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1. ВВЕДЕНИЕ 
 
В руководстве по эксплуатации 
содержится важная информация, 
необходимая для обеспечения 
безопасности при работе с 
промышленными воротами. 

Пожалуйста, внимательно прочтите 
данное руководство перед вводом ворот 
в эксплуатацию. Тщательно изучите 
главу "Безопасность", ознакомьтесь с 
указаниями на табличках и осознайте их 
смысл. Перед первым вводом установки 
в эксплуатацию необходимо знать 
расположение и назначение всех 
органов управления. 

При проведении любых работ 
соблюдайте указания руководства по 
эксплуатации и техобслуживанию. 

Кроме того, необходимо соблюдать 
действующие предписания по 
предотвращению несчастных случаев и 
по защите окружающей среды, а также 
общие правила техники безопасности на 
производстве. 

Правильная эксплуатация и 
надлежащим образом организованное 
техническое обслуживание значительно 
повышают эффективность работы и срок 
службы промышленных ворот. 
Неправильная эксплуатация и 
недостаточное техническое 
обслуживание приводят к сбоям в 
работе, которых можно было бы 
избежать. Обеспечить стабильную 
удовлетворительную эксплуатационную 
надежность можно только при условии 
корректной эксплуатации и 
профессионального технического 
обслуживания. 

В главе "Эксплуатация" содержится вся 
информация, необходимая для 
правильной эксплуатации. 
Предполагается, что оператор имеет 
навыки работы с промышленными 
воротами и знает о возможностях их 
использования. Инструктаж проводится 
нашим монтажным персоналом после 
ввода в эксплуатацию. 

В главе "Техническое обслуживание" 
перечислены все работы по контролю и 
техническому обслуживанию; 
руководствуясь приведенными в ней 
инструкциями, любой механик, имеющий 
опыт технического обслуживания 
механизмов, сможет правильно 
выполнить необходимые работы. 
Руководство по техническому 
обслуживанию не содержит инструкций 
по проведению серьезного ремонта. Эти 
работы охотно возьмет на себя наша 
сервисная служба. 

На ущерб, возникший по причине 
несоблюдения указаний данного 
руководства по эксплуатации или 
использования промышленных ворот не 
по назначению, гарантийные 
обязательства не распространяются. 

Специалисты сервисной службы с 
удовольствием окажут вам поддержку. 
Обратитесь к ним, если у вас останутся 
вопросы после прочтения инструкции по 
эксплуатации. 

Изображения в инструкции по 
эксплуатации могут отличаться от 
фактического исполнения. Это не 
отражается на содержательной части 
документа. 
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2. БЕЗОПАСНОСТЬ 

2.1 Предупреждения и символы 
Информация об опасностях и специальные указания отмечены в тексте 
пиктограммами. Выделенные штриховкой указания по безопасности повторяются 
в следующих главах при описании соответствующих угроз. 

Предупреждающие знаки 

Общие предупреждающие знаки 

 

Этот знак призывает действовать с повышенной осторожностью,  
чтобы избежать угрозы жизни и здоровью 

Знаки, указывающие на особые угрозы 

 

Предупреждение об 
опасном электрическом 

напряжении 

  

 

 

2.2 Использование по назначению 
Промышленные ворота предназначены для преграждения сквозных проходов, 
надежного закрытия помещений, защиты оборудования, экономии 
электроэнергии, улучшения микроклимата в помещениях и ускорения 
материальных потоков. 

Другое или выходящее за рамки перечисленного использование считается 
использованием не по назначению. 

За возникший в результате ущерб производитель/поставщик ответственность не 
несет. Вся ответственность возлагается на пользователя. Использование по 
назначению также подразумевает соблюдение указаний руководства по 
эксплуатации и выполнение предписанных работ по контролю и техническому 
обслуживанию. 
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2.3 Организационные мероприятия 

 

 

 

Соблюдение законов и предписаний 
Наряду с руководством по эксплуатации необходимо соблюдать общие 
требования законодательства и другие обязательные предписания по 
предотвращению несчастных случаев и защите окружающей среды! К ним 
относятся региональные правила, действующие на месте эксплуатации. 

Хранение руководства по эксплуатации в прямом доступе 
Руководство по эксплуатации всегда должно находиться в прямом доступе вблизи 
места эксплуатации. 

Переоборудование запрещено 
Запрещается вносить в конструкцию промышленных ворот любые изменения, 
способные снизить безопасность их эксплуатации, без согласования с 
поставщиком! 

Запрещается изменение программ 
Не вносите изменения в ПО программируемых систем управления! 

Огнетушители 
Обозначьте соответствующими табличками местоположение и принцип действия 
огнетушителей! Соблюдайте законодательные предписания по пожарной 
сигнализации и пожаротушению. 

Перед началом эксплуатации работающий с промышленными воротами 
персонал должен изучить руководство по эксплуатации, в особенности 
главу "Безопасность". 
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2.4 Подбор и квалификация персонала 

Проинструктированный персонал 

Привлекайте к работам только квалифицированных и проинструктированных 
сотрудников. Четко разграничьте зоны ответственности при эксплуатации, 
техническом обслуживании и ремонте, чтобы не оставалось невыясненных 
вопросов, связанных с безопасностью. 

 

 

 

 

2.5  Правила техники безопасности на определенных этапах 
эксплуатации 

 
 
 

 

 

Обычный режим работы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Работайте только с включенными предохранительными 
устройствами 

Примите меры для того, чтобы промышленные ворота эксплуатировались только 
в безопасном, исправном состоянии! 

Включайте промышленные ворота только, если установлены и функционируют 
все предохранительные устройства и необходимыедля обеспечения безопасности 
приспособления, например, плавкие предохранители и аварийные выключатели! 

Запрещается демонтировать, изменять или выводить из строя 
предохранительные устройства. 

Профессиональное выполнение работ на электрооборудовании 
Работы на электрооборудовании проводят только профессиональные 
электрики, только на обесточенной установке (главный выключатель 
заперт, сеть разомкнута), с соблюдением соответствующих правил. 

Выключение промышленных ворот 
Все работы на промышленных воротах, работы по техническому 
обслуживанию и контролю должны выполняться только на выключенных 
воротах.

Исключение опасностей 
Перед включением/вводом в эксплуатацию промышленных ворот 
необходимо убедиться, что при включении ворота не причинят никому 
вреда! 

Опасность столкновения 
Угроза падения нижней части ворот 
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Монтаж, поддержание в исправном состоянии и устранение 
неисправностей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Соблюдайте периодичность проверок 

Придерживайтесь предписанной руководством по эксплуатации периодичности и 
последовательности работ по наладке, техническому обслуживанию и контролю, 
включая работы по замене деталей/частей оборудования! Эти работы могут 
выполнять только специалисты. 

Оригинальные запасные части 

Запасные части должны соответствовать заданным изготовителем техническим 
требованиям. Это всегда обеспечивается при использовании оригинальных 
запасных частей. 

2.6 Сведения об особых видах опасности 

Газ, пыль, пар, дым 

Предотвращение возгорания и взрыва 

Работы по сварке, прижиганию и шлифовке на промышленных воротах можно 
выполнять только при наличии однозначного разрешения. Существует угроза 
возгорания и взрыва! 

Предварительная очистка и вентиляция 

Перед работами по сварке, прижиганию и шлифовке промышленные ворота и 
примыкающую к ним область необходимо очистить от пыли и горючих материалов 
и обеспечить достаточную вентиляцию (угроза взрыва)! 

В процессе движения ворот не прикасайтесь 
к области ременных шкивов! 

В ходе монтажа необходимо предохранить привод от 
падения! 

В процессе движения ворот не прикасайтесь 
к области направляющих противовесов! 
 

При монтаже необходимо предохранить противовесы от  
падения! 
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3. М О Н Т А Ж 

3.1 Перед началом монтажа: 

 
Перед началом монтажа проконтролируйте следующее: 
 

 Измерьте просвет в месте установки скоростных ворот и  
сравните его с параметрами, указанными в задании на установку. 

 
 Определите, какое пространство требуется над "перемычкой" и проверьте всю зону 

ворот на неровности и наличие выступающих предметов  
(область перемычки должна быть ровной). 

 
 Проверьте комплектность мелких деталей в поставленном оборудовании согласно 

упаковочному листу, а также комплектность элементов управления согласно 
накладной. 

 
 Проверьте ворота на отсутствие повреждений. 

 
 

При наличии повреждений немедленно проинформируйте сервисную службу. 
 
 
Уточните с клиентом или ответственным лицом следующие вопросы: 
 

 Согласуйте с клиентом места расположения управляющих элементов и 
электрошкафа. 

 
 Если для управления выбрана индуктивная петля, проконсультируйте клиента о 

возможном размере и форме индуктивной петли и определите вместе с клиентом 
ее размер и форму. Заказчик должен обеспечить, чтобы по всей глубине пропила 
отсутствовали элементы отопления пола. 

 
 Выясните, нужно ли наличие разрешения на сварку, прижигание и сверление 

и получите письменные подтверждения. 
 

 Проинформируйте клиента о возможном преграждении проезда на время, 
необходимое для обеспечения безопасности работ. 

 
 Обсудите с клиентом длительность работ. 

 
 Договоритесь с клиентом о времени предоставления вильчатого погрузчика и о 

длительности его использования. 
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3.2 Руководство по механическому монтажу 

 
Скоростные секционные ворота 
 
ISO SPEED COLD:  (вертикальная направляющая) 
    (высоковедущая направляющая) 
 
Ворота поставляются на 2 одноразовых поддонах. 

 

В поставку входят: 1 поддон с 2 боковыми стойками и валом с ременным шкивом 
    1 поддон с полотнами ворот 
    1 двигатель с пультом управления 

мелкие детали и принадлежности в коробке на поддоне с 
полотнами ворот 

 
3.2.1. Проверка достаточного пространства 
 

Измерьте длину боковых стоек и сравните с высотой проема. 
Уточните, какое пространство необходимо над перемычкой. 
Проверьте, рассчитана ли стена и потолочная конструкция на дополнительную 
нагрузку, связанную с установкой ворот. 
Проверьте ровность пола: левая и правая боковые стойки обязательно должны 
располагаться на одинаковой высоте, иначе полотно ворот будет неравномерно 
втягиваться в поворотное устройство. 
Неровность пола более 5 мм слева направо необходимо компенсировать, 
подложив вкладки под боковые стойки или смещением приемной дуги. 

 
3.2.2 Снятие транспортировочной упаковки и подготовка боковых стоек  

 

При транспортировке боковые стойки привинчены к поддону. 

Ослабьте и выкрутите винты (M12). Снимите панели облицовки с боковых стоек, 
ослабив болты с шестигранной головкой M6. 

Промаркируйте панели облицовки, чтобы затем установить их в нужное место. 
При установке боковых стоек требуется максимальная осторожность и 
внимательность,  

т.к. противовес с каждой стороны может весить до 300 кг. 

Существует угроза травмирования при неожиданном опрокидывании боковой 
стойки. Противовес снабжен транспортировочным фиксатором, который  

можно удалить только после установки. При монтаже противовес должен 
находиться на опорной плите, или должен быть предварительно установлен на 
нее. 

 

3.2.3 Установка боковых стоек 
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Следите за наличием достаточного пространства в области намотки. 
 
Обратите внимание на расположенные в области установки трубы, лампы, 
вентиляционные шахты и т. п. 
Не повредите пол! 
 
Для установки требуется подходящее подъемное устройство: автопогрузчик, кран, 
цепной или грейферный полиспаст. 
 
Не подвергайте угрозе материалы и персонал! 
 
Каждую боковую стойку необходимо сразу же предохранить от падения с помощь 
струбцин или натяжных ремней. 
Установите обе боковые стойки вертикально. 
Воспользуйтесь входящими в комплект поставки ворот распорными трубками для 
проверки ширины ворот в свету вверху, внизу и посередине, при необходимости 
скорректируйте. 

 
Еще раз проверьте, находятся ли боковые стойки на полу на одном уровне.  
Для этого необходимо пользоваться водяным уровнем или нивелиром. 
После этого закрепите боковые стойки вверху и внизу. Если поверхность стены 
невозможно выровнять, следует привинтить боковые стойки к стене, просверлив 
дополнительные крепежные отверстия. Крепеж не должен находиться в зоне 
движения противовеса, т.к. груз может за него зацепиться. 

 
 
3.2.4 Установка кронштейна подшипника со стороны двигателя или подшипника 
 

Проверьте, может ли упереться зажим кронштейна подшипника в выступающие 
крепежные винты или резьбовые шпильки настенного крепления, при 
необходимости скорректируйте, затем насадите зажим и прочно привинтите его. 
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3.2.5. Установка вала с ременным шкивом 
 
Перед установкой вала с ременным шкивом проконтролируйте комплектность и 
проверьте легкость хода подшипников и установочных колец. 
 
Указание: Вставьте винты подшипника в подшипник еще на полу (винт, шайба, 

пружинная шайба и гайка M12). 
 

Наденьте барабан ремня противовесов на цапфу вала так, чтобы 
буртик и стопорные винты были на внешней стороне. 
 

Внимание: Учитывайте направление намотки ремней 
 

Ремень противовеса спереди движется вниз. 
 
 
 

Ремни полотен опускаются сзади. 
 
ВОРОТА ЗАКРЫТЫ –  груз вверху 
ВОРОТА ОТКРЫТЫ  –  груз внизу 
Продвиньте вал с ременным шкивом по подшипниковым 
опорам в направлении стены так, чтобы реборды 

ременного шкива ни во что не упирались. 
 

После установки вала проверьте, что он может свободно вращаться и расположен 
горизонтально  при необходимости ослабьте с одной стороны зажим C-образного 
профиля / кронштейна подшипника и приподнимите кронштейн подшипника. 
(Верхняя кромка С-образного профиля должна совпадать с верхней кромкой 
кронштейна подшипника) 
Кронштейн подшипника можно опускать только в определенных пределах, т.к. 
иначе полотно ворот может столкнуться с ребордами ременного шкива. 
 В этом случае полотно ворот будет испорчено при первом запуске ворот! 
 
Указание: Сначала затяните верхний, потом нижний винт подшипника, подшипник немного приподнимется, и винт с 

потайной головкой уже не сможет повредить коробку подшипника. 
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3.2.6 Монтаж привода 
 

 
 
 

3.2.7 Установка электрошкафа 
 

Верхняя кромка электрошкафа должна располагаться не выше чем в 2 м от пола. 
АВАРИЙНЫЙ выключатель должен находиться в доступном месте. 
Учитывайте воздействия окружающей среды: температуру, влажность, доступ и т.п. 
В зависимости от размера ворот питающее напряжение составляет 230 В или 400 В. 

 
Особенности модели для помещений с низкой температурой: 
Дополнительный лист в конце документации на электрооборудование 

 
 
3.2.8 Подключение двигателя к питающей сети 
 

Перед вводом в эксплуатацию электрического привода необходимо проверить 
надежность монтажа ворот, опоры двигателя и упора против проворачивания, а 
также затяжку винтов подшипника вала с ременным шкивом. 
 
После этого подайте напряжение и выполните пробное вращение. 
Подключите вал. Закрепите установочные винты подшипника, установочные кольца 
и барабан, при этом следите за тем, чтобы барабан продвинулся как можно дальше 
в направлении опоры. 
 
 

3.2.9 Установка направляющих и подвески  
 
Несущие панели поворотного устройства закрепляются с пола справа и слева  
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в предусмотренных для этого отверстиях, затем устанавливается задняя 
поперечина, после чего  
вся конструкция поднимается автопогрузчиком на высоту конечного монтажа 
(отклонение от горизонтали не более 2°) 
Затем поворотное устройство закрепляется с помощью прилагаемых укосин на  
потолке. 
 
Прямые и закругленные направляющие соединяются с помощью входящих в 
комплект крепежных уголков. 
 
 

 
 

 
Следите за тем, чтобы при установке подвески направляющих не  
превышалось допустимое отклонение от горизонтали.Оно составляет 2°. 
Это соответствует 3,5 см на метр. 
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3.2.10  Установка полотен ворот 
  
 К ремню противовесов должен быть прикреплен груз.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ВНИМАНИЕ: НЕ отрезайте ремень, чтобы обеспечить возможность регулировки. 
 
 

 Поднимите грузы с помощью тяговой цепи и предохраните от падения.  
После того как оба груза будут подняты, размотайте ремни полотен так, чтобы на 
валу остались только витки ремня без полотна, и пропустите через направляющую 
скобу ремня полотна (зеленая) на нижнем полотне внутрь и закрепите их.  
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Не перекручивайте ремни. Пропустите ремни через нижний зажим и затяните 
винты. Следите за равномерностью затяжки винтов. Выступающие концы ремней 
закрепите так, чтобы они не могли нигде застрять. 
 
Подготовьте ходовые ролики и пружины. 
 
Установка полотна ворот выполняется снизу вверх. 
Подложите под нижнюю секцию опоры так, чтобы она горизонтально располагалась 
приблизительно в 10 см над уровнем пола.  
 

 
 
После этого последовательно вставляйте панели и соединяйте их друг с другом 
входящими в комплект шарнирами и винтами. Вставьте ходовые ролики и пружины. 
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Внимание: Болты (2 шт.) нижней секции на 15 мм длиннее болтов других секций. 
 

 
 
В верхней секции имеется ламель для уплотнения стыка со стеной или 
нагревательным элементом перемычки. Этот уплотняющий элемент подгоняется к 
конструкции только после окончательной установки всех компонентов ворот. 

 
До того как снять зажимные пластины, проверьте, что все ремни прилегают к 
полотнам и правильно закреплены. 
После этого осторожно опустите панели. 
 
Теперь можно установить отдельную пластмассовую нагревательную раму, 
состоящую из 2 вертикальных элементов и одного горизонтального элемента. 
Сначала установите вертикальные части, затем горизонтальную. 
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(Уплотнительная рама на перемычке слева) 
 

После этого подключите электричество к контактной колодке и, при необходимости, 
к нагревательному элементу полотен.  
 
 

 
 
 
 
Внимание: Пока не установлены облицовочные панели боковых стоек, при каждом 

движении ворот существует повышенная угроза получения травм 
движущимися противовесами. 
Соблюдайте повышенную осторожность. 
Постоянно держите ворота в поле зрения и при необходимости  
используйте кабельное дистанционное управление.  

 
Теперь проверьте положение противовесов, при необходимости скорректируйте 
его. Когда полотна ворот находятся в верхнем конечном положении, противовесы 
должны стоять на полу.  
Если это не так, нужно ослабить зажим на грузе и отрегулировать длину ремня. 
Зафиксируйте концы ремней тем же способом, что и концы ремней полотна. 
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Установите и подключите предохранительные устройства. Следите за правильным 
положением фотоячейки (фотоячеек) за боковыми облицовочными панелями. 
 

 
 

 

3.2.11  Функциональная проверка 
 
Необходимо проверить правильность выполнения всех функций ворот и 
предохранительных устройств. Все введенные параметры преобразователя 
частоты должны соответствовать заданным изготовителем значениям.  
 
 
Необходимо измерить входное напряжение и силу тока электродвигателя и  
указать их в приёмо-сдаточном акте.  
Если окончательная питающая проводка отсутствует, это необходимо отметить в 
приёмо-сдаточном акте.  
 
Необходимо заполнить и подписать журнал испытаний и наклеить на заводскую 
табличку отметку о прохождении первой проверки. 
 

 



ISO SPEED COLD  
 

Состояние на: ноябрь 2010 страница 21 из 40 

 



ISO SPEED COLD  
 

Состояние на: ноябрь 2010 страница 22 из 40 

3.3 Электромонтаж 
 

 

 

 

Закрепите электрошкаф с помощью подходящего крепежного материала. 

 Протяните кабель фотоячейки через боковые стойки до электрошкафа. 

 Подключите кабель фотоячейки к клеммной панели электрошкафа в соответствии с 
электросхемой. 

 Подключите электрошкаф к электросети объекта, на котором устанавливаются 
ворота, с помощью штепсельной вилки CEE. 

 

 

 

 

 Если ворота установлены на проводящем электрический ток заземленном 
основании (например на стальной балке), то боковины должны быть соединены 
друг с другом дополнительным заземляющим кабелем (не входит в комплект 
поставки). 

 Входящие в комплект импульсные датчики нужно установить в соответствии с 
указаниями по сборке и монтажу и подключить согласно электрической схеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ввод в эксплуатацию разрешен только при соблюдении всех перечисленных выше 
норм.

Работы по подключению электричества должны выполняться 
профессиональными электриками с соблюдением действующих правил 
техники безопасности. 

 
Обеспечьте вращение магнитного поля вправо! 

Совместимость с дифференциальными защитными устройствами 
Электрическое оборудование, подключенное через сетевые выпрямители, 
и дифференциальные защитные устройства согласно VDE 01000 часть 
410/11.83, раздел 6.1.7.2 могут быть несовместимы друг с другом. 
Подключение к сети с использованием только реагирующих на ток утечки 
защитных устройств запрещено (E DIN VDE 0160, раздел 5.5.3.4.2).
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3.4 Ввод в эксплуатацию и приемка 
Перед функциональными испытаниями необходимо выполнить настройку 
датчиков ворот и импульсных датчиков. 

 

 

 

3.4.1 Проверка направления вращения двигателя 
 Переведите ворота в среднее положение вращением приводной рукоятки. 

Нажмите клавишу "ВНИЗ" на электрошкафе, чтобы задать направление 
вращения. 

 При неправильном направлении вращения двигателя еще раз проверьте 
правильность подключения кабелей, при необходимости скорректируйте. 

3.4.2 Настройка конечных выключателей 
 
 
 
 
 
 

 Положение, обозначение и настройка концевых выключателей описаны в 
схеме электрического подключения (глава 6/Управление). 

3.4.3 Настройка конечного положения электронного 
конечного выключателя 
 Настройка согласно электросхеме и описанию программного обеспечения. 

(См. главу 6/Управление) 

3.4.4 Функциональная проверка и ввод в эксплуатацию 
После завершения работ ворота нужно несколько раз открыть и закрыть, при этом 
следует проверить и при необходимости отрегулировать следующее: 

Все настройки конечных выключателей выполняются в ручном режиме 
(автоматическое отключение при отпущенной кнопке). Расположение 
выключателей см. в гл. 4.1.2.1! 

Внимание! Клеммная панель X16 и короб нагревателя находятся под 
напряжением даже при выключенном главном выключателе. Для 
отключения предназначен автоматический выключатель F3 или 
дифференциальный защитный выключатель F4.
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 отключение в конечном положении и переключение на малый ход 

 настройку внешних датчиков команд 

3.4.5 Приемка ворот 
После успешной функциональной проверки выполняется приемка ворот с 
подписанием приемо-сдаточного акта. При этом необходимо указать на 
необходимость соблюдения инструкции по эксплуатации. 
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3.5 Демонтаж 
 
 

Демонтаж выполняется в последовательности, обратной последовательности 
монтажа. 

При этом необходимо обратить особое внимание на следующее: 

 Переведите ворота в конечное положение "ОТКРЫТО". 

 Перед началом работ по демонтажу необходимо отключить ворота от 
электросети предприятия. 

 Сетевой питающий провод нужно отключить от клемм электрошкафа, концы 
заизолировать. 

Демонтаж привода 

(Примите меры для того, чтобы вал не мог выскользнуть из консоли привода, а 
занавес не размотался) 
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4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

4.1 Конструкция скоростных ворот 

4.1.1 Общее описание 
 

Скоростные ворота состоят из боковых направляющих, расположенного наверху 
наматывающего вала, занавеса с нижней планкой и привода. 

Управляющие элементы расположены в отдельном электрошкафе. Привод и 
блок управления подключаются при приводах с механическими конечными 
выключателями с помощью кабеля со штепсельным разъемом. При приводах с 
электронным конечным выключателем подключение выполняется с помощью 
экранированного кабеля двигателя и кабеля управления со штепсельным 
разъемом. 

 

 

 

4.1.2 Привод 
Электропривод представляет собой готовый к установке насадной привод, 
отвечающий правилам техники безопасности и оснащенный аварийным ручным 
приводом с электрической блокировкой. 

4.1.2.1 Привод с механическим конечным 
выключателем 
Привод оборудован 6/7 кулачковыми конечными выключателями со следующими 
функциями: 

- цвет зеленый:  установка конечных положений ворот "ОТКР" или "ЗАКР" 
- цвет красный:  ограничитель хода конечных выключателей "ОТКР" или "ЗАКР" 
- цвет черный/желтый: настройка медленного хода ОТКР/ЗАКР для спец. функций. 

Точное назначение конечных выключателей описано в прилагаемой 
электросхеме (глава 6/Управление). 

4.1.2.2 Привод с электронным конечным 
выключателем 

Настройка конечных положений и подключение электричества описаны в главе 6/ 
Управление. 

Внимание! Клеммная панель X16 и короб нагревателя находятся под 
напряжением даже при выключенном главном выключателе. Для 
отключения предназначен автоматический выключатель F3 или 
дифференциальный защитный выключатель F4.  
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4.1.3 Управление 
Управление осуществляется с помощью платы управления, к которой можно 
подключить любые импульсные датчики (щупы, радары, радиодатчики, 
фотоячейки, индукционные петли с детекторами). 

Варианты настройки: 
- ручной/автоматический режим работы 
- время удержания в открытом состоянии/время упреждения светофора 

Подробнее см. в электросхеме главы 6/Управление. На крышке электрошкафа 
находятся клавиши Откр./Стоп/Закр., кнопка аварийного выключения и, 
возможно, главный выключатель с замком. 

4.1.4 Фотоячейка (опция) 
На боковых стойках ворот в защитном корпусе установлены 
передающие/приемные элементы фотоячейки. Подключение к электросети см. в 
главе 6/ Управление.  

4.2 Функциональное описание 

4.2.1 Режимы работы 
Система управления допускает настройку 2 основных режимов работы: 

- ручное управление / отключение при отпущенной кнопке:  

  Управление функциями "Откр." и "Закр." выполняется с помощью 
клавиш на электрошкафе или с помощью внешнего датчика команд. 
Время удержания в открытом состоянии отключено. 

- Автоматическое управление: Ворота открываются при наличии импульса и 
автоматически закрываются по истечении заданного времени 
удержания в открытом состоянии. 

4.2.2 Время удержания в открытом 
состоянии/время упреждения светофора 
Время удержания в открытом состоянии и время упреждения светофора можно 
задать отдельно (см. электросхему): 
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- время упреждения светофора - это время, по истечении которого ворота 
автоматически начнут закрываться после окончания времени удержания в 
открытом состоянии. 

- Время удержания в открытом состоянии - этот заданный промежуток времени, 
по истечении которого светофор переключается до начала процедуры 
закрытия (например, с зеленого на красный). 

Настройки описаны в прилагаемой электросхеме, см. главу 6 / Управление.
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4.2.3 Подача импульсов при управлении вручную 
Настройка выполняется путем задания промежутка времени время 
удержания в открытом состоянии = 0 

Команды отдаются с помощью тягового выключателя, внешних клавиш и по радио: 

- подача импульса при закрытых воротах: Ворота открываются и остаются в 
открытом положении. 
- подача импульса при открытых воротах: Ворота закрываются и остаются в 
закрытом положении. 
- подача импульса при закрывающихся воротах: Ворота снова открываются и 
остаются в открытом положении. 

4.2.4 Подача импульсов при автоматическом 
управлении 
При приведении в действие датчика команды открытия (например, клавиши, 
радара, тягового выключателя, радиодатчика, индуктивной петли) ворота 
открываются по истечении установленного времени. 

Внимание: При нажатии клавиши "ВНИЗ" на электрошкафе ворота сразу же 
закрываются. 

При каждом новом импульсе открытия датчика команды открытия при открытых 
воротах или при закрывающихся воротах заданное время открытия 
восстанавливается, процесс закрытия прерывается, и ворота снова 
открываются. 

Внимание: Даже при открытых воротах перед въездом в арку ворот нужно 
дать новую команду открытия. 

4.2.5 Контактная шина 
При срабатывании контактной планки при закрытии полотна ворот ворота 
останавливаются и снова открываются. Время в открытом состоянии при этом 
также сбрасывается на заданное значение. 
 
Подключение контактной планки см. в электросхеме, глава 6 / Управление. 
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4.3 Ввод в эксплуатацию 
После включения главного выключателя ворота запускаются с помощью 
подключенного датчика импульсов или расположенной в электрошкафе клавиши 
"ВВЕРХ" или "ВНИЗ". 

Внимание: Аварийный выключатель должен быть разблокирован.  

4.4 Вывод из эксплуатации 
Переведите главный выключатель в электрошкафе в положение "OFF". 

4.5 Аварийное открытие 
В экстренных случаях, например, при отключении электроэнергии или при выходе 
из строя системы управления, ворота можно открыть с помощью ручного 
кривошипа.  

Для этого установите рукоятку в предназначенный для нее фиксатор на 
двигателе, и откройте ворота, вращая ручку. Отключение происходит в результате 
срабатывания выключателя в фиксаторе ручного кривошипа. 

Внимание: Не протягивайте полотно ворот дальше конечного положения 
"Ворота открыты"! Одновременно нажмите рычаг деблокировки 
тормоза. 
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4.6 Неисправности/причины неисправностей и их 
устранение 
Сбои в работе возникают редко, их нужно устранять, пользуясь данным 
руководством по эксплуатации, электросхемой и консультациями службы сервиса. 

Тек. 
№ 

Неисправность Причина или индикация 
приборов 

в электрошкафе 

Устранение 

1 Ворота не закрываются 
автоматически в 
автоматическом режиме. 

a) Фотоячейка 
неисправна или 
неправильно 
установлена 

- очистить фотоячейку 

b) Не горит входной диод 
"фотоячейка" 

- при необходимости 
отрегулируйте фотоячейку 

Подробнее: см. руководство 
по монтажу 

- если диод не загорается 
при перекрытии луча: 
обратитесь в сервисную 
службу 

c) Постоянно подается 
импульс "открыть" 

- датчик импульса открытия 
получает сигнал (напр. 
радар) или неисправен 

- проверьте датчик 
импульса; если проверка 
не даст результатов, 
обратитесь в сервисную 
службу 

d) Неисправна 
контактная планка 

- передвиньте нижнюю 
планку в ручном режиме 
на высоту глаз и нажмите 
аварийный выключатель 

Побробнее: см. руководство 
по монтажу 

e) Сообщения о 
неисправности платы 
FUE. 

- см. главу 6 / Управление 
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4.6 Неисправности/причины неисправностей и их 
устранение 
Сбои в работе возникают редко, их нужно устранять, пользуясь данным 
руководством по эксплуатации, электросхемой и консультациями службы сервиса. 

Тек. 
№ 

Неисправность Причина или индикация 
приборов 

в электрошкафе 

Устранение 

2 Ворота начинают 
закрываться, 
останавливаются и 
снова перемещаются в 
конечное положение 
"Откр" 

a) Загорожена 
фотоячейка, входной 
диод "фотоячейка" не 
горит 

- освободите фотоячейки 

b) Подается импульс 
"открыть" 
Возможные причины: 
Подается сигнал на 
датчики импульса 
(радара, радиодатчик, 
индуктивная петля) 

- проверьте настройки 
датчиков импульса 
(например, отодвиньте 
радиолокатор дальше от 
ворот) 

- обратитесь в сервисную 
службу 

3 Ворота не закрываются, 
несмотря на команду 
"ВНИЗ" 

a) Неисправна 
фотоячейка; входные 
диоды "фотоячейка" 
не горят 

- обратитесь в сервисную 
службу 

b) Прерывание 
движения. При 
команде "ЗАКР" не 
загорается диод 
"Импульс закрытия". 

- обратитесь в сервисную 
службу 
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5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
Скоростные ворота не требуют технического обслуживания. 

Все подшипники, включая передачу, при обычных условиях эксплуатации не 
требуют технического обслуживания и смазаны на весь срок службы. 

Периодичность техобслуживания: 

- Согласно предписаниям для механизированных окон, дверей и ворот ZH 1/494 
проверка ворот должна проводиться 1 раз в год, желательно с равной 
периодичностью. 

- В зависимости от размера ворот и годового цикла нагрузки мы рекомендуем 

a) при высокой нагрузке > 50 000 открытий в год 

 проводить каждые полгода техническое обслуживание следующих 
функциональных элементов 

- электропривода и тормоза 
- всех резьбовых соединений 
- устройства отключения в конечном положении/переключения на 
малый ход 
- блока управления/датчиков импульса 

b) при низкой нагрузке 

 выполнять ежегодное техническое обслуживание одновременно с 
предписанной  
 проверкой соблюдения правил техники безопасности согласно  
ZH 1/494. 

При сильном загрязнении занавеса рекомендуется очистить его с использованием 
специального средства для скоростных прозрачных ворот. 

Внимание: Работы по настройке и техобслуживанию должны выполняться 
только в обесточенном состоянии. 

Рекомендуется привлекать ко всем работам по техническому 
обслуживанию/проверке специалистов сервисной службы.  
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6. УПРАВЛЕНИЕ 
Конструкция блока управления зависит от параметров заказа. 

Действующая электросхема хранится в электрошкафе, пользователь должен 
добавить ее к руководству по эксплуатации. 

Внимание: Каждый электрошкаф имеет свой номер, который нужно 
указывать при запросе.
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7. Список запасных частей 
 

Список 
запасных частей Iso Speed Cold с вертикальными направляющими 
   
Поз. Арт. № Seu Обозначение 

1 014437 Боковая стойка со стороны подшипника, вертикальная направляющая 
2 014438 Боковая стойка со стороны двигателя, вертикальная направляющая 
3 013422 Вал 
4   Привод (укажите номер партии) 
5   Тормоз (укажите номер партии) 
6a 013856 Облицовочная панель вертикальной направляющей справа  
6b 013860 Облицовочная панель вертикальной направляющей снизу справа  
6c 013858 Облицовочная панель вертикальной направляющей сверху справа  
7a 013857 Облицовочная панель вертикальной направляющей слева  
7b 013861 Облицовочная панель вертикальной направляющей снизу слева  
7c 013859 Облицовочная панель вертикальной направляющей вверху слева  
8 014527 Прямой направляющий рельс  
9 014454 Вал намотки в комплекте 
10   Ремень (укажите номер партии) 
11 014441 Панели для крепления к полу 
12 014442 Средние панели 
13 014443 Верхняя концевая панель 
14 014444 Верхнее уплотнение 
15 013206 Контактная планка, тип G 31 
16 014554 Напольное уплотнение контактной планки в комплекте 
17 014448 Шарнир в комплекте 
18a 014446 Ходовой ролик оси 117,5 отв. компл. 
18b 014447 Ходовой ролик оси 117,5 компл. 
19 014516 Нагревательный эл-т панели 
20 014523 Розетка для подключения панелей 
21 014459 Крепление фотоячейки 
22 014450 Нагревательный блок со стороны подшипника 
23 014451 Нагревательный блок со стороны двигателя 
24 014452 Нагревательный блок вверху 
25 014513 Ползунок противовеса  
26 014520 Нагреватель опорной плиты 
27 014522 Плоский ленточный кабель 5x1,5 кв. мм в сборе 
28 014515 Верхняя заглушка 
29 320017 Фланцевый подшипник ASFW 208  
30 014555 Амортизатор с болтом M8 30x40 
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Список 
запасных частей Iso Speed Cold  с высоковедущими направляющими 
   
Поз. Арт. № Seu Обозначение 

1 014456 Боковая стойка со стороны подшипника, высоковедущая направляющая, в сборе
2 014455 Боковая стойка со стороны двигателя, высоковедущая направляющая, в сборе 
3 013422 Вал 
4   Привод (укажите номер партии) 
5   Тормоз (укажите номер партии) 

6a 013871 
Облицовочная панель высоковедущей направляющей, справа 
1,5x125x28x302x300 

6b 013875 
Облицовочная панель высоковедущей направляющей, снизу справа 
1,5x125x28x302x300 

6c 013873 
Облицовочная панель высоковедущей направляющей, вверху справа 
1,5x125x28x302x300 

7a 013872 
Облицовочная панель высоковедущей направляющей, слева 
1,5x300x302x28,2x105 

7b 013876 
Облицовочная панель высоковедущей направляющей, внизу слева 
1,5x300x302x28x105 

7c 013874 
Облицовочная панель высоковедущей направляющей, вверху слева 
1,5x300x302x28x105 

8 014527 Прямой направляющий рельс  
9 014454 Вал намотки в комплекте 
10   Ремень (укажите номер партии) 
11 014441 Панели для крепления к полу 
12 014442 Средние панели 
13 014443 Верхняя концевая панель 
14 014444 Верхнее уплотнение 
15 013206 Контактная планка, тип G 31 
16 014554 Напольное уплотнение контактной планки в комплекте 
17 014448 Шарнир в комплекте 
18a 014446 Ходовой ролик оси 117,5 отв. компл. 
18b 014447 Ходовой ролик оси 117,5 компл. 
19 014516 Нагревательный эл-т панели 
20 014523 Розетка для подключения панелей 
21 014459 Крепление фотоячейки 
22 014450 Нагревательный блок со стороны подшипника 
23 014451 Нагревательный блок со стороны двигателя 
24 014452 Нагревательный блок вверху 
25 014513 Ползунок противовеса 20x60x80 
26 014520 Нагреватель опорной плиты 
27 014522 Плоский ленточный кабель 5x1,5 кв. мм в сборе 
28 014515 Верхняя заглушка 
29 320017 Фланцевый подшипник ASFW 208  
30 014555 Амортизатор с болтом M8 30x40 
31 014457 Горизонтальная направляющая в сборе П 
32 014458 Горизонтальная направляющая в сборе Л 
33 013870 Соединительный уголок поворотного устройства 2x130x90 
34 014517 Закругленная направляющая справа 
35 014518 Закругленная направляющая слева 
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Вертикальная направляющая 
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Высоковедущая направляющая 
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Функциональное описание  
 
Открытие вручную в случае отключения электроэнергии 
 
 
  

1. Выключатель-разъединитель троса пневматического тормоза 
 
 
2. Цепной переключатель    1. 

 
Красный – ручной режим  

(Аварийное выключение!) 
 

3. Цепной переключатель 
 

Зеленый – привод от двигателя 
 
 

4. Трос пневматического тормоза 
                 2. 

При приведении в действие полотно         3. 
ворот самостоятельно проходит  
через противовесы 
 
 

5. Тяговая цепь 
 

При приведении в действие цепного          4. 
переключателя – 
 
красный (2.) полотно ворот 
 
можно вручную переместить в любое  
положение                                                        5. 
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Iso Speed Cold    
 
Замена ремня:  
 
1.      Ремни противовесов 

 
1.1 Снимите облицовочные панели 

 
1.2 Переместите полотно ворот вверх путем "аварийного перемещения" 

так, чтобы противовесы опустились на пол и натяжение ремня ослабло. 
 
[Запуск "аварийного перемещения": нажмите "аварийный выключатель", 
для параметра 980 выберите значение 3, отпустите "аварийный выключатель" 
 и осторожно переместите ворота, используя пленочно-контактную клавиатуру] 

 
1.3 Каждый противовес нужно зафиксировать с помощью зажимной 

пластины в С-образном профиле и предохранить таким образом 
полотно ворот от падения. 
 
[при замене ремней с одной стороны всегда фиксируйте груз с другой стороны] 
 

1.4 Замените ремень противовеса, следите, чтобы число оборотов пустого 
ремня было тем же, что прежде! 
 
[аварийное открытие вручную!] 

 
1.5  Отпустите аварийный выключатель, ворота снова войдут в 

автоматический режим.  
 
[Закончить "аварийное перемещение": „нажмите "аварийный выключатель", для 
параметра 980 выберите значение 0] 
 

2. Ремни полотен 
 
2.1 Установите полотно ворот путем "аварийного перемещения" на две 

подставки одинаковой высоты и последовательно замените ременные 
пары. 
 
Ременная пара всегда должна быть надежно зафиксирована! 
 
Предусмотрите холостой оборот ремня вокруг вала. 
       


