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Общие данные 
 

Изделие поставляется комплектом в частично разобранном виде, составные 
части (детали, узлы, крепеж) скомплектованы и упакованы в транспортную 
тару. Комплект поставки, а также модель устанавливаемого изделия см. в 
Руководстве и Паспорте на изделие или партию. 

Перед началом монтажа необходимо убедиться в соответствии геометрии 
проема и его размеров проектным чертежам (рабочей документации). После 
монтажа размеры в свету проема, образованного изделием, должны 
соответствовать проектным значениям. 

Подъемное оборудование 

Все элементы изделия монтируется вручную. 

При весе элемента более 50 кг предусмотреть его подъем с помощью ручной 

лебедки или тали. Работы выполнять согласно технологической схеме на 

выполнение погрузочно-разгрузочных и такелажных работ предусмотренной 

проектом производства работ. 
 

Инструменты, используемые при монтаже 

 рулетка; 

 уровень строительный и/или нивелир (в т.ч. лазерный); 

 набор инструментов (рукоять для бит, трещотка, ключи гаечные); 

 набор электромонтажных отверток; 

 молоток; 

 перфоратор; 

 шуруповерт с набором торцевых бит; 

 сверла для перфоратора по металлу и/или бетону; 

 бокорезы; 

 стремянка. 
Для переноски рабочего инструмента к месту работы необходимо применять 
специальную сумку или ящик. 
 

Порядок сборки и монтажа поставленного изделия. 

Общий вид и сечения показаны на рис. 1, порядок монтажа – таблица 1.  

Монтаж деталей производить с использованием соответствующего анкерного 

или дюбельного крепежа в зависимости от материала несущего основания. 

Установку выполнять, контролируя взаимное расположение деталей в 

основных плоскостях.
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Рис. 1. Общий вид устанавливаемого изделия. 
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Таблица 1. 

№ Общий порядок действий при выполнении операции 

1 
Произвести контроль размеров и геометрии проема. 
Произвести контроль свободного пространства под монтируемую 
конструкцию, в зависимости от угла открывания: 

a) угол открывания 90°; 
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№ Общий порядок действий при выполнении операции 

b) угол открывания 180°; 

 
Более подробная информация в документации “Техническое описание” 

2 

 

Установить по периметру проема 
алюминиевый профиль с 
уплотнителем. Выверку по высоте, 
горизонту и центру проема 
осуществлять с помощью теодолита, 
лазерного нивелира или используя 
рулетку и уровень. Крепеж на выбор 
в зависимости от материала стены: 

 Дюбель 10х65, Саморез DIN 

7976 8(ST8)х70; 

 Саморез по металлу со 

сверлом DIN 7504 K (JP 76) – St 

6.3 и Шайба DIN 9021 М8х25. 
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№ Общий порядок действий при выполнении операции 

Общий вид расположения алюминиевого профиля с уплотнителем. 

 

3 

 

Далее установить вертикальные 
стойки ворот с кронштейном и 
крепежными элементами. Верхние 
плоскости должны быть выровнены 
по одной отметке уровня. Крепеж 
на выбор в зависимости от 
материала стены: 

 Дюбель 10х65, Саморез DIN 

7976 8(ST8)х70; 

 Саморез по металлу со 

сверлом DIN 7504 K (JP 76) – St 

6.3 и Шайба DIN 9021 М8х25; 

 Закладные детали в профиле 
вертикальной стойки; 

 Винт DIN933 М10х40. 
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№ Общий порядок действий при выполнении операции 

Общий вид расположения вертикальных стоек и кронштейнов крепления. 

 

4 

 

Выставить и закрепить кронштейны 
для верхней направляющей, 
выверку по высоте, горизонту и 
центру проема осуществлять с 
помощью теодолита, лазерного 
нивелира или используя рулетку и 
уровень. Крепеж на выбор в 
зависимости от материала стены: 

 Дюбель 10х65, Саморез DIN 

7976 8(ST8)х70; 

 Саморез по металлу со 

сверлом DIN 7504 K (JP 76) – St 

6.3 и Шайба DIN 9021 М8х25. 
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№ Общий порядок действий при выполнении операции 

Общий вид расположения кронштейнов для верхней направляющей. 

 

5 

 

К кронштейнам крепим верхнюю 
направляющую. Направляющая 
должна быть выровнена по отметке 
уровня. Используемый крепеж: 

 Болт DIN933, М10х50 мм; 

 Гайка DIN 985 М10; 
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№ Общий порядок действий при выполнении операции 

Общий вид расположения кронштейнов с верхней направляющей.  

 

6 
 

 

 

Перед тем как навешивать створки, нужно установить верхнюю концевую 
каретку в направляющую. 
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№ Общий порядок действий при выполнении операции 

Общий вид расположения с верхней концевой кореткой в направляющей 

 

7 

 

К вертикальным стойкам крепим N 
кол-во промежуточных петель в 
зависимости от высоты ворот.  
Использованный крепеж находиться 
в комплекте. 
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№ Общий порядок действий при выполнении операции 

Общий вид расположения с промежуточной петлей. 

 

8 

 

Навешиваем створки в собранном 
виде с фурнитурой, крепимся с 
помощью промежуточных петель к 
вертикальным стойкам ворот. 
Крепеж в комплекте с деталями.  
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№ Общий порядок действий при выполнении операции 

Общий вид расположения створок  

 

9 

 

Следующие створки в собранном 
виде с фурнитурой, крепиться с 
помощью промежуточных петель к 
предыдущим створкам. 
Крепеж в комплекте с деталями. 
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№ Общий порядок действий при выполнении операции 

Общий вид расположения створок  с промежуточными петлями для 
следующих створок 

 

10 

 

К промежуточным петлям крепятся 
следующая створка.  
Крепеж выполнен с помощью 
закладных в створках. 

 

Верхняя концевая каретка 
фиксируется с помощью закладных 
внутри створки. 
Крепеж в комплекте с деталями. 
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№ Общий порядок действий при выполнении операции 

 

Нижняя концевая петля со штифтом 
фиксируется с помощью закладных 
внутри створки. 
Крепеж в комплекте с деталями. 

Общий вид ворот с промежуточными петлям, верхней кареткой и нижний 
петлей. 
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№ Общий порядок действий при выполнении операции 

11 

 

Далее устанавливаем ригельный 
замок с запирающим стальным 
прутом. 
Крепеж в комплекте с деталями. 
 

 

После устанавливаем нижний 
улавливатель для запирающего 
стального прута.  
Крепеж на выбор в зависимости от 
покрытия пола: 

- Саморез по металлу со 
сверлом DIN 7504 K (JP 76) – St 
6.3; 

- Дюбель 8х70, Саморез DIN 
7982 6(ST6,3)х60; 
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№ Общий порядок действий при выполнении операции 

 

Выставляем ворота в плоскости и 
крепим напольный ловить для 
центральных створок ворот. 
Крепеж на выбор в зависимости от 
покрытия пола: 

- Саморез по металлу со 
сверлом DIN 7504 K (JP 76) – St 
6.3 и Шайба DIN 9021 М8х25. 

- Дюбель 10х65, Саморез DIN 
7982 8(ST6,3)х70; 

Общий вид ворот с системой запирания, ригельным замком и нижними 
улавливателя. 
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№ Общий порядок действий при выполнении операции 

12 

 

В горизонтальные части профиля 
створок вставляется EPDM 
уплотнитель и так же в 
горизонтальные стойки. 

 

Где устанавливаются петли, нужно 
аккуратно вырезать в уплотнителе 
отверстия чтобы обеспечить 
плотное прилегания уплотнителя к 
профилю. 

Общий вид ворот в полной сборке 
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№ Общий порядок действий при выполнении операции 

13 Провести тестирование тестовый пуск в ручном режиме. 

14 Инструкцию монтажа электропривода см. документацию в комплекте с 
приводом. Крепление произвести при помощи метизов из комплекта 
поставки. 

15 Монтаж корпуса блока управления (БУ) и кнопки управления открывания 
ворот к стене произвести при помощи метизов из комплекта поставки 
см.рис 1. 
Подключить разъемы питания и управления электроприводом ворот к 
блоку управления. 
Подключить соответствующие разъемы БУ к электроснабжению и системе 
АПС здания. 

19 Провести тестирование тестовый пуск в автоматическом режиме. 

20 Произвести подключение БУ к системе мониторинга и сбора данных 
Unious.io – см. соответствующий раздел Руководства. 
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Меры безопасности 
 

Монтажные работы допускается производить только в спецодежде и СИЗ 
(защитная каска, перчатки). При сверлении материалов, дающих отлетающую 
стружку и резке металла, следует применять защитные очки. Для защиты 
органов дыхания от строительной пыли применять респиратор. 
При проведении электромонтажных работ предварительно убедиться, что 
кабель электропитания блока управления обесточен. 
 

Меры безопасности при работе 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 с высоты. 
 
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. 
При работе с приставных лестниц и стремянок соблюдать соответствующие 
правила охраны труда. 
 
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). 


