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Введение1 
Уважаемые покупатели!
Данная инструкция является дополнением к 
руководству по монтажу, эксплуатации и техническому 
обслуживанию Ваших ворот.
Пожалуйста, прочтите и соблюдайте указания как 
данной инструкции, так и руководства по монтажу, 
эксплуатации и техническому обслуживанию ворот! 
Особенное внимание уделите разделу Основные 
требования по безопасности. В данной инструкции Вы 
найдете важную информацию относительно 
безопасного монтажа защиты от захватывания ES-PV, а 
также сведения о надлежащем уходе и 
техобслуживании.
Тщательное техническое обслуживание в значительной 
мере способствует высокой надежности и 
долговечности защиты от захватывания ES-PV. 
Некачественное техобслуживание приводит к 
неисправностям, которых вполне можно избежать. 
Высокая надежность и долговечность обеспечиваются 
лишь при правильном техническом обслуживании.
В разделе Проверка и техническое обслуживание на 
стр. 15 описаны все работы по контролю и 
техническому обслуживанию, так что соответствующий 
специалист (компетентное лицо в соответствии со 
стандартом EN 12635) может квалифицированно 
выполнить данные работы по техническому 
обслуживанию. Инструкция по техническому 
обслуживанию не является инструкцией по 
выполнению работ при крупном ремонте. Эти работы 
охотно выполнит для Вас наша сервисная служба.
Обратитесь к нашей службе эксплуатации, если у Вас 
после прочтения данного руководства возникнут 
какие-либо вопросы.

1.1 Использование по назначению

Система защиты от захватывания ES-PV представляет 
собой защитное приспособление ворот, которое 
предохраняет от защемлений и порезов в местах 
зазоров, и используется в комбинации с кожухом 
полотна ворот.

Сопутствующая техническая 1.2 
документация

Помимо данного руководства, соблюдайте указания, 
содержащиеся в следующей сопутствующей 
документации:

Инструкция по монтажу, эксплуатации и •	
техническому обслуживанию ворот
Руководство по монтажу, эксплуатации и •	
техническому обслуживанию кожуха полотна ворот
Руководство по монтажу, эксплуатации и •	
обслуживанию системы управления
Инструкция по монтажу дополнительных •	
электрических элементов управления
Схема электрических соединений для защиты от •	
затягивания
Инструкция "Проверка на наличие недопустимых •	
отражений"
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Используемые способы 1.3 
предупреждения об опасности

ВНИМАНИЕ Обозначает опасность, которая 
может привести к повреждению 
или поломке изделия.

Данный предостерегающий символ 
обозначает опасность, которая 
может привести к травмам или 
смерти. В текстовой части данный 
символ используется в сочетании с 
указываемыми далее степенями 
опасности. В иллюстративной части 
дополнительно указывается на 
наличие разъяснений в текстовой 
части.

  
ОСТОРОЖНО!

Обозначает опасность, которая 
может привести к травмам легкой и 
средней тяжести.

  ОПАСНО!
Обозначает опасность, которая 
может привести к смерти или 
тяжелым травмам.

  ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ!

Обозначает опасность, которая 
непременно приведет к смерти или 
тяжелым травмам.

Используемые символы1.4 

Важное замечание по предотвращению 
травм и материального ущерба

Правильное расположение или действие

Неправильное расположение или 
недопустимая деятельность

См. инструкцию по монтажу, эксплуатации 
и техническому обслуживанию ворот

См. иллюстративную часть

См. текстовую часть

См. монтажный чертеж

См. дополнительную документацию

Сторона привода

Сторона опоры

Сверление стали

Сверление в бетоне

Сверление в кирпичной кладке

Сверление в дереве

Приваривание к стали

Выполняется заказчиком

Измерение

Опционные конструктивные детали

Испытание

Используйте подходящие грузоподъемные 
средства (напр., автопогрузчик, кран)

Ворота открыты

Отбортовка вверх

Отбортовка вниз
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Заделать специальной герметизирующей 
замазкой

Затянуть вручную резьбовое соединение

Используемые сокращения1.5 

EN Европейский стандарт

ES-PV Защита от захватывания кожуха полотна 
ворот

OFF Верхняя кромка готового пола

PV Кожух полотна ворот

2 Основные требования по 
безопасности

Прочитайте данное руководство и выполняйте все •	
его требования и указания.
Неправильный монтаж ворот или неправильное •	
обращение с ними могут привести к травмам, 
опасным  для жизни.
Храните данное руководство вместе со всей •	
документацией на ворота в надежном месте в 
непосредственной близости от ворот.

Монтаж, проверка и техобслуживание
Монтаж, проверка и техобслуживание должны 
осуществляться квалифицированным персоналом. В 
соответствии со стандартом EN 12635, 
квалифицированным специалистом является человек, 
имеющий соответствующее образование, 
квалификацию и опыт практической деятельности, 
которые позволят ему правильно и безопасно 
осуществить монтаж, проверку и техобслуживание 
системы защиты от захватывания ES-PV.

В целях Вашей собственной безопасности •	
поручите выполнение монтажа квалифицированной 
монтажной фирме.
Не устанавливайте никакие дополнительные •	
детали!
Все детали точно согласованы между собой. •	
Дополнительные детали могут вызвать перегрузку 
системы защиты от захватывания ES-PV и стать 
причиной опасных для жизни травм.
Не демонтируйте и не изменяйте функциональные •	
части! Вы можете при этом сделать 
неработоспособными важные части, 
обеспечивающие безопасность.
Защитите от загрязнений и повреждений элементы •	
системы защиты от захватывания во время 
монтажных работ.
Примите все необходимые меры для того, чтобы во •	
время проверки и выполнения работ по 
техническому обслуживанию и очистке ворот 
посторонние лица не могли бы привести их в 
движение.

Неправильный монтаж системы защиты от 
захватывания ES-PV может привести к следующим 
проблемам:

Недостаточная защита возможных мест •	
защемлений и, как следствие, опасность получения 
тяжелых травм, в т.ч. угрожающих жизни.
Повреждение ворот или других деталей.•	

Ввод ворот в эксплуатацию
Перед вводом ворот в эксплуатацию настройте защиту 
от затягивания заданным образом. При неправильном 
монтаже защиты от затягивания обеспечивается 
недостаточно надежная защита в местах зазоров и, как 
следствие, появляется опасность получения тяжелых 
травм.

Гарантия2.1 

В отношении гарантии действуют все общепринятые 
условия или условия, указанные в договоре на 
поставку.
Гарантия теряет силу в следующих случаях: 

Если повреждение системы защиты от •	
захватывания ES-PV возникает вследствие 
невнимательного  прочтения данного руководства 
по монтажу, эксплуатации и техническому 
обслуживанию.
Если Вы без предварительного согласования с •	
нами вносите изменения в строительную 
конструкцию.
Если Вы осуществляете неквалифицированный •	
монтаж вопреки указанным нами директивам по 
монтажу.
Если Вы используете систему защиты от •	
захватывания ES-PV не по назначению (см. раздел 
Использование по назначению на стр. 2).
Если Вы проводите проверку и техническое •	
обслуживание системы защиты от захватывания 
ES-PV не регулярно или данные мероприятия не 
соответствуют имеющимся предписаниям (см. 
раздел Проверка и техническое обслуживание на 
стр. 15).

Монтаж3 

УКАЗАНИЕ:
Прежде чем Вы приступите к монтажу защиты от 
захватывания ES-PV произведите пробный ход ворот. 
После завершения монтажа системы защиты от 
захватывания ES-PV доступ к важным деталям 
конструкции ворот уже будет невозможен.
Все размеры в иллюстративной части указаны в [мм].

Проверка до монтажа3.1 

Компоненты изделия3.1.1 

Перед началом монтажа проверьте следующее:
Комплектность поставки•	
Отсутствие повреждений деталей•	

УКАЗАНИЕ:
На воротах необходимо произвести монтаж защиты от 
затягивания. В случае отсутствия или неправильного 
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монтажа защиты от затягивания обеспечивается 
недостаточно надежная защита в местах зазоров и, как 
следствие, появляется опасность получения тяжелых 
травм.

Необходимые инструмент и оснастка3.1.2 

УКАЗАНИЕ:
Используйте для монтажа системы защиты от 
захватывания ES-PV  подходящие инструмент и 
оснастку.

3.2 Монтаж системы защиты от 
захватывания ES-PV

Произведите монтаж системы защиты от 
захватывания ES-PV на основании 
иллюстраций, которые Вы найдете начиная 
со стр. 6.

Выполняйте действия внимательно, •	
шаг за шагом.
Обращайте внимание на •	
дополнительные указания.

Монтаж устройства защиты от 3.2.1 
затягивания

  ОПАСНО!
Неправильный монтаж устройства защиты от 
затягивания
Устройство защиты от затягивания контролирует 
зазор между полотном ворот и системой защиты от 
захватывания ES-PV (а также другими элементами 
строительной конструкции) при помощи световых 
барьеров. В случае неправильной установки контроля 
зазора свободный доступ к местам возможных 
защемлений и порезов может стать причиной травм.

Следите за соблюдением заданных максимальных ▶ 
размеров зазора.
Проверьте устройство защиты от затягивания на ▶ 

наличие недопустимых отражений. Учитывайте 
при этом соответствующую техническую 
документацию.

Проверка размера зазора3.2.2 

Проверьте величину зазора между защитой от 
захватывания ES-PV и завесой ворот. Зазор должен 
быть не менее 30 мм и не более 40 мм.

  ОПАСНО!
Зазор между системой защиты от захватывания 
ES-PV и полотном ворот не соответствует 
требованиям

В случае, если зазор •	 больше 40 мм, может 
возникнуть опасность защемлений и затягиваний.
Если зазор •	 меньше 30 мм, то это может стать 
причиной неисправности и повреждений ворот.

Скорректируйте положение деталей защиты от ▶ 
захватывания ES-PV таким образом, чтобы зазор 
соответствовал допустимым требованиям.
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20 Nm

DIN 603-M8 x 20-Mu-A2B
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Ввод в эксплуатацию4 

Пробный ход4.1 

После завершения монтажа проверьте 
функциональную безопасность согласно плану 
контроля (см. раздел Проверка и техническое 
обслуживание на стр. 15).
Подтвердите успешную пробную работу в журнале 
подписью с указанием даты.
После завершения монтажа, осуществления пробной 
работы и контроля передайте всю документацию 
владельцу ворот.

Запись в журнале испытаний4.2 

Сделайте следующие записи в журнале испытаний 
ворот в полях "предохранительные приспособления и 
изменения":
„Система защиты от захватывания ES-PV со световым 
барьером EZS“, название фирмы, которая производила 
монтаж, имя монтажника, дата, подпись

Эксплуатация ворот5 

Указания по безопасности при 5.1 
эксплуатации ворот

УКАЗАНИЯ:
Как сторона, эксплуатирующая ворота с системой 
защиты от захватывания ES-PV, или их владелец, Вы 
отвечаете за соблюдение всех действующих 
нормативных документов. Перечень всех действующих 
нормативов Вы найдете в основной инструкции к 
воротам.

Ознакомьтесь с особенностями эксплуатации системы 
управления воротами, элементов управления и привода 
(см. инструкции).

6 Проверка и техническое 
обслуживание

Обязательные проверки и 6.1 
техобслуживание

УКАЗАНИЕ:
Как владелец ворот с системой защиты от 
захватывания ES-PV или сторона, осуществляющая их 
эксплуатацию, Вы обязаны ежегодно (или раз в полгода 
при числе срабатываний ворот более 50 раз в день) 
поручать специалисту (компетентному лицу в 
соответствии с EN 12635) осуществлять проверку и 
техобслуживание системы защиты от захватывания 
ES-PV. В том случае, если проверка и техническое 
обслуживание системы защиты от захватывания ES-PV 
осуществляются Вами не так, как это указано в 
соответствующих предписаниях, могут возникнуть 
следующие проблемы:

Опасность получения травм•	
Опасность возникновения повреждений•	
Потеря гарантии•	

Поручите выполнение всех контрольных работ и ▶ 
работ по техническому обслуживанию 
специализированному предприятию.

6.2 Возможные неисправности и их 
устранение

В случае неисправности немедленно обратитесь к 
квалифицированному специалисту (компетентное лицо 
в соответствии с EN 12635) для проверки и ремонта 
системы защиты от захватывания ES-PV.

Оригинальные запчасти6.3 

Используйте только оригинальные запчасти. Они 
всегда соответствуют нашим техническим 
требованиям.

План выполнения проверок и 6.4 
техобслуживания

УКАЗАНИЯ:
При проведении проверок и технического 
обслуживания соблюдайте, как минимум, следующие 
предписания и требования, содержащиеся в 
нормативных документах:

Все действующие нормативные документы и •	
требования техники безопасности.
Указания, содержащиеся в разделе •	 Основные 
требования по безопасности на стр. 4
Все указания по проверке и техническому •	
обслуживанию принадлежностей

  ОСТОРОЖНО
Приведение ворот в действие посторонними 
лицами
Приведение ворот в действие во время их проверки и 
выполнения работ по техническому обслуживанию 
может привести к травмам и повреждению ворот.

Примите необходимые меры для того, чтобы во ▶ 
время выполнения всех работ по контролю, 
техническому обслуживанию и очистке ворот 
посторонние лица не могли бы включить их.

Осуществляйте самостоятельно проверку и 
техническое обслуживание системы защиты от 
захватывания ES-PV только в том случае, если Вы 
являетесь специалистом (компетентным лицом в 
соответствии с EN 12635). То есть, если Вы имеете 
соответствующее образование, специальные знания и 
практический опыт для правильного и безопасного 
проведения проверки и технического обслуживания 
ворот.

Деталь Критерии проверки ok

Система 
защиты от 
захватывания 
ES-PV

не повреждена1. 
прочно закреплена на 2. 
строительной конструкции
все необходимые детали 3. 
крепления на месте
момент затяжки деталей 4. 
крепления соответствует 
предписанным значениям
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УКАЗАНИЕ:
Соблюдайте также план испытаний и обслуживания из 
руководства по монтажу, эксплуатации и 
обслуживанию ворот.

Внесение изменений в 7 
конструкцию

  ОПАСНО!
Использование деталей, не имеющих 
специального разрешения
Детали, не имеющие специального разрешения, могут 
вызвать перегрузку конструкции защиты от 
захватывания ES-PV. Это, в свою очередь, может 
привести к опасным для жизни травмам.

Осуществляйте переоснащение системы защиты ▶ 
от захватывания ES-PV только с нашего 
разрешения.
Используйте только детали, разрешенные нами.▶ 

УКАЗАНИЕ:
Право на гарантию утрачивается в том случае, если Вы 
без согласования с нами внесете изменения в 
строительную конструкцию.

Демонтаж8 

УКАЗАНИЕ:
При демонтаже соблюдайте все действующие правила 
техники безопасности.

Последовательность действий:
Удалите средства крепления текстильной решетки.1. 
Снимите держатель и трубу.2. 
Утилизируйте отдельные детали системы защиты от 3. 
захватывания ES-PV в соответствии с 
требованиями.
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HÖRMANN KG Verkaufsgesellschaft 
Upheider Weg 94-98 
D-33803  Steinhagen 
www.hoermann.com

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.
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