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Инструкция по монтажу, эксплуатации и техническому 
обслуживанию системы
Система защиты от захватвания TES 
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Введение в руководство1 

1.1 Использование по назначению
Система защиты от захватывания TES представляет 
собой защитное приспособление для рулонных ворот и 
рулонных решеток, которое предохраняет от 
защемлений и порезов в местах зазоров. Данная 
система безопасности не защищает ворота от пыли и 
неблагоприятных погодных условий.

Сопутствующая техническая 1.2 
документация

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

Инструкция по монтажу, эксплуатации и • 
техническому обслуживанию ворот
Монтажные чертежи установки ворот• 
Руководство по монтажу, эксплуатации и • 
обслуживанию системы управления
Инструкция по монтажу дополнительных • 
электрических элементов управления

1.3 Важные нормативные документы и 
директивы

Монтаж и техническое обслуживание1.3.1 
Соблюдайте как минимум следующие Европейские 
стандарты и директивы, а также все нормы, директивы 
и инструкции по безопасности, действующие в Вашей 
стране:

EN 12453:2001-02 Ворота – Безопасность 
эксплуатации ворот с 
электроприводом – Требования

EN 12604:2000-08 Ворот – Механические аспекты 
– Требования 

EN 13241-1:2004-04 Ворота – Нормы к изделиям 
– Часть 1: Изделия, не 
обладающие огнестойкостью и 
дымозащитой

Соблюдайте, как минимум, следующие правила и 
инструкции по безопасности и охране здоровья 
обслуживающего персонала или соответствующие 
предписания, действующие в Вашей стране, такие как, 
например:

BGR 232:2003 Окна, двери и ворота с 
электроприводом

BGV A3:1997-01 Общие положения – 
Электрические установки и 
оборудование
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Эксплуатация ворот1.3.2 
Соблюдайте как минимум следующие Европейские 
стандарты и директивы, а также все нормы, директивы 
и инструкции по безопасности, действующие в Вашей 
стране:

EN 12453:2001-02 Ворота – Безопасность 
эксплуатации ворот с 
электроприводом – Требования

Соблюдайте, как минимум, следующие правила и 
инструкции по безопасности и охране здоровья 
обслуживающего персонала или соответствующие 
предписания, действующие в Вашей стране, такие как, 
например:

BGR 232:2003 Окна, двери и ворота с 
электроприводом

BGV A3:1997-01 Общие положения – 
Электрические установки и 
оборудование

Используемые предупреждения об 1.4 
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 символы1.5 

Важное замечание по предотвращению 
травм и материального ущерба

Допустимая планировка или деятельность

Недопустимая планировка или 
деятельность

См. инструкцию по монтажу, эксплуатации 
и техническому обслуживанию ворот

См. текстовую часть

См. раздел с иллюстрациями

См. монтажный чертеж

См. специальную инструкцию по монтажу 
системы управления или дополнительных 
электрических элементов управления
См. дополнительные листки

Сторона привода

Сторона опоры

Сверление стали

Приваривание к стали

Сверление в бетоне

Сверление в кирпичной (каменной) стене

Сверление в дереве

Ворота закрыты

Измерить

Убрать и утилизировать деталь или 
упаковку
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Убрать остатки

Затянуть вручную резьбовое соединение

Монтаж с помощью дюбелей: учитывайте 
данные, приведенные в текстовой части

Используйте подходящие грузоподъемные 
средства (например, погрузчик, кран)

Используемые обозначения1.5.1 

Контрольные и вспомогательные размеры

tes0.00 От задней кромки боковой TES-консоли 
слева до задней кромки боковой TES-
консоли справа

Монтажные размеры

tes1.00 От центра ворот до точки крепления 
боковой TES-консоли со стороны привода

tes1.01 От центра ворот до точки крепления 
боковой TES-консоли, сторона 
улавливающего устройства или подшипника 
скольжения

tes1.02 От OFF до верхней точки крепления TES-
консоли

tes1.03 От OFF до нижней точки крепления боковой 
TES-консоли

Используемые сокращения1.6 

EN Европейский стандарт
OFF Уровень готового пола

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 настоящее руководство вместе со всей • 
документацией на ворота в надежном месте в 
непосредственной близости от ворот.

Во время монтажа
Неправильный монтаж системы защиты от 
захватывания TES может привести к

недостаточной защите возможных мест • 
защемлений, и, как следствие, получению тяжелых 
травм, в т.ч. угрожающих жизни
повреждению ворот и других деталей• 

Просверлите все необходимые отверстия до начала 
монтажа.

После монтажа ворот места сверлений уже будут • 
недоступны для сверлильного инструмента.
Пыль, стружка от сверления, а также брызги при • 
сварке повреждают завесу ворот.

При вводе в эксплуатацию
Перед вводом ворот в эксплуатацию настройте защиту 
от тягивания заданным образом. При неправильном 
монтаже защиты от затягивания обеспечивается 
недостаточно надежная защита в местах зазоров, в 
результате чего есть опасность получения тяжелых 
травм.

Описание изделия3 
Защита от затягивания TES предотвращает опасность 
защемлений и порезов в местах зазоров на воротах 
высотой менее 2500 мм. Таким образом, допускается 
эксплуатация этих ворот при помощи системы 
импульсного управления, т.е. можно приводить ворота в 
движение, используя, например, пульт ДУ или режим 
автоматического закрывания.
Система защиты от захватвания TES состоит из

боковых стальных планок и высокопрочной • 
текстильной решетки, обеспечивающих защиту 
мест возможных защемлений и порезов за счет 
механического изолирования
защиты от затягивания с самотестированием, • 
которая контролирует зазор в зоне перемычки

Монтаж4 

  ОСТОРОЖНО
Потеря защитного действия
Сильное провисание текстильной решетки может 
стать причиной неисправности ворот, в худшем случае 
это может привести к потере защитного действия. 
Возникнет опасность нанесения травм.

Натяните текстильную решетку системы защиты  f
от захватвания TES таким образом, чтобы она 
нигде не провисала более чем на 15 мм.

УКАЗАНИЕ:
Прежде чем Вы приступите к монтажу текстильной 
решетки произведите пробный ход ворот. После 
завершения монтажа текстильной решетки доступ к 
важным деталям конструкции ворот уже будет 
невозможен.
Все размеры в иллюстративной части указаны в [мм].
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Проверка до монтажа4.1 

Проверка компонентов4.1.1 
Проверьте до начала монтажа

комплектность поставки• 
детали на наличие повреждений• 

Выбор средств крепления4.1.2 
УКАЗАНИЯ:

Проверьте, входят ли в комплект поставки • 
средства крепления, предусмотренные для Вашей 
строительной конструкции, или имеются ли они у 
Вас.
Используйте только средства крепления, указанные • 
в таблице ниже:

Консоли

Точки крепления сверху и снизу
Сталь Болт с цилиндрической головкой 

ISO 4017-M10 x 50-8.8-A2B
Бетон Рамный дюбель Fischer 

FUR 14 x 100 FUS
Кирпичная 
стена

Рамный дюбель Fischer 
FUR 14 x 100 FUS

Дерево Шуруп DIN 571 10 x 100-St-A2B

4.2 Монтаж системы защиты от 
захватвания TES

Произведите монтаж системы защиты от 
захватывания на основании иллюстраций, 
начиная со стр. 7.

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

Монтаж устройства защиты от 4.2.1 
затягивания

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

Следите за соблюдением заданных максимальных  f
размеров зазора.
Проверьте устройство защиты от затягивания на  f
наличие недопустимых отражений. Учитывайте 
при этом соответствующую техническую 
документацию.  

Проверка размера зазора4.2.2 
Проверьте величину зазора между защитой от 
захватывания TES и завесой ворот. Зазор должен быть 
не менее 30 мм и не более 50 мм.

  ОПАСНО!
Зазор между системой защиты от захватвания 
TES и полотном ворот не соответствует 
требованиям

В случае, если зазор • больше 50 мм, может 
возникнуть опасность защемлений и затягиваний.
Если зазор • меньше 30 мм, то это может стать 
причиной неисправности ворот.
Скорректируйте положение деталей защиты от  f
захватвания TES таким образом, чтобы зазор 
соответствовал допустимым требованиям.

Проверка текстильной решетки на 4.2.3 
провисание

Проверьте провисание текстильной решетки. 
Провисание не должно превышать 15 мм.

  ОПАСНО!
Текстильная решетка провисает
Если текстильная решетка слишком сильно провисает,

теряется ее защитное действие и может • 
возникнуть опасность получения травмы
есть опасность повреждения ворот• 
Отрегулируйте натяжение текстильной решетки. f

Ввод в эксплуатацию5 

5.1 Пробный ход
После завершения монтажа проверьте согласно плану 
контроля функциональную безопасность системы 
защиты от захватывания TES.

Проверка и техническое 6 
обслуживание

План выполнения проверок и 6.1 
техобслуживания

УКАЗАНИЯ:
Примите во внимание и соблюдайте

все действующие инструкции по технике • 
безопасности
указания, содержащиеся в разделе • Основные 
требования по безопасности на стр. 4
все указания по проведению проверки и • 
технического обслуживания ворот
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  ОСТОРОЖНО
Приведение ворот в движение посторонними
Приведение ворот в движение во время их проверки и 
выполнения работ по техническому обслуживанию 
может привести к травмам и повреждению ворот.

Примите необходимые меры с тем, чтобы во время  f
их проверки и выполнения работ техническому 
обслуживанию и очистке ворот посторонние лица 
не могли бы привести их в движение.

Осуществляйте самостоятельно проверку и техническое 
обслуживание ворот 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 
осуществления проверки и технического обслуживания 
ворот.

Деталь Критерии проверки ok
Текстильная 
решетка

не повреждена1. 
никаких соударений с 2. 
элементами конструкции 
ворот
размер зазора 3. 
соответствует 
требованиям
натянута в сответствии 4. 
с требованиями, без 
провисаний

TES-консоли не повреждены1. 
момент затяжки деталей 2. 
крепления соответствует 
предписанным значениям

Устройство 
защиты от 
затягиваний

работает безотказно, без 1. 
недопустимых отражений
кабель и корпус не 2. 
повреждены
положение световых 3. 
барьеров соответствует 
требованиям
линзы чистые 4. 
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