
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
H3530 

Состояние: 19.12.2005    Russisch 



Быстроходные горизонтальные ворота H3530 

Hörmann KG Verkaufsgesellschaft - Upheider Weg 94-98 - D 33803 Steinhagen 

Содержание 
1. ВВЕДЕНИЕ 3 

2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 4 

2.1 Указания об опасности и символы 4 
2.2 Использование по назначению 4 
2.3 Организационные мероприятия 5 
2.4 Выбор персонала и его квалификация 6 
2.5 Указания по безопасности применительно к определенным режимам 

работы 6 
2.6 Указания относительно особых видов опасности 8 

3. М О Н Т А Ж   В О Р О Т 9 

3.1 До начала монтажа: 9 
3.2 Монтаж боковых частей 11 
3.3 Установка валов в боковые части 13 
3.4. Монтаж направляющих балок 15 
3.5 Монтаж балки замыкающей кромки 17 
3.6 Монтаж завесы 19 
3.7. Позиционирование каретки 21 
3.8 Электрическое подключение 23 
3.9 Ввод ворот в эксплуатацию 28 
3.10 Монтаж обшивки ворот 33 
3.11 Передача ворот 33 
3.12 Демонтаж ворот 33 

4. У П Р А В Л Е Н И Е   В О Р О Т А М И 34 

4.1 Устройство ворот 34 
4.2 Описание работы 35 
4.3 Ввод ворот в эксплуатацию 36 
4.5 Аварийное открытие ворот 37 
4.6 Аварийное движение ворот 37 
4.7 Неисправности 37 
4.8 Корректировка регулировки конечных положений 37 

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 38 

6. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 39 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 41 

 

 Состояние: 19.12.2005  Страница 
 2 / 41 



Быстроходные горизонтальные ворота H3530 

Hörmann KG Verkaufsgesellschaft - Upheider Weg 94-98 - D 33803 Steinhagen 

 Состояние: 19.12.2005  Страница 
 3 / 41 

1. ВВЕДЕНИЕ 
Это указание по эксплуатации содержит 
важную информацию, необходимую для 
надежной эксплуатации промышленных 
ворот. 

Пожалуйста, ознакомьтесь внимательно 
с руководством по эксплуатации перед 
началом эксплуатации промышленных  
ворот Hörmann. Тщательно изучите 
раздел «Техника безопасности», а также 
имеющиеся на воротах таблички с 
указаниями и их значение. Вы должны 
знать расположение и функции всех 
элементов управления, прежде, чем Вы 
начнете эксплуатировать установку. 

Соблюдайте указания руководства по 
обслуживанию и эксплуатации при 
выполнении всех работ. 

Кроме того, необходимо соблюдать 
действующие предписания по технике 
безопасности и защите окружающей 
среды, а также общепринятые 
технические нормы безопасного 
выполнения работ. 

Технически правильная эксплуатация и 
качественное техническое обслуживание 
в значительной степени определяют 
надежность и безотказность Ваших про-
мышленных ворот Hörmann. Ошибки при 
обслуживании и некачественное 
техническое обслуживание вызывают 
отказы ворот. Безотказная работа и 
большой срок службы ворот 
обеспечиваются только при правильном 
управлении и техническом обслуживании 
ворот. 

В разделе «Управление» содержится 
информация, необходимая для 
надлежащего управления воротами. 
Предполагается, что оператор обладает 
необходимой квалификацией и знает 
возможности использования 
промышленных ворот. Наш монтажный 
персонал осуществляет необходимый 
инструктаж после ввода ворот в 
эксплуатацию. 

В разделе «Техническое обслуживание» 
все работы по контролю и 
техобслуживанию описаны таким 
образом, что каждый механик, 
занимающийся техобслуживанием 
машин, может технически правильно 
выполнить эти работы. Однако, 
руководство по техобслуживанию не 
содержит указаний, позволяющих 
осуществлять крупный ремонт. Служба 
эксплуатации фирмы охотно выполнит 
эти ремонтные работы. 

Фирма Hörmann KG не отвечает за 
ущерб, вызванный несоблюдением 
положений руководства по эксплуатации 
или необычным использованием 
промышленных ворот Hörmann. 

Служба эксплуатации фирмы Hörmann-
охотно ответит на все Ваши вопросы. 
Обращайтесь к нам, если после 
изучения этого руководства у Вас 
возникнут какие-либо вопросы. 

Рисунки в руководстве по эксплуатации 
могут несколько отличаться от Ваших 
ворот, что, однако, не относится к сути 
приведенной здесь информации. 

Персонал, работающий на промышленных воротах, должен до начала 
работы ознакомиться с руководством по эксплуатации и в 
особенности - с разделом «Техника безопасности». 
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2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

2.1 Указания об опасности и символы  
Особые опасности и указания графически выделены в тексте с помощью 
пиктограмм. Указания по технике безопасности, приведенные на сером фоне, 
повторяются в соответствующих местах в последующих разделах руководства. 

Предупреждающие знаки 

Знак, предупреждающий об общей опасности 

 
При наличии этого знака необходимо соблюдать особую осторожность, 
так как в противном случае существует угроза для здоровья и жизни. 

Знаки, предупреждающие о специфической опасности 

 

Угроза опасного 
напряжения 

  
 

 

2.2 Использование по назначению 
Промышленные ворота HÖRMANN используются для закрытия проходов, 
надежного запирания помещений, обеспечения безопасности машин, экономии 
энергетических затрат, улучшения климатических условий в помещениях и 
ускорения транспортных потоков. 

Какое-либо другое или выходящее за указанные пределы использование ворот 
является использованием не по назначению. Изготовитель или поставщик ворот 
не отвечает за ущерб, возникший в результате такого использования и всю 
ответственность несет пользователь. К использованию ворот по назначению 
относится также соблюдение указаний руководства по эксплуатации и 
соблюдение условий выполнения контрольных работ и работ технического 
обслуживания.  
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2.3 Организационные мероприятия 

Персонал, работающий на промышленных воротах, должен до начала 
работы ознакомиться с руководством по эксплуатации и в 
особенности - с разделом «Техника безопасности». 

Соблюдайте законы и нормативные положения 
Помимо руководства по эксплуатации необходимо соблюдать действующие 
законодательные положения и прочие обязательные правила и нормы техники 
безопасности и охраны окружающей среды! Это касается также специфических 
местных правил и норм. 

Хранение руководства по эксплуатации 
Руководство по эксплуатации должно постоянно храниться в доступном месте 
вблизи промышленных ворот. 

Модернизация ворот запрещена 
Запрещено без разрешения поставщика вносить какие-либо изменения в 
конструкцию промышленных ворот, а также устанавливать на них какие-либо 
части, которые могут снизить безопасность ворот! 

Запрещено изменение программы 
Запрещается вносить какие-либо изменения в программу (программное 
обеспечение) программируемой системы управления! 

Огнетушители 
Должны быть предусмотрены соответствующие таблички, указывающие место 
расположения огнетушителей и порядок пользования ими! Необходимо 
соблюдать законодательные предписания, связанные с пожарной безопасностью. 
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2.4 Выбор персонала и его квалификация 
Обученный персонал 
Поручайте работу на воротах только квалифицированному, обученному 
персоналу. Определите лиц, ответственных за управление воротами, их 
техническое обслуживание и ремонт с тем, чтобы четкое распределение 
обязанностей гарантировало требуемую безопасность! 

Работать с электрооборудованием должны только электрики 
Работы на электрооборудовании машины разрешено производить только 
рабочим-электрикам и только в обесточенном состоянии (запертый 
главный выключатель, разъединенный сетевой провод) в соответствии с 
правилами безопасности электроустановок. 

2.5 Указания по безопасности применительно к 
определенным режимам работы 

 

Работы на промышленных воротах выполнять при неработающих 
воротах 
Все без исключения работы на промышленных воротах (техническое 
обслуживание, очистка и контрольные работы) разрешается выполнять 
только при неработающих воротах. 
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Нормальный режим работы 

Исключить опасность 
Перед включением/пуском промышленных ворот убедитесь, что при 
движении ворот ни для кого не возникает опасность! 

Работать только с защитными устройствами 
Необходимо принимать соответствующие меры с тем, чтобы промышленные 
ворота эксплуатировались только в безопасном и работоспособном состоянии! 

Эксплуатация промышленных ворот разрешена только при наличии и 
работоспособности всех защитных устройств и устройств, необходимых с точки 
зрения безопасности, например, съемных защитных устройств, аварийных 
устройств! 

Запрещается вносить какие-либо изменения в устройства безопасности, 
демонтировать их или приводить каким-либо способом в неработоспособное 
состояние. 

Выполнение ремонтов и устранение неисправностей  

Осуществлять контрольные работы 
Необходимо выполнять с установленной периодичностью все предусмотренные в 
руководстве по эксплуатации регулировочные, контрольные работы и работы 
технического обслуживания, включая замену деталей или частей оснащения! Эти 
работы разрешается выполнять только рабочим соответствующей квалификации. 

Оригинальные запасные части 
Запасные части должны соответствовать техническим требованиям изготовителя. 
Оригинальные запасные части всегда отвечают этим требованиям. 
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2.6 Указания относительно особых видов 
опасности 
Газ, пыль, пар, дым 

Исключите опасность пожара и взрыва 
Сварочные, термические и шлифовальные работы на промышленных воротах 
разрешено выполнять лишь в том случае, когда они однозначно разрешены, так 
как их выполнение связано с возможностью возникновения пожара и взрыва! 

Сначала очистить и обеспечить вентиляцию 
Перед выполнением сварочных, термических и шлифовальных работ необходимо 
очистить от пыли и горючих материалов промышленные ворота и пространство 
вокруг них и обеспечить достаточную вентиляцию (опасность взрыва)! 
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3. М О Н Т А Ж   В О Р О Т 

3.1 До начала монтажа: 

· Оградите строительную площадку 

· Проверьте условия монтажа ворот (проверьте строительные размеры) 

· Проверьте прочность грунта основания  

· Выберите подходящие средства крепления 

· Извлеките ворота из упаковки и проверьте их на отсутствие повреждений 

ПРИ ПОСТАВЕ ВОРОТ ТРАНСПОРТНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ -  
НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ ОБ ОБНАРУЖЕННЫХ НЕИСПРАВНОСТЯХ 

· Утилизируйте упаковочный материал  

· Проверьте комплектность поставленного оборудования, включающего: 
- 1 направляющую балку с приводом; 
- 2 боковые части; 
- 2 вала с полотном из полихлорвинила (ПХВ); 
- 2 балки замыкающей кромки; 
- 1 обшивку направляющих балок; 
- 1 картонный ящик с мелкими деталями. 
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Расстояние между верхними плитами 

LB + 660 мм 

LB 145 

LB 

H3-00167 

LH
 

Рисунок 1, H3-00167 
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3.2 Монтаж боковых частей 
- Перед установкой боковых частей необходимо точно измерить расстояние 

между торцевыми плитами направляющей балки (должно быть LB + 660) 

Внимание: боковые части необходимо установить на этом расстоянии! 

- Установите боковые части, поз. 1 и поз. 2 точно на расстоянии «торцевых плит» 
и выставите их вертикально и на одинаковую высоту (при необходимости 
осуществите подбивку боковых частей).  

- Крепление к несущей конструкции здания производится посредством дюбелей 
для тяжелой нагрузки (M12 x 105 мм) поз. 3, а к стене – посредством дюбеля 
S12 (винт 8 x 50 мм) поз. 4. На не несущих строительных конструкциях и 
панельных или облегченных стенах необходимо использовать проходящие 
насквозь винты с подкладными пластинами.  

- Крепление с помощью сварки разрешено только с согласия заказчика. Это же 
касается и резьбовых соединений на стальных конструкциях. 

Внимание! Не прикасайтесь к боковым частям руками во время работы. 
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Вид „Z“ 

  6  5 

H3-00007 

Учитывайте н аправлен ие уго льн ик а ! 

 

Рисунок 2, H3-00007 
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3.3 Установка валов в боковые части  
После крепления боковых частей производят установку валов (поз. 5 и поз. 6) без 
упаковки, однако еще в скрученном состоянии, в боковые части ворот. При этом 
поперечный штифт (поз. 7) должен войти в находящееся на полу отверстие 
устройства, препятствующего скручиванию. 

Важно: следите за правильным направлением угла завесы! 
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Рисунок 3, H3-00008 
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3.4 Монтаж направляющих балок 
- Снимите защитные упаковки с радиальных шарикоподшипников (поз. 8) 

опорных шеек. 

- Установите на монтажную высоту предварительно смонтированные 
направляющие балки (поз. 9), введите опорные шейки с радиальными 
шарикоподшипниками в гнезда для опор в валах (поз. 10) и установите 
направляющие балки на боковые части. 

- Установите направляющие балки в требуемое положение и привинтите их с 
помощью 4 винтов (поз. 11) (TENSILOCK-стопорные винты M 8 x 16) к боковым 
частям. 

- Закрепите направляющие балки на перемычке с помощью соединительных 
элементов (поз. 4), которые пригодны для основания. 

Направляющие балки ни в коем случае не следует приваривать или 
приклепывать к упору! Это соединение должно быть разъемным. 
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Вид „Z“ 

 

Рисунок 4, H3-00009 
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3.5 Монтаж балки замыкающей кромки 
- Винты с цилиндрической головкой M 16 x 60 DIN 912, поз. 12 в состоянии 

поставки уже завинчены в балки (поз. 13 и поз.14) и их необходимо вывернуть 
до начала монтажа. 

- Установите вилку стойки (поз. 15) балок на консоль (поз. 16) каретки и 
зaфиксируйте в этом положении с помощью винта крепления (поз. 12). 

- Зафиксируйте балки с помощью резьбового пальца (поз. 17) (M 16 x 16 DIN 916) 
в вертикальном положении. 

- Отведите балки (поз. 13 и 14) на расстоянии 600 мм от боковых частей. 
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Выступ завесы должен  быть 
одинак овым по всей длине! 

Вид „Z“  
   20 19    21

 
  18 

 
 17 

 
    17

 

Рисунок 5, H3-00010 
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3.6 Монтаж завесы 
- Закройте ворота до положения, при котором балки будут находиться на  
  расстоянии около 600 мм от боковых частей. 
- осуществите предварительное натяжение пружин, повернув на три оборота  
  вал для наматывания (поз. 5 и поз. 6). 
- Установите балки замыкающей кромки (поз. 13 и поз. 14) с помощью  
  регулировочного винта (поз. 17) в вертикальное положение. 
- Установите стопорный штифт и затем освободите обвязку. 
- Вытяните завесу настолько, чтобы ее можно было закрепить на балках. 
- Зафиксируйте валы от проворачивания в обратном направлении с помощью  
  стопорного штифта (поз. 18). 
- Крепление завесы на балках производится с помощью треугольных планок  
  (поз. 19) и винтов (поз. 20) (винты-саморезы для листового металла Ø 4,8 x  
  13 мм, DIN 7982) 

Важно: вытащите стопорный штифт (поз. 18)! 

- закройте ворота и проверьте, правильно ли натянута завеса (драпировка). 
- основное натяжение завесы должно быть вверху, с тем, чтобы исключалось  
  недопустимая нагрузка на балки (изгиб). 
- не допускается наличие изгиба балок в закрытом состоянии ворот. При  
  наличии изгиба необходимо правильно навесить завесу. 
- закройте треугольные планки (поз. 19) с помощью заглушек (поз. 21). 

Важно: Затяжку винтов разрешается производить только с помощью 
динамометрической отвертки, так как иначе может быть 
поврежден резьбовой канал в балке. Максимальный момент 
затяжки = ступень 3 аккумуляторного гайковерта 

Важно: Перекрытие завесы должно быть одинаковым по всей длине 
балки. Не допускается наличие волн или складок на завесе. 

Важно: Не отрезайте перекрывающую часть завесы. 

Важно: Следите за правильным направлением вращения! 

 

Внимание! Опасность затягивания при неконтролируемом ослаблении 
натяжения вала для наматывания! 

Внимание! Вытащите стопорный штифт (поз. 18) до ввода ворот в 
эксплуатацию! 
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Рисунок 6, H3-00012 
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3.7 Позиционирование каретки 
При упоре левой каретки (поз. 37) в торцевую плиту (поз. 38) правая каретка (поз. 
23) должна находиться на расстоянии 4-8 мм от торцевой плиты (поз. 39). Если 
это условие не выполняется, то необходимо осуществить корректировку путем 
сдвига правой каретки относительно зубчатого  ремня. 

- Отпустите зажимную зубчатую пластину (поз. 22).  

Перед отпусканием зажимной зубчатой пластины необходимо с помощью 
стопорного штифта (поз. 18) зафиксировать правый вал от проворачивания 
в обратном направлении!! 

- Каретку необходимо отрегулировать относительно зубчатого ремня (поз. 24), 
чтобы левая каретка (поз. 37) доходила до упора (поз 38) на 1 - максимум 2 
зуба раньше каретки (поз. 23). 

- Снова туго затяните зажимную зубчатую пластину (поз. 22). 

Внимание: вытащите стопорный штифт (поз. 18)!! 

Внимание! Опасность затягивания при вращающемся зубчатом диске и 
опасность раздавливания в области движения каретки. 

 



Быстроходные горизонтальные ворота H3530 

Hörmann KG Verkaufsgesellschaft - Upheider Weg 94-98 - D 33803 Steinhagen 

 Состояние: 19.12.2005  Страница 
 22 / 41 

Ви
д „
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Рисунок 7, H3-00107 
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3.8 Электрическое подключение 

Для исключения повреждений и неправильной работы необходимо осуществить 
выравнивание потенциалов установки ворот. 
Выводы для выравнивания потенциалов находятся сверху в боковых частях ворот. 

Электрическое подключение разрешается производить только рабочим-электри-
кам с соблюдением действующих правил электробезопасности. 

3.8.1 Прокладка кабелей светового барьера 
- Из обеих боковых частей проводят кабели светового барьера через 

обжимаемый ниппель в направляющих балках (поз. 25). 

- Кабель из левой боковой части проводят через обжимаемый ниппель в 
дистанционный угольник (поз. 26) в сторону двигателя (правую сторону). 

- Оба кабеля протягиваются на стороне двигателя (справа) через обжимаемый 
ниппель (поз. 27) на верхнюю сторону направляющей балки. 

- Оба кабеля проводятся через кабельный канал (поз. 28) в U-образный профиль 
(поз. 29) до клеммной коробки (поз. 30). 

В кабельном канале (поз. 28) кабели необходимо прокладывать 
параллельно. Если кабели оказываются скрученными, то это указывает на 
слишком малое сечение кабельного канала. 

Совместимость с FI-защитными устройствами 
Электрические приборы с входной цепью с сетевыми выпрямителями и FI-
защитными автоматами в соответствии с VDE 01000 часть 410/11.83, 
раздел 6.1.7.2, могут быть не совместимы друг с другом. Подключение к 
сети с использованием лишь устройства защиты от тока повреждения 
запрещено (E DIN VDE 0160, раздел 5.5.3.4.2).

Ввод ворот в эксплуатацию разрешен лишь при условии соблюдения предписаний 
указанных выше стандартов. 
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Рисунок 8, H3-0012a 
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Электрическое подключение (продолжение) 
- Соедините с помощью разъемного соединения (поз. 31) (контактная шина) 

балку и каретку. 

- Закрепите шкаф распределительного устройства (поз. 32) с помощью входящих 
в комплект поставки крепежных деталей (4 держателя, винты M 8 x 20 DIN 931, 
U-образные шайбы d = 8,4 мм DIN 125, винты с шестигранной головкой 8 x 50 
DIN 571, дюбель S 12). 

- Проложите в канале кабель электродвигателя (поз. 33) и кабель системы 
управления (поз. 34), подключите кабель электродвигателя в шкафу 
распределительного устройства в соответствии с электрической схемой и 
соедините с помощью электрического разъема кабель системы управления со 
шкафом распределительного устройства. 

- Подсоедините шкаф распределительного устройства к электросети в 
соответствии с электрической схемой. 

- Установите входящие в комплект поставки датчики импульсов с соблюдением 
указаний по монтажу и осуществите их подключение в соответствии с 
электрической схемой. 

Выполняемый эксплуатирующей стороной монтаж должен производиться 
на обесточенных воротах! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



Быстроходные горизонтальные ворота H3530 
Монтаж ферритовых сердечников 

- Монтаж ферритовых сердечников должен быть обязательно осуществлен 
после выполнения электрического монтажа. 

- Крепление ферритовых сердечников осуществляется в распределительном 
шкафу на кабеле электродвигателя, как это показано на рис. 1-4. 

- Ферритовые сердечники находятся в пластиковом мешочке на главном 
выключателе. 
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3.9 Ввод ворот в эксплуатацию 
До проверки работы и ввода ворот в эксплуатацию необходимо осуществить 
настройку ворот и датчика импульсов. 

Внимание! Соблюдайте осторожность при нахождении в области 
закрытия ворот. Быстро закрывающиеся ворота. 

3.9.1 Первый ввод в эксплуатацию с помощью 
мембранных клавишных выключателей на шкафу 
распределительного устройства 

- Концевые выключатели и соответствующий шкаф распределительного 
устройства предварительно отрегулированы на заводе с обеспечением 
необходимого расстояния до конечных положений. 

- После завершения монтажа необходимо выполнить корректировку конечных 
положений в соответствии с пунктом 4.8. 

ВАЖНО: При неправильном направлении вращения электродвигателя 
необходимо поменять местами провода 1 и 2 кабеля 
электродвигателя. 

- При замене привода в сборе (система управления с редуктором) необходимо 
осуществить тщательное согласование в соответствии с функциональным 
описанием TST-FUBSE, пункт 4. 

3.9.2 Регулировка параметров ворот 
С помощью клавиатуры с мембранными клавишными выключателями вводят 
также такие параметры, как время выдержки ворот в открытом положении, режим 
работы (ручной или автоматический) и дополнительное время выдержки. 

Подробную информацию см. в описании программного обеспечения, а также в 
разделе 6 «Система управления». 
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3.9.4 Проверка работы 
После завершения вышеописанных работ необходимо проверить и при 
необходимости отъюстировать оборудование: 

a) проверка натяжения завесы 
Завеса должна быть натянута так, чтобы при закрытых воротах не было 
складок и волн. При наличии складок и волн необходимо снова отрегулировать 
натяжение завесы (см. пункт 3.6). 

ВАЖНО: установите главный выключатель на ВЫКЛ (OFF) и заприте его. 
Установите стопорные штифты (поз. 18) и не забудьте вытащить их 
после завершения работ! 

Отрежьте выступающие концы завесы! 

b) ход балок замыкающей кромки (поз. 13 и 14) 
Балки должны свободно двигаться на всем пути движения. 
В случае, если эти балки касаются при движении направляющих балок (поз. 
35), то необходимо сделать следующее: 
1. Установить балки в вертикальное положение (см. пункт. 3.5) 
2. Если балки по-прежнему касаются направляющих балок, то их необходимо 
отвести от направляющих балок путем регулировки направляющего угольника 
(поз. 36). 

c) Регулировка конечного выключателя 
При необходимости корректировки необходимо отрегулировать конечные 
выключатели „ОТКР“ и „ЗАКР“ с помощью клавиатуры с мембранными 
клавишными выключателями, предварительно введя пароль „Уровень 
монтера“. Подробную информацию см. в «Функциональном описании TST-
FUBSE» (пункт 3). 

d) Работа контактной шины 
Юстировка чувствительности в соответствии с пунктом 3.9.3 / электросхема. 

e) Регулировка внешних командоаппаратов и работы световых барьеров 

f) Регулировка амортизаторов 
Амортизаторы должны одновременно и плавно затормаживать каретки с обеих 
сторон ворот при расторможенном тормозе 

- до растормаживания тормоза отрегулируйте амортизаторы на 
максимальное демпфирование путем поворота штоков в направлении 
против часовой стрелки. 

- отпустите тормоз, проверьте эффективность демпфирования и 
отрегулируйте оптимальное, равномерное с двух сторон демпфирование 
путем поворота штоков в направлении по часовой стрелке. 

- направления вращения показаны на амортизаторах, а обозначение 
правого и левого предварительно смонтированных амортизаторов 
имеется в перечне запасных частей. 
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Рисунок 9, H3-00133 
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3.9.5 Проверка направления движения зубчатого ремня 
- Зубчатый ремень должен посредине двигаться поверх шкива. 

- В случае провисания зубчатого ремня необходимо натянуть его с помощью 
направляющего ролика. 

- В завершение необходимо отцентрировать приводной ролик и направляющий 
ролик в направлении движения зубчатого ремня. 
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Вид  „Z“ 

 

Рисунок 10, H3-00014 
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3.10 Монтаж обшивки ворот  
После успешной проверки работы ворот необходимо смонтировать их обшивку. 

- закрепите на боковых частях боковую обшивку (поз. 37) с помощью 4 винтов 
(M5 x 10, DIN 7985). (При использовании аккумуляторного гайковерта крутящий 
момент должен быть уменьшен до 4 ступени). 

- Установите на монтажную высоту обшивку направляющих балок (поз. 38), 
вставьте ее в верхнее углубление в торцевой плите (поз. 39), навесьте сзади 
накладок на направляющую балку и затем введите в нижнее углубление в 
торцевой плите. 

Выставьте обшивку в правильное положение и зафиксируйте ее от осевого 
перемещения с помощью винтов-саморезов. 

3.11 Передача ворот 
- Необходимо продемонстрировать заказчику работу ворот и передать их по 

протоколу приема-передачи. При этом необходимо указать на необходимость 
соблюдения руководства HÖRMANN по эксплуатации ворот. 

3.12 Демонтаж ворот 
Демонтаж ворот производится в последовательности, обратной монтажу. 

При этом необходимо обращать особое внимание на следующее: 

- Установите ворота в конечное положение „ОТКР“. 

- До начала демонтажа необходимо отсоединить ворота от электросети. 

- Питающие провода необходимо отсоединить от выводов в шкафу 
распределительного устройства и заизолировать их концы. 

- Демонтируйте обшивку направляющих балок и боковую обшивку. 

- Установите в валы стопорный штифт (поз. 18). 

- Отсоедините завесу от балок. 

- Вытащите стопорный штифт (поз. 18) и уменьшите натяжение торсионного 
вала, повернув его на три оборота. 
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4. У П Р А В Л Е Н И Е   В О Р О Т А М И 

4.1 Устройство ворот 

4.1.1 Общее описание 
Горизонтальные ворота состоят из боковых частей с находящимися внутри их 
наматывающими валами с завесой и опирающейся на боковые части 
направляющей коробки с приводом. В направляющей коробке движутся верхняя и 
нижняя каретки с вертикальными балками, замыкающие кромки которых 
оснащены предохранительной контактной шиной. В торсионных валах находится 
пружинная ось для аварийного открытия ворот. 

Система управления смонтирована в отдельном распределительном шкафу. 
Привод и шкаф управления соединены посредством кабеля с электрическим 
разъемом. 

4.1.2 Привод 
Электропривод с цифровым узлом концевого выключателя размещен в правой 
части направляющей коробки. Передача усилия производится с помощью 
зубчатого ремня с регулируемым натяжением. 

4.1.3 Система управления 
Используемая система управления FUB/FUE с преобразователем частоты имеет 
входное напряжение 230 V и позволяет подключать все обычные датчики 
импульсов. На двери шкафа распределительного устройства находится 
запираемый главный выключатель, аварийный кнопочный выключатель с 
фиксатором, клавиатура с тремя мембранными клавишными выключателями 
ОТКР, СТОП и ЗАКР, а также смотровое окошко для дисплея индикации 
состояния, неисправностей и диагностирования. 

4.1.4 Контактная шина 
Плата FUE, сообщение о неисправности. 

4.1.4.1 Контактная шина Gelbau (опция) 
На вертикальных балках замыкающей кромки смонтирована контактная шина Gel-
bau с сопротивлением нагрузки 22 кОм. 
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4.2 Описание работы 
4.2.1 Режимы работы 

Система управления позволяет осуществлять настройку основных режимов 
работы с помощью клавиатуры с мембранными клавишами. 

- Автоматический режим: в автоматическом режиме (обычный режим работы) 
открытие и закрытие ворот происходит автоматически в 
зависимости от установленных параметров, например, время 
выдержки в открытом положении. 

- Ручной режим: с помощью мембранных клавишных выключателей 
управление воротами может производиться в режиме 
Totmann. Время выдержки в открытом положении выключено. 
Конечные положения ОТКР и ЗАКР распознаются. 

Более подробную информацию см. в «Функциональном описании TST-FUB/FUE», 
а также в разделе 6 «Система управления». 

4.2.2 Время выдержки ворот в открытом положении/ 
дополнительное время выдержки 
Время выдержки в открытом положении «Ворота открыты- конечное положение 
вверху» и дополнительное время выдержки до заезда и выезда могут быть также 
отрегулированы с помощью клавиатуры с мембранными клавишами. 

Время выдержки ворот в открытом положении:  от 0 до 200 секунд 
Дополнительное время выдержки   от 0 до 10 секунд 

Более подробную информацию см. в «Функциональном описании TST-FUB/FUE», 
а также в разделе 6 «Система управления». 

4.2.3 Задание импульсов в ручном режиме работы 
задание импульсов осуществляется с помощью клавиатуры с мембранными 
клавишами 

- Клавиша «ОТКР»: ворота движутся в направлении открытия до тех пор, пока 
не будет отпущена клавиша или достигнуто верхнее конечное 
положение. 

- Клавиша «ЗАКР»: ворота движутся в направлении закрытия до тех пор, пока 
не будет отпущена клавиша ЗАКР или достигнуто нижнее конечное 
положение. 
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4.2.4 Задание импульсов в автоматическом режиме 
При подаче сигнала одного из устройств управления открытием ворот (например, 
клавишного выключателя, радара, выключателя с тяговым шнурком, 
радиосигнала, индукционной петли, мембранного клавишного выключателя ОТКР) 
ворота открываются и затем автоматически закрываются по истечении 
установленного времени выдержки в открытом состоянии. 

Внимание: при нажатии мембранного клавишного выключателя «ЗАКР» на 
распределительном шкафу ворота закрываются немедленно! 

Внимание: при нажатии мембранного клавишного выключателя «СТОП» 
ворота остаются в неподвижном положении! 

Каждый новый импульс «Откр» при открытых воротах возвращает установленное 
время назад к исходной (максимальной) величине или же останавливает 
закрывающиеся ворота и вызывает их открытие. 

Внимание: перед въездом в зону ворот при открытых воротах также необ-
ходимо подать новую команду «ОТКР». 

4.2.5 Предохранительная контактная шина и световой 
барьер 
При срабатывании одной из контактных шин или светового барьера во время 
закрытия ворот они останавливаются и затем снова открываются. При этом 
отсчет установленного времени выдержки в открытом состоянии начинается 
сначала. 

Внимание: при трехкратном срабатывании контактной шины во время 
закрытия ворот они полностью открываются и остаются 
неподвижными в конечном положении! 

4.3 Ввод ворот в эксплуатацию 
После включения главного выключателя открытие и закрытие ворот производится 
с помощью мембранных клавишных выключателей «ОТКР» и «ЗАКР» на шкафу 
распределительного устройства. 

Первый ввод в эксплуатацию:  см. «Функциональное описание TST-
FUB/FUE», а также  раздел 6 «Система 
управления». 

4.4 Прекращение эксплуатации ворот 
Установите главный выключатель на шкафу распределительного устройства в 
положение «ВЫКЛ» („OFF“). 



Быстроходные горизонтальные ворота H3530 

Hörmann KG Verkaufsgesellschaft - Upheider Weg 94-98 - D 33803 Steinhagen 

 Состояние: 19.12.2005  Страница 
 37 / 41 

4.5 Аварийное открытие ворот 
В аварийных ситуациях, например, исчезновении напряжения или отказе системы 
управления, открытие ворот производится с помощью пружинных осей в валах 
для наматывания. Для этого необходимо отпустить тормоз, потянув за тяговый 
трос, после чего ворота будут открываться автоматически до тех пор, пока тормоз 
остается  расторможенным. 

Внимание:  тормоз следует растормаживать лишь на короткое время! 

4.6 Аварийное движение ворот 
В случае поврежденной или дефектной контактной шины ворота могут быть 
закрыты с помощью мембранного клавишного выключателя «ЗАКР» в режиме 
движения « Totmann». Этот же относится и к случаю неисправности светового 
барьера. 

4.7 Неисправности 
Индикация сообщения о неисправности производится сразу же после ее 
обнаружения на дисплее на шкафу распределительного устройства. 

Более подробную информацию см. в «Функциональном описании TST-FUB/FUE», 
а также в разделе 6 «Система управления». 

 

4.8 Корректировка регулировки конечных 
положений  
Конечный выключатель «ОТКР = верхний конечный выключатель» и «ЗАКР = 
нижний конечный выключатель» могут быть откорректированы после ввода 
пароля. 

Более подробную информацию см. в «Функциональном описании TST-FUB/FUE». 

• Пароль сообщается только по письменному требованию лицам, имеющим 
соответствующий допуск. 
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5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
Горизонтальные ворота Hörmann не требуют трудоемкого технического 
обслуживания и благодаря отвинчиваемым крышкам боковых частей и 
направляющей коробки их легко обслуживать. Все опоры и подшипники, включая 
редуктор, не требуют технического обслуживания при нормальных условиях 
эксплуатации и имеют смазку, рассчитанную на весь срок службы. 

Периодичность технического обслуживания: 

- В соответствии с Директивой ZH 1/494 для имеющих привод окон, дверей и 
ворот, предписано испытание и техническое обслуживание ворот раз в год, по 
возможности с равными промежутками времени. 

- Мы рекомендуем, в зависимости от размера ворот и годового нагрузочного 
цикла (числа срабатываний) следующее: 

a) при очень высокой интенсивности использования > 50.000 срабатываний за год 

• проводить раз в полгода техническое обслуживание следующих  
  функциональных элементов:  

- электропривода и тормоза  

- зубчатого ремня 

- всех резьбовых соединений 

- устройств отключения в конечных положениях 

- контактной шины 

- системы управления и датчиков импульсов 

- пружинного устройства для аварийного открытия ворот 

b) при незначительной интенсивности использования ворот: 

• ежегодное техническое обслуживание, совмещенное с предписанным UVV-
испытанием в соответствии с требованиями Директивы ZH 1/494. 

Внимание:  регулировочные работы и работы технического обслуживания 
разрешается производить только в обесточенном состоянии. 

В принципе мы рекомендуем поручать сервисной службе фирмы Hörmann 
проведение технического обслуживания и испытаний. 
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6. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
Система управления изготавливается к каждым воротам отдельно с учетом 
требований заказа. 

Соответствующая электрическая схема а также стандартное функциональное 
описание системы управления находятся в шкафу распределительного 
устройства и их следует приложить к руководству по эксплуатации ворот. 

Внимание: каждый шкаф распределительного устройства имеет собственный 
номер, который необходимо указывать при обращении на фирму в связи с 
системой управления.  
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Рисунок 11, H3-00088 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 
 Поз. № издел. Наименование 

 1 010 093 Боковая часть L H3530 

 2 010 094 Боковая часть R H3530 

 3 100 032 Боковая часть, стальная, оцинкованная HT 300 T2 

 4 410 132 Вал (торсионный) левый 133 мм для H3530 

 5 410 131 Вал (торсионный) правый 133 мм для H3530 

 6  Привод (необходимо указывать заводской номер) 

 7 200 100 Тормоз 5 Nm 103 В переменного тока (3-3139) 

 8 450 105 Завеса H3530 

 9 160 027 Балка, левая H3530 

 10 160 025 Балка, правая H3530 

 11 457 029 Среднее уплотнение, левое H3530 

 12 457 032 Среднее уплотнение, правое H3530 

 13 110 008 Обшивка H3530, сталь, оцинкованная 

 14 240 010 Шкив зубчатого ремня HTD из алюминия HD 44-8M 4D 

 15 240 009 Шкив зубчатого ремня HTD 38-8M-30/6F сталь 

 16 240 013 Зубчатый ремень HTD S8M-30 с тяговой прядью HP 

 17 340 010 Демпфирующее устройство дверей  

 18 400 255 Силовая цепь 06.10.018.0 

  400 261 Силовая цепь, присоединительный элемент с пальцем 

  400 260 Силовая цепь, присоединительный элемент с отверстием 

 19 010 211 Ролик 173 PUR/070/5/25 PEVOPUR-колесо 

 20 350 003 Ролик 130 PU/050/015/10 (1510.1605.00) 

 21 010 074 Световой барьер, односторонний, с кабелем EWS 15/EWE 5 

 22 400 037 Модуль контактной шины, оптодинамический приемник 

  400 036 Модуль контактной шины, оптодинамический передатчик 

При заказе запасных частей всегда необходимо указывать номер ворот. 


