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Благодарим Вас за выбор продукции  

«DFence» 
Мы надеемся, что Вы останетесь довольны качеством данного изделия. По 

вопросам приобретения, дистрибьюции и технического обслуживания Вы можете 

обращаться в центральный офис компании ООО «Дефенс-Рус» по адресу: Россия, 620141, 

Екатеринбург, Армавирская,28. Тел.: +7 (343) 380-57-80. 

Перед началом работ по монтажу откатных ворот, 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 откатных ворот 

«DFence». 

Вся продукция нашей компании изготавливается в соответствии с техническими 

условиями ТУ5260-001-98722400-2012 и ГОСТ 23118-99, что подтверждается 

сертификатами соответствия. Проходит строгий контроль качества, что гарантирует нашим 

Клиентам долгий срок службы продукции «DFence».  

Инструкции в данном руководстве не могут 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 у 

производителя ограждения DFence. 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, причинённый вследствие неправильной или 

несоответствующей эксплуатации Заказчиком, и отклоняют любые претензии Заказчика, 

если монтаж выполнен с нарушением указаний, приведенных в данной Инструкции. 
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ООО «Дефенс-Рус» оставляет за собой право на внесение изменений в 

конструкцию ограждения и данную инструкцию. Содержание данной инструкции не может 

представлять собой основание для юридических претензий. 

В настоящей инструкции приведён рекомендуемый порядок выполнения работ 

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.  

Инструкции в данном руководстве не могут полностью гарантировать 

безопасность работы и не освобождают оператора от необходимости соблюдать все 

строительные нормы и правила, правила техники безопасности. 

Если вы потеряли инструкцию, следует запросить дополнительный экземпляр. 

Важно и обязательно, чтобы настоящее руководство всегда находилось у 

монтажника/оператора, чтобы в случае необходимости он мог проконсультироваться 

относительно правильности монтажа/эксплуатации оборудования. 

Изготовитель не осуществляет непосредственного контроля за работой сдвижных 

ворот, их обслуживанием и размещением. Всю ответственность за безопасность 

эксплуатации и техническое обслуживание ворот несет оператор. 

Оператор несет ответственность за изучение и правильное понимание инструкции 

перед началом эксплуатации.  

Соблюдение оператором правил эксплуатации оборудования обеспечит 

безопасность не только оператора, но и находящихся рядом людей, животных или техники. 

Перед началом работ персонал организации, осуществляющей монтажные и пуско-

наладочные работы, должен внимательно ознакомиться с настоящим руководством. 
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1. Общие указания 

До начала работ, в присутствии работников, ответственных за эксплуатацию 

объекта, все подземные коммуникации, находящиеся в зоне работ должны быть вскрыты 

шурфами с целью уточнения глубины заложения и расположения в плане и отмечены 

предупредительными знаками. Вскрытые подземные коммуникации должны быть 

заключены в защитные короба и подвешены по типовым чертежам. 

Разработка траншей в непосредственной близости и ниже уровня заложения 

фундаментов существующих зданий и сооружений, а также действующих подземных 

коммуникаций должна производиться согласно проекту производства работ в строгом 

соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть1. Общие 

требования, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. 

Строительное производство. 

Все рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным 

нормам. На строительных площадках, где расположено действующее оборудование и 

механизмы, в зоне производства работ, опасных местах следует вывешивать 

предупредительные знаки, надписи, плакаты. 

На территории строительства должны быть установлены указатели проездов и 

проходов. 

При обнаружении несоответствия геологических и гидрогеологических условий с 

данными проекта, а также опасности нарушения сохранности подземных и надземных 

сооружений, надлежит производить дополнительную геологическую разведку силами 

строительной организации, а вопрос о дальнейших строительных мероприятиях должен 

решаться по согласованию с заказчиком и проектной организацией. 

Конкретный объем инженерно-подготовительных работ уточняется во время 

инженерных изысканий на объекте. 
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2. Меры безопасности 

Монтажные работы допускается производить только в спецодежде, не стесняющей 

движения, а также в защитной каске и перчатках. При сверлении материалов, дающих 

отлетающую стружку, при рубке и резке металла следует применять защитные очки. Для 

защиты органов дыхания от строительной пыли применять респиратор. Слесарные молотки 

и кувалды должны иметь гладкие, слегка выпуклые поверхности бойков, без выбоин, 

скосов, наклепа, сколов и трещин. Длина рукоятки молотка должна быть не менее 250 мм; 

молотки должны быть прочно надеты на рукоятки и закреплены клиньями.  

Все инструменты, имеющие заостренные концы для рукояток, должны иметь 

рукоятки длиной не менее 150 мм. Деревянные рукоятки должны быть стянуты 

бандажными кольцами. Ударные инструменты не должны иметь косых и сбитых затылков, 

трещин, заусенцев. Гаечные ключи не должны иметь трещин и забоин, должны 

соответствовать размерам гаек и головок болтов; губки ключей должны быть параллельны, 

не разработаны и не закатаны. Для переноски рабочего инструмента к месту работы 

необходимо применять специальную сумку или ящик. При работе для укладки инструмента 

использовать специальные пояса. Класть инструменты в карманы спецодежды 

запрещается. 

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 приработе 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. 
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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; 

- 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, работающем при напряжении не выше 380/220 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. 
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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). 
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3. Инструмент и расходные материалы, применяемые при 

установке 

Убедитесь, что применяемые инструменты и материалы, полностью исправны и 

соответствуют действующим нормам безопасности, стандартам и инструкциям. На рисунке 

ниже приведен минимальный набор инструментов и материалов, требующихся 

монтажнику. 

В таблице 1 указан набор инструмента, рекомендуемый для монтажа изделия. 

Таблица 1. Рекомендуемый набор инструмента 

* Набор инструмента может изменяться в зависимости от комплектации 

конкретного заказа и типа установки. Задача монтажника – выбрать подходящий набор 

инструменты, достаточный для установки изделия. 

  

Наименование и тип Обозначение ГОСТ, 

ОСТ, ТУ 

Кол. Примечание 

Молоток ГОСТ 2310-77 1 шт.  

Сварочный аппарат  1 шт.  

Угловая шлифовальная 

машина с набором отрезных и 

лепестковых дисков 

 1 шт.  

Набор гаечных ключей ГОСТ 2839-80 1 компл.  

Набор шлицевых и крестовых 

отверток 

 1 компл.  

Дрель  1 шт. Либо шуруповерт 

Сверла по металлу ГОСТ 10902-77 1 компл.  

Лестница (стремянка)  1 шт.  

Удлинители электрических 

кабелей 

 1 шт.  

Защитная одежда и защитные 

приспособления 

   

Подъемно-транспортное 

оборудование 

  Кран, манипулятор 
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4. Условия гарантии 

4.1 Предмет гарантийных обязательств 

Настоящие гарантийные обязательства распространяются на следующие виды 

изделий из стали и/ или оцинкованной стали с защитным полимерным покрытием: панели, 

столбы, калитки, ворота распашные, ворота откатные, временные ограждения, кронштейны 

для крепления колючей проволоки (прямые, Г-образные, Y-образные, Кр-1), фланцы, 

закладные элементы, комплекты крепления (далее – Изделия). 

Поставщик гарантирует: 

1. Соответствие Изделий ТУ5260-001-98722400-2012; 

2. Соответствие линейных размеров Изделий КД Компании; 

3. Соответствие комплектации запорных механизмов и шарниров; 

4. Исправность работы запорных механизмов и шарниров; 

5. Отсутствие растрескивания и отслаивания защитного полимерного 

покрытия Изделий; 

6. Отсутствие сквозной коррозии в результате окисления металла; 

7. Отсутствие неравномерного выцветания (изменение цвета в пределах 

одного Изделия) полимерного покрытия. 

4.2 Гарантийный период 

Срок действия гарантийных обязательств исчисляется с момента отгрузки Изделий 

со склада Поставщика и в зависимости от типа защитного полимерного покрытия 

составляет: 

1. 10 лет для Изделий с полиэтиленовым полимерным покрытием; 

2. 8 лет для Изделий с порошково-полимерным покрытием серии Prof; 

3. 3 года для Изделий с порошково-полимерным покрытием серии City и City 

3М; 

4. 1 год для Изделий с порошково-полимерным покрытием серий Build; 

5. 1 год на запорные механизмы и шарниры. 

4.3 Обязательные условия предоставления гарантии 

Обязательными условиями предоставления гарантии являются соблюдения 

правил транспортирования и хранения, монтажа и эксплуатации изделий в 

соответствии с инструкциями и технической документацией, в том числе: 

Условия транспортирования: 

1. Осуществление механизированной погрузки и выгрузки Изделий в 

заводской упаковке; 
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2. Транспортное средство должно иметь ровный и прочный кузов с шириной не 

менее длины/ширины Изделий; 

3. При всех видах транспортирования Изделия в упаковке должны быть 

закреплены способами, исключающими перемещение и соударения. 

Требования к монтажу и эксплуатации: 

1. Монтаж ограждения производится согласно инструкциям по монтажу 

Изделий, предоставляемых Поставщиком, и в соответствии с рабочим 

проектом оборудования объекта; 

2. Изделия подлежат эксплуатации в холодном и умеренно-холодном климате в 

условиях промышленной атмосферы по ГОСТ 15150-69. 

Настоящая гарантия не распространяется на обязательства Покупателя перед 

третьими лицами. 

4.4 Условия отказа в предоставлении гарантии 

Гарантия распространяется исключительно на скрытые дефекты 

производственного (заводского) характера.  

Гарантия не распространяется: 

1. На Изделия, имеющие механические повреждения; 

2. На Изделия, которые подвергались несанкционированному ремонту или 

попыткам ремонта; 

3. На элементы, подверженные естественному износу; 

4. При повреждении Изделий, возникшие из-за несоблюдения правил 

транспортировки, погрузки-разгрузки, монтажа. 

Гарантия не покрывает убытки Покупателя, такие как приостановка производства 

(технический простой) и/или любые виды договорных неустоек. 

4.5 Исполнение обязательств по гарантии 

При обнаружении дефектов Покупатель во время действия гарантийного срока 

предъявляет Поставщику следующие документы:  

1. Претензию в письменном виде с описанием гарантийного случая; 

2. Гарантийный талон; 

3. Товарную накладную; 

4. Фотографии, на которых ясно различимы выявленные дефекты. 

Поставщик не принимает претензии от третьих лиц. В случае продажи 

Покупателем Изделий третьим лицам, претензии предъявляются в порядке совершения 

сделок купли продажи (Покупатель 2 – Покупатель – Поставщик), кроме физических лиц. 
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Поставщик рассматривает полученную претензию и письменно сообщает о своем 

решении Покупателю не позднее 20 дней с момента получения претензии. 

По результатам рассмотрения Поставщик принимает решение о способе ремонта, 

замене поврежденного штучного Изделия на новое, замене части Изделий в пределах 

поврежденной зоны или выплате соразмерной денежной компенсации, не превышающей 

стоимости изделий, используемых при ремонте поврежденной зоны. 

Принимая во внимание естественное выцветание защитного полимерного 

покрытия и незначительное отличие партий используемого материала в пределах одного 

цвета, восстановленные зоны могут отличаться по внешнему виду от предыдущего, при 

этом Покупатель не вправе требовать продления периода действия гарантии и возмещения 

убытков по данной причине. 

Поставщик вправе отказать в исполнении гарантийных обязательств в случае 

несоблюдения вышеизложенных условий. 

Поставщик не компенсирует расходы на доставку, монтаж и ремонт за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

4.6 Прочие условия 

Гарантийные обязательства подлежат исполнению и толкованию в соответствии с 

действующим законодательством. 

Споры в связи с исполнением гарантийных обязательств подлежат разрешению в 

претенциозном порядке, а при не достижении согласия по месту нахождения поставщика в 

Арбитражном суде. 
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5. Монтаж откатных ворот DFence 

5.1 Параметры проема 

 

 

Рисунок 1. Параметры проема 
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5.2 Комплектация 

 

Рисунок 2. Комплектация откатных ворот DFence 

Опора роликовая. Опора является важным конструктивным элементом откатных 

систем, она воспринимает нагрузку от створки ворот, и передает ее на фундамент.  Для 

обеспечения работоспособности ворот в зимний период в подшипниках применяется 

консистентная смазка до -40 град. Опоры крепятся к фундаменту с помощью болтов либо 

сваркой к предварительно заложенной в фундамент бетонируемой раме. 

Поддерживающий ролик с нижним улавливателем. Улавливатель обеспечивает 

правильное положение ворот при закрытии, частично воспринимает ветровую нагрузку, а 

также предотвращает опрокидывание. Воспринимает нагрузку от поддерживающего 

ролика в закрытом состоянии ворот. В случае необходимости, на балку по двум краям 

возможно установить два поддерживающих ролика, и еще один улавливатель на второй 

концевой столб. 

Дополнительный поддерживающий ролик с нижним улавливателем рекомендуется 

ставить на крупногабаритные тяжелые створки, либо на ворота, которые будут длительное 

время находиться в открытом положении. 

Задняя крышка балки закрывает открытый торец прокатной балки. 

Направляющие устройства обеспечивают направление створки ворот, удерживают 

верх створки в правильном положении.  

При необходимости пару роликов возможно переориентировать вверх, либо вниз. 
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Комплект автоматики.  Ворота могут комплектоваться различными наборами 

автоматики, исходя из пожеланий Заказчика.  

Для правильного монтажа комплекта необходимо изучить отдельное руководство 

по установке электропривода и автоматики. 

Бетонируемая силовая рама. Закладной несущий элемент конструкции. 

Воспринимает основную нагрузку створки ворот, служит основой для монтажа роликовых 

опор и электропривода.  

Столбы. Столбы бывают концевыми (столбы-улавливатели) и поддерживающими. 

Удерживают створку ворот в вертикальном положении при помощи направляющих 

устройств и улавливателей. Могут разливаться по конфигурации и типу монтажа.  

Створка откатных ворот. Жесткая рамная конструкция, условно состоящая из 

рабочей части и противовеса. Может иметь различное заполнение (сетчатая панель, 

профлист, профильная труба). 

Комплект зубчатой рейки. 

5.3 Установка зубчатой рейки 

 

 

Рисунок 3. Комплект для крепления зубчатой рейки: 1 – зубчатая рейка; 2 – крепежный 

комплект для рейки; 3 – скоба универсальная; 4 – закладная пластина; 5 – болт; 6 – саморез; 7 – С-

профиль 

Возьмите С-профиль и установите его по всей длине полотна ворот и закрепите при 

помощи саморезов, предварительно просверлив отверстия сверлом ø 4.2 мм. Если 

установлена прокатная балка 95х88, С-профиль устанавливается на профильную трубу 

створки ворот. Если установлена прокатная балка 138х143, С-профиль устанавливается на 

прокатную балку (см. рис. 4). 

Рекомендуемый шаг крепления - 500 мм. 
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Рисунок 4. Монтаж на балки: 1 – 95х88; 2 – 138х143 

Распределите зубчатые рейки по всей длине полотна ворот вплотную друг к другу. 

Закрепите на рейках стандартный крепежный комплект и установите их на С-профиль с 

помощью болтов М8х25ПГ, закладных пластин и универсальных скоб (см. рис. 5). 

Допускается приварка крепежного комплекта рейки к прокатной балке (после 

установки швы зачистить, восстановить защитное покрытие). 

 

 

Рисунок 5. Сборка комплекта 

5.4 Монтаж силовой рамы 

Перед установкой силовой рамы необходимо определиться с дальнейшим способом 

монтажа роликовых опор на швеллер рамы. 

Наиболее надежным методом установки является сварка, но при этом исключается 

дальнейшая регулировка наклона створки вдоль оси движения полотна. Рама должна быть 

смонтирована так, чтобы поверхность швеллера идеально лежала в горизонтальной 

плоскости.  

Чтобы иметь возможность регулировки, необходимо предварительно подготовить 

бетонируемую раму к последующему монтажу роликовых опор при помощи резьбового 

соединения. Для этого болты продеваются в предварительно выполненные отверстия, либо 
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привариваются к поверхности швеллера (можно выполнить после установки силовой 

рамы). Для установки роликов через отверстия необходимо выполнить разметку и 

сверление швеллера.   

Роликовые опоры устанавливаются на 

поверхность швеллера, и через посадочные отверстия 

маркером намечаются центры и выполняются 

отверстия (рис. 6), после чего резьбой кверху 

устанавливаются болты, и временно фиксируются 

гайками (рис. 7). После этого необходимо проверить 

правильность позиционирования болтов, установив 

на них роликовые опоры. Если всё подходит, 

роликовые опоры нужно снять, и можно приступать к 

бетонированию рамы.   

Рисунок 6. Разметка отверстий 

 

 

Рисунок 7. Временная фиксация болтов 

При разметке отверстий под роликовые опоры необходимо учесть наличие 

поддерживающих роликов внутри прокатной балки, и при разметке отверстий для монтажа 

роликовых опор отступить от линии предполагаемого края проема на ширину 

поддерживающего ролика (рис. 8). 
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Рисунок 8. Поддерживающий ролик внутри прокатной балки 

Выкопайте котлован под размер силовой бетонируемой рамы. Проведите песчано-

гравийную подсыпку для котлована на высоту 100 мм. Перед началом заливки котлована 

бетоном установите раму в котлован и закрепите её так, чтобы верхняя плоскость швеллера 

находилась в нулевом уровне.  Нулевым уровнем является плоскость окончательного 

дорожного покрытия в зоне проема. Если уровень дорожного полотна не горизонтален, то 

нулевым считается уровень наивысшей точки окончательного дорожного покрытия. 

Прокладка электрических кабелей в грунте и фундаменте производится в 

металлических трубах. Перед закладкой трубы внутрь нее пропустить стальную проволоку, 

необходимую для проводки электрических кабелей в процессе монтажа ворот. Внутренний 

диаметр трубы — не менее 25 мм. Конфигурация труб, места сгиба и сварные швы не 

должны препятствовать свободному прохождению кабелей. Глубина прокладки труб в зоне 

проезда — не менее 300 мм.  

Конец трубы должен выступать над поверхностью на 50 мм. 

Допускается укладка кабелей в пластиковые трубы или гофрированные шланги с 

внутренним диаметром 15–25 мм. В этом случае перед закладкой трубы кабель в нее 

следует завести заранее. Для предотвращения попадания влаги выходы электрических 

кабелей из труб следует надежно загерметизировать. 

Для конкретного региона установки ворот глубина закладки фундамента 

определяется согласно действующим строительным нормам и правилам. 

5.5 Монтаж столбов 

 Перед установкой поддерживающих столбов необходимо определить величину 

отступа столба относительно роликовой опоры. Этот размер зависит от комплектации и 

типа монтажа створки. При установке на створку вертикальных кронштейнов для 

крепления плоского барьера безопасности со стороны установки поддерживающих столбов 

должен присутствовать направляющий уголок. Поддерживающие ролики направляющего 
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устройства переставляются в общий крайний паз, роликовыми зажимами кверху. 

Рекомендуемые схемы установки см. на рис. 9. 

 

Рисунок 9. Рекомендуемые схемы установки 

При необходимости зазор между поддерживающими столбами и створкой может 

быть уменьшен. Для этого нужно один из роликов переместить в ближний к столбу паз, 

либо в отверстие, выполненное по месту, второй ролик сместить в нужную позицию по 

большему пазу в сторону столба, выступающий край кронштейна обрезать.  

Для предотвращения вылета крайнего ролика из открытого паза кронштейна гайку 

ролика необходимо приварить к кронштейну. Места сварки зачистить, на поврежденных 

участках восстановить защитное покрытие (рис. 10). Данный метод допустим, но 

возможные поломки направляющих устройств в данной ситуации не являются 

гарантийными случаями. 
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Рисунок 10. Приварка гайки к кронштейну 

При необходимости к столбам можно подвести проводку элементов автоматики. В 

данном случае требования к прокладке труб аналогичны требованиям в Р. 3.3. 

Столбы могут монтироваться методом бетонирования, при помощи сварки, либо 

через резьбовое соединение к закладным элементам. Глубина бетонирования определяется 

согласно действующим строительным нормам и правилам. 

Столб-ловитель может устанавливаться в оси движения створки ворот (при этом 

корзина ловителя монтируется на столб без кронштейна), либо со смещением в сторону. 

Максимальная величина смещения столба-ловителя относительно оси створки зависит от 

размера кронштейна корзины ловителя. Рекомендуемая величина смещения оси столба от 

оси створки - не более 100 мм.  

Столбы ворот могут быть использованы для крепления сетчатых панелей 

ограждения.  

Крепление заполнения другого типа на столбы ворот не допускается. 

  



 

21 
www.DFence.ru 

5.6 Установка роликовых опор 

Одним из главных элементов, влияющих на безотказную работу откатных ворот, 

является правильная установка и регулировка роликовых опор, которые воспринимают 

значительные комбинированные нагрузки (сила веса сворки ворот, ветровые нагрузки). 

Следует рассматривать не отдельно взятый ролик, а совместную работу узлов, 

составляющих откатные ворота: пары кареток, которые устанавливаются на монтажную 

раму, прокатной балки с закрепленной на ней створкой ворот, улавливающих устройств, 

обеспечивающих фиксацию створки ворот в закрытом положении. 

Для нормальной 

эксплуатации ворот, в обязательном 

порядке, должны быть выполнены 

следующие требования: 

• роликовые опоры должны 

устанавливаться на 

забетонированную силовую раму. 

Опорные поверхности рамы должны 

быть строго горизонтальны как в 

продольном, так и поперечном 

направлении; 

Рисунок 11. Установка роликовой опоры 

• крепление роликов к силовой раме должно осуществляться при помощи резьбовых 

крепежных элементов (шпилек, винтов, болтов), либо при помощи сварки. Необходимо 

понимать, что монтаж роликовых опор при помощи сварки полностью исключает 

возможность регулировки положения роликовых опор по высоте и наклона створки 

относительно оси движения, соответственно. 

При установке роликовых опор при помощи резьбовых соединений регулировка по 

высоте осуществляется подкладочными шайбами, либо гайками. После монтажа и 

регулировки ворот торцы резьбовых соединений роликовых опор необходимо закернить. 

Следует отметить следующее. Основной причиной выхода из строя откатных ворот, 

особенно больших габаритных размеров и большой массы является принудительный 

перекос кареток, возникающий при неправильном монтаже. Под принудительным 

перекосом понимается такое положение каретки, когда отклонение ее продольной оси от 

положения оси движения створки превышает фактически возможный угол поворота 
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подвижной роликовой части каретки относительно основания каретки и, как следствие, 

самоустановка каретки невозможна. 

5.7 Установка направляющих устройств 

Ролики сделаны из материала, что не оставляет следов на створке, и позволяют 

удерживать её в правильном положении.  

Фиксирование и направление створки осуществляется в верхней части ворот. 

Кронштейны крепятся к столбу парой роликов вверх или вниз. При этом створка (либо 

направляющий уголок) проходит между роликами и не отклонятся от заданной траектории 

движения.  

Кронштейны направляющих (поддерживающих) устройств крепятся к 

поддерживающим столбам при помощи комплектов резьбового соединения (шпильки, 

шайбы, гайки).  

Отверстия для крепления кронштейнов необходимо выполнить по месту монтажа 

изделия. 

 

Рисунок 12. Установка направляющего устройства 

5.8 Установка поддерживающего ролика и задней крышки балки 

Задвинуть крышку и ролик, затянуть гайки. 

 

В случае необходимости, на балку по двум краям 

возможно установить два поддерживающих ролика, и еще 

один улавливатель на второй концевой столб. 

 

 

Рисунок 13. Установка задней крышки балки 
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Дополнительный поддерживающий ролик с 

нижним улавливателем рекомендуется ставить на 

крупногабаритные тяжелые створки, либо на ворота, 

которые будут длительное время находиться в открытом 

положении. 

 

Рисунок 14. Установка поддерживающего ролика 
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6. Проверка движения ворот 

После монтажа необходимо провести проверку движения ворот. Ворота должны 

двигаться плавно, без рывков и скрипов. Полотно должно находиться в уровне (по 

вертикали и горизонтали), а при закрытии – заходить в ловители. 

Прогиб несущей балки в закрытом положении (с опорой на площадку нижнего 

ловителя) не должен превышать 1/300 от ширины проема ворот. В других положениях 

величина прогиба не лимитируется, но прогиб не должен препятствовать свободному 

перемещению щита и нормальной работе привода при условии превышения поверхности 

грунта над нулевой отметкой не более 30 мм. В противном случае отрегулируйте 

положение роликовых опор. 

 

7. Демонтаж 

Отключите электропривод от сети питания. Демонтируйте электропривод согласно 

инструкции по электроприводу. 

Далее демонтаж осуществляется согласно данной инструкции в обратном порядке. 
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8. Эксплуатация 

Правильно установленные и эксплуатируемые ворота гарантируют надёжность и 

долговечность работы. Для продления срока службы ваших ворот следуйте данной 

инструкции. 

При открытии ворот вручную не прилагайте к ним больших усилий. Передвигайте 

полотно ворот равномерно. Запрещается двигать щит резкими толчками. 

При использовании автоматического привода следует руководствоваться 

инструкциями, прилагаемыми к приводу. 

Запрещается перемещать полотно ворот при сцепленном приводе. 

Не допускайте детей к устройствам управления автоматическими воротами 

(кнопкам, пультам). 

Следите за тем, чтобы дети и животные не находились в зоне действия ворот во 

время их работы. 

Строго запрещено пересекать траекторию движения полотна во время открытия и 

закрытия ворот, т.к. это может привести к серьезным травмам. 

Не подвергайте ворота ударам и не препятствуйте их свободному открытию и 

закрытию. 

Запрещается устанавливать дополнительное оборудование или аксессуары, а также 

производить самостоятельно замену или регулировку отдельных частей, без консультаций 

с изготовителем. 

Следите за тем, чтобы во время движения полотна в проёме отсутствовали 

посторонние предметы, мусор и снег, так как это может привести к повреждению ваших 

ворот. 

Не допускайте попадания веток и кустов в зону сдвига полотна ворот во избежание 

помех во время его движения. 

В зимнее время необходимо очищать от снега и наледи привод, шестерню и 

зубчатую рейку. 

В случае использования ворот не по назначению изготовитель не несёт 

ответственности за их целостность и правильную работу. 
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9. Модернизация 

На ворота может быть установлен комплект автоматики. Прежде чем приступить к 

установке электропривода, и сопутствующих элементов управления ворот, необходимо 

детально изучить соответствующие инструкции. 

Для ворот с перекрываемой частью проема более 6 м необходимо устанавливать 

дополнительную поддерживающую опору (рис. 15). Опора монтируется в оси движения 

створки откатных ворот. При откате створки в открытое положение дополнительная опора 

принимает на себя часть нагрузки с роликовых опор, предотвращая их износ и деформацию 

прокатной балки. Опора монтируется после установки ворот. 

 

Рисунок 15. Дополнительная поддерживающая опора 

Запрещается устанавливать дополнительное оборудование или аксессуары, а также 

производить самостоятельно замену или регулировку отдельных частей, без консультаций 

с изготовителем. 

Рекомендуется использовать только оригинальные запасные части и аксессуары во 

время установки и дальнейшей эксплуатации сдвижных ворот. 

Фирма-изготовитель не несет ответственности за возможные травмы и вред, 

нанесенные людям, животным или вещам в случае неавторизованной модификации. 


