эксплуатации
Ворота скоростные рулонные имеют два режима 
управления: ручной и автоматический. 

13.1 Ручной режим
 В ручном режиме ворота открываются/ 
закрываются при нажатии соответствующих 
кнопок управления «Вверх» или «Вниз». 
Остановка полотна в верхнем положении 
происходит по срабатыванию верхнего концевого 
выключателя, в нижнем – по срабатыванию 
нижнего соответственно. Если во время закрытия 
ворот сработали фотоэлементы безопасности, 
ворота мгновенно откроются, и будут находиться 
в верхнем положении до тех пор, пока 
препятствие не будет удалено из проема ворот.

  

13.2 Автоматический режим
 При работе ворот в автоматическом режиме 
открывание происходит по команде от устройства, 
настроенного на открытие ворот, например от 
шнурового выключателя, магнитной петли, 
и т.д. Закрытие происходит по срабатыванию 
программируемого таймера, встроенного в блок 
управления. 
Полное описание логики работы ворот можно 
найти в описании блока управления.
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Компания “DoorHan” благодарит Вас за приобретение нашей продукции.
Мы надеемся, что Вы останетесь довольны качеством данного изделия.

По вопросам приобретения, дистрибьюции и технического обслуживания 
обращайтесь в офисы региональных представителей или центральный 

офис компании по адресу:

Россия, 121354, г. Москва, Можайское ш., стр. 36
Тел.: (+7 495)933-24-33. Факс: (+7495)937-95-50

E-mail: Info@doorhan.ru; www.doorhan.ru

ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ СИСТЕМЫ


