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1. ВВЕДЕНИЕ 
Руководство по эксплуатации содержит 
важную информацию, являющуюся усло-
вием безопасной эксплуатации промыш-
ленных ворот. 

Вам следует внимательно проработать 
Руководство по эксплуатации промыш-
ленных ворот фирмы Гёрманн. Озна-
комьтесь тщательно с главой "Безопас-
ность", а также обязательно и с указа-
тельными знаками на воротах и их 
значением. Расположение и функции 
всех элементов управления должны 
быть вам известны до того, как вы в 
первый раз запустите установку в ход. 

Всегда при всех работах соблюдайте 
указания по обслуживанию и уходу. 

Кроме того, соблюдайте действующие 
правила техники безопасности и защиты 
окружающей среды, а также признанные 
специальные правила безопасной, 
профессиональной работы. 

Компетентное обслуживание и тщатель-
ный уход в значительной мере способст-
вуют бесперебойной работе промышлен-
ных ворот фирмы Гёрманн. Ошибки в 
обслуживании и недостаточный уход 
приводят к неполадкам, которые можно 
было бы предотвратить. Удовлетвори-
тельная, неизменная надежность в 
работе возможна только при профес-
сиональном обслуживании и тщательном 
уходе. 

Глава "Обслуживание" содержит всю 
информацию, необходимую для пра-
вильного обслуживания. От обслуживаю-
щего лица ожидается, что он сведущ в 
промышленных воротах и возможностях 
их применения. Инструктаж проводится 
нашим монтажным персоналом после 
ввода в эксплуатацию.  

В главе "Уход за оборудованием" 
приводятся все работы по техосмотру и 
уходу и дается их описание с тем, чтобы 
каждый механик, сведущий в обслужи-
вании машин, мог правильно выполнить 
их. Руководство по уходу не является 
инструкцией о порядке выполнения 
обширных ремонтных работ. Эти работы 
за вас охотно выполнит сервисная 
служба фирмы Гёрманн. 

За поломки, возникшие в результате 
несоблюдения Руководства по эксплуа-
тации и содержащихся в нем указаний 
или в результате использования ворот 
не по назначению, фирма Гёрманн не 
несет никакой ответственности. 

Сервисная служба фирмы Гёрманн 
охотно ответит на ваши вопросы. 
Обратитесь к ней, если после прора-
ботки Руководства по эксплуатации у вас 
еще будут вопросы. 

Иллюстрации в Руководстве по эксплуа-
тации могут отличаться от действи-
тельного исполнения. Информация по 
существу от этого не меняется. 

Персонал, работающий с промышленными воротами, должен до 
начала работ прочесть Руководство по эксплуатации, в частности 
главу "Безопасность". 
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2. БЕЗОПАСНОСТЬ 

2.1 Предостерегающие указания и символы 
Особые опасности и указания выделены в тексте графически посредством пиктограмм. 
Указания по безопасности на заштрихованном фоне повторяются в последующих главах 
в местах с описанием соответствующих опасностей. 

Предостерегающий знак 

Общий предостерегающий знак 

 
При наличии этого знака необходимо соблюдать  

особую осторожность: опасно для жизни 

Знак предостережения от специфических опасностей 

 

Предупреждение об 
опасном высоком 
напряжении 

  

 

2.2 Использование по назначению 
Промышленные ворота фирмы Гёрманн используются для закрытия проемов, надежного 
замыкания помещений, ограждения станков, экономии энергии, улучшения микроклимата 
в помещениях, ускорения потока материалов. 

Использование в других целях или выходящее за рамки этих целей считается 
использованием не по назначению.  

За возникшие при этом дефекты изготовитель/поставщик не несет никакой 
ответственности. Пользователь действует исключительно на свой страх и риск. 
К использованию по назначению относится также соблюдение Руководства по 
эксплуатации и условий техосмотра и обслуживания. 
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2.3 Организационные меры 

Соблюдать законы и правила 
В дополнение к Руководству по эксплуатации следует соблюдать самим и заставлять 
соблюдать других общепринятые, установленные законом и прочие обязательные 
правила безопасности и защиты окружающей среды. К ним относятся в том числе 
правила, принятые в стране пользователя и подлежащие соблюдению на месте 
эксплуатации. 

Держать наготове Руководство по эксплуатации 
Руководство по эксплуатации необходимо держать всегда наготове на месте 
эксплуатации промышленных ворот.  

Не изменять конструкцию 
Не производить никаких изменений, перестроек или навесов к промышленным воротам, 
могущих отрицательно повлиять на безопасность, не имея на то разрешения поставщика! 

Не изменять программы 
Не изменять программы (программное обеспечение) в программируемых системах 
управления! 

Огнетушитель 
Место нахождения и порядок обслуживания огнетушителей обозначить 
соответствующими указателями! Соблюдать установленные законом правила 
противопожарной охраны. 

Персонал, работающий с промышленными воротами, должен до 
начала работ прочесть Руководство по эксплуатации, в частности 
главу "Безопасность". 
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2.4 Выбор и квалификация персонала 

Обученный персонал 

Допускать к работе только квалифицированный, подготовленный персонал. Четко 

определить ответственность по обслуживанию, уходу, ремонту, так чтобы с точки зрения 

безопасности не возникало никаких неясных компетенций. 

2.5 Указания по безопасности для отдельных 
рабочих фаз 

Неподвижное состояние при проведении работ в воротах. 
Все работы как, например, техобслуживание, чистка или контроль 
промышленных ворот, должны проводиться только в неподвижном 
состоянии. 

К электромонтажным работам допускать только специалистов. 
Работы с электрическим оборудованием машины должны проводиться 
только квалифицированными электриками и только в обесточенном 
состоянии (выключенный главный выключатель, отсоединенный сетевой 
провод) в соответствии с электрическими нормами. 
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 Нормальный режим 

Работать только с защитными устройствами 
Принять меры, чтобы промышленные ворота работали только в надежном, 
работоспособном состоянии! 

Эксплуатировать промышленные ворота только, если имеются и функционируют все 
защитные и предохранительные устройства, например, разъемные защитные 
приспособления, аварийные устройства! 

Предохранительные устройства нельзя изменять, демонтировать или выводить из строя. 

Техническое обслуживание и устранение неисправностей 

Проводить регулярный техосмотр  
Соблюдать указанные в Руководстве по эксплуатации сроки проведения работ по 
настройке, уходу и техосмотру, включая указания по замене частей и узлов! Эти работы 
должны производиться только квалифицированным персоналом. 

Оригинальные запасные части 
Запасные части должны соответствовать техническим требованиям, установленным 
фирмой-изготовителем. Оригинальные запасные части всегда отвечают этим 
требованиям. 

Исключение опасностей 
Прежде чем включить/пустить в ход промышленные ворота, следует 
убедиться, что их работа никого не подвергнет опасности. 
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2.6 Указания на особые виды опасности 

Газ, пыль, пар, дым 

Не допускать опасности пожара и взрыва 
Прижигание, сварочные и шлифовальные работы на промышленных воротах 
производить только при наличии однозначного разрешения. Опасность 
возникновения пожара и взрыва! 

Сначала очистить и проветрить 
Перед сваркой, прижиганием и шлифованием очистить промышленные ворота и 
их окружение от пыли и горючих веществ и обеспечить достаточное 
проветривание (опасность взрыва)! 
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3. М О Н Т А Ж 

3.1 Перед началом монтажа 
· Оградить строительную площадку 

· Проверить условия установки ворот (проверить строительные размеры) 

· Проверить прочность основания 

· Выбрать подходящие крепежные детали 

· Распаковать ворота и проверить на наличие повреждений 

ЕСЛИ ВОРОТА БЫЛИ ПОСТАВЛЕНЫ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННЫМ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ, НЕОБХОДИМО НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЬ О 
ПОВРЕЖДЕНИЯХ 

· Удалить упаковочный материал 

· Проверить полнокомплектность поставки: 
- 1 направляющая с приводом 
- кожух из трех частей 
- 2 боковые части 
- 2 вала с поливинилхлоридными занавесами 
- 2 балки замыкающего контура 
- 1 ящик с мелкими деталями 
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Рисунок 1, H2-00066 

LB (ширина в свету) 740 mm 

(высота в свету) 

(высота в свету) 

Расстояние между упорными пластинами 
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3.2 Монтаж боковых частей 
- Перед установкой боковых частей следует точно измерить расстояние 

(заданная ширина в свету + 740) между упорными пластинами направляющей. 

Внимание: Боковые части установить на этом расстоянии! 

- Боковые части поз. 1 и поз. 2 установить точно на размер "расстояние между 
упорными пластинами", выверить вертикально и установить на одинаковую 
высоту (в случае необходимости использовать подбивку для боковых частей). 

- Прикрепить к полу посредством дюбелей для высоких нагрузок (M12 x 105 мм) 
поз. 3, или к стене посредством дюбелей S12 (винты 8 x 50) поз. 4. На 
основании, неспособном нести нагрузку, а также на панельных или легких 
строительных стенах использовать сквозные болты с контрпластинами. 

- Крепление сваркой допускается только с разрешения Заказчика, в том числе 
при наличии болтовых соединений на стальных конструкциях. 

Внимание! Во время работы ворот не трогать боковые части. 
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Рисунок 2, H2-00067 

Учесть направление наматывания 
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3.3 Установка валов в боковые части 
- После закрепления боковых частей валы поз. 5 и поз. 6 устанавливаются в 
боковые части ворот без упаковки, но еще в свернутом состоянии. При этом 
следить за правильной посадкой опорной шейки в подшипнике.  

Важно: Учесть направление наматывания занавеса! 
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Рисунок 3, H2-00068 
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3.4 Монтаж направляющей 
- Предварительно собранную направляющую поз. 8 без кожуха переместить на 
монтажную высоту и установить на боковые части ворот, так чтобы 
монтированные на направляющей опорные шейки поз. 11 попали в 
соответствующие опорные детали вала поз. 12. 

- Направляющую выверить и соединить с боковыми частями посредством 
4 винтов поз. 10 (стопорные винты TENSILOCK M8 x 20 и U-образные шайбы 
∅ 8,1). 

- Направляющую закрепить на перемычке через предусмотренные для этого 
отверстия поз. 7 и поз. 9 с помощью соответствующих основанию и 
допущенных к данной конструкции крепежных элементов. 
(К оборудованию прилагаются крепежные элементы для бетона.)  

Важно: Удалить из направляющей загрязнения (например, пыль от 
сверления). 

Направляющую ни в коем случае нельзя соединять с ограничителем 
сваркой или заклепками! Соединение должно быть разъемным. 
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Рисунок 4, H2-00069 
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3.5 Монтаж балок замыкающего контура 
- Соединить крепление балок поз. 15 и опоры поз. 13 и поз. 14 ходовых кареток 
крепежными винтами поз. 16 (винт с шестигранной головкой M 20x75 DIN 931, 
пружинное кольцо M20 DIN 127, гайка M20 DIN 934). 

- Балки выровнять по вертикали и застопорить винтом с шестигранной головкой 
поз. 18 (M16 x 80 DIN 913, U-образная шайба ∅ 18 DIN 440, распорная труба      
I = 39,8 мм) и провести на одинаковом расстоянии 600 мм до внутренней кромки 
боковых частей. 
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Рисунок 5, H2-00070 

  

 

Распорный 
элемент 
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3.6 Монтаж занавеса 
- Ворота закрыть так, чтобы балки поз. 16 и поз. 17 остановились на расстоянии 
примерно 600 мм от боковой части. 

- Занавес размотать с вала настолько, чтобы можно было проводить монтаж на 
балке. 

- Крепление занавеса на балке осуществляется посредством треугольных планок 
поз. 21 и винтов поз. 22 (листовые винты, работающие на трение ∅ 4,8 x 13 мм, 
DIN 7982)  

Важно:  Винты затягивать только посредством динамической отвертки, иначе 
может быть поврежден резьбовой канал в балке. 
макс. крутящий момент = аккумуляторный винтоверт, ступень 3 

Важно: Выступающая часть занавеса должна быть одинаковой по всей длине 
балок. В занавесе не должно быть никаких волн или складок.  

Важно: Выступающую часть занавеса еще не отрезать! 

- Натянуть пружинный вал. 

Важно: Учесть направление вращения! 

- Удалить стопор кручения поз. 20, распорный элемент. 

- Отсоединить двигатель от редуктора (4 винта) и вытянуть штекер. 

- Посредством поворачивания пазового диска предварительно натянуть 
пружинный вал. 

- С помощью подходящего натяжного стержня можно натянуть пружину 
соответственно на 90°. 

- При каждой операции натяжения стопор кручения выводится из канавки и через 
90° снова вводится в канавку. 

- Пружина должна быть предварительно натянута при открытых воротах на 
6 оборотов. 

- Ворота закрыть и проверить, правильно ли натянут занавес (образование 
складок). 

- Основное натяжение занавеса должно быть вверху, чтобы избежать 
недопустимой нагрузки на балки (деформация). 

- В закрытом состоянии ворот не должно замечаться искривления балки. В 
противном случае необходимо заново выровнять занавес. 

- Треугольные планки поз. 21 закрыть коническим профилем. 

Внимание! Опасность затягивания от бесконтрольной разгрузки 
наматывающего вала. 
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Рисунок 6, рисунок 7, H2-00071 
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3.7 Позиционирование ходовых кареток 
- При упоре левой ходовой каретки поз. 44 в упорную пластину поз. 45 правая 
ходовая каретка поз. 25 должна находиться на расстоянии 4-8 мм от упорной 
пластины поз. 46. В противном случае следует откорректировать позицию 
путем смещения правой каретки по зубчатому ремню. 

- Отпустить зубчатую прижимную пластину поз. 24.  

- Ходовые каретки установить на зубчатом ремне поз. 26 так, чтобы левая 
каретка поз. 44 подошла к упору поз. 45 на 1, максимум 2 зуба до правой 
каретки. 

- Зубчатые прижимные пластины поз. 24 снова затянуть. 

Опасность затягивания при вращающемся зубчатом диске и опасность 
получения ушибов в зоне перемещения направляющих кареток. 

Прежде чем отпустить зубчатую прижимную пластину, следует 
зафиксировать вал от обратного вращения. 



Горизонтальные быстроскручивающиеся ворота H5020 

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

Состояние на 24.02.2003 страница 
 22 / 47 

 
Рисунок 8, H2-00072 
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3.8 Электромонтаж 

3.8.1 Прокладка кабелей светового барьера 
- В обеих боковых частях поз. 1 и поз. 2 проложить кабели светового барьера 
через кабельные каналы поз. 27 вверх до направляющей балки. 

- Через надрезы поз. 28 в направляющей балке провести оба кабеля на верхнюю 
сторону направляющей балки.   

- Оба кабеля провести через кабельный канал поз. 29 в U-образный профиль 
поз. 30 до коробки выводов поз. 31. 

Ввод в эксплуатацию разрешается только при соблюдении положений 
вышеназванных норм. 

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

Совместимость с предохранительными выключателями, 
действующими при появлении тока утечки 

Электрические приборы с входной цепью с выпрямителями сетевого 
напряжения и предохранительными выключателями, действующими при 
появлении тока утечки согласно нормам VDE 01000 часть 410/11.83, 
раздел 6.1.7.2, могут быть несовместимыми. Подключение к сети с 
применением только предохранительных выключателей запрещается 
(E DIN VDE 0160, раздел 5.5.3.4.2). 

Электромонтажные работы должны проводиться только квалифицирован-
ными электриками при соблюдении действующих правил безопасности. 
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Рисунок 9, H2-00073 
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Продолжение электромонтажа 

- Кабель контактной шины закрывающих балок подсоединить по электрической 
схеме к зажимам поз. 32 направляющей каретки. 

- Распределительный шкаф поз. 35 закрепить посредством поставленных 
вместе с воротами крепежных деталей (4 держателя, винты M 8 x 20 DIN 931, 
U-образные шайбы d = 8,4 мм DIN 125, деревянные винты с шестигранной 
головкой 8 x 50 DIN 571, дюбели S 12). 

- Кабель двигателя поз. 33 и кабель цепи управления поз. 34 проложить в 
канале, кабель двигателя закрепить под клемму в распределительном шкафу 
по электрической схеме. 

- Соединить кабель цепи управления с распределительным шкафом. 

- Присоединить токоподводящий кабель со стороны Заказчика в 
распределительном шкафу в соответствии с электрической схемой. 

- Установить поставленные вместе с оборудованием импульсные датчики, 
соблюдая указания по монтажу и электропроводке, и подключить по 
электрической схеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Подводящий кабель со стороны Заказчика должен быть отключен из-под 
напряжения! 
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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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

Ряс. 1 Ряс. 2 

Ряс. 4 Ряс. 3 
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3.9 Ввод в эксплуатацию 
Во время функционального испытания и ввода в эксплуатацию следует провести 
настройку ворот и импульсных датчиков. 

3.9.1 Первый запуск ворот посредством пленочных 
клавиш в распределительном шкафу 
- Конечные выключатели с относящимся к ним распределительным шкафом 
предварительно настроены на заводе-изготовителе, с достаточным 
расстоянием от конечных положений. 

- По окончании монтажа необходимо откорректировать конечные положения 
согласно пункту  4.8. 

ВАЖНО: При неправильном направлении вращения двигателя поменять 
провода 1 и 2 кабеля двигателя.  

- При замене узла привода система управления/редуктор необходимо провести 
принципиальную адаптацию согласно "Описанию функций TST-FUBSE", 
пункт 4. 

Соблюдать осторожность в зоне закрывания ворот. Ворота быстро 
закрываются! 
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3.9.2 Настройка параметров ворот 
Параметры, как время открытого состояния, режим работы ручной/автомати-
ческий, время освобождения задаются также посредством пленочно-контактной 
клавиатуры. Подробные детали смотри в электрической схеме или в „Описании 
функций TST-FUBSE, пункт 4“ 
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Рисунок 10, H2-00074 

отрезать  отрезать 
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3.9.4 Функциональное испытание 
По окончании вышеназванных работ следует проверить и, при необходимости, 
отъюстировать: 

a) Проверка натяжения занавеса.  
При закрытых воротах занавес должен быть туго натянут, без образования 
складок и волн. При наличии волн и складок подтянуть занавес (пункт 3.6) 

ВАЖНО: Прежде чем начать работы, следует установить главный 
выключатель на OFF (ВЫКЛ.) и запереть ! 

Выступающие концы занавеса отрезать! 

b) Перемещение балок замыкающего контура поз. 16 и поз. 17. 
Балки должны свободно перемещаться по всему пути перемещения. Если 
балки при движении задевают направляющую поз. 8, необходимо проверить, 
установлены ли они вертикально (при необходимости выровнять). 

c) Настройка конечных выключателей. 
При необходимости корректуры отрегулировать конечные выключатели "ОТКР." 
и "ЗАКР." посредством пленочно-контактной клавиатуры, введя пароль 
"монтажного уровня". Подробно смотри в "Описании функций TST-FUBSE 
пункт 3“. 

d) Функция контактной шины. 
Отъюстировать чувствительность согласно пункту 3.9.3 и электрической схеме.  

e) Настройка внешних датчиков команд и функция светового барьера. 
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Рисунок 11, H2-01070 
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3.9.5 Проверить направление движения зубчатого 
ремня 
- Зубчатый ремень должен проходить по центру ременного шкива. 

- В случае провисания ремня подтянуть направляющий ролик. 

- Затем выровнять приводной и направляющий ролики на направление движения 
зубчатого ремня. 



Горизонтальные быстроскручивающиеся ворота H5020 

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

Состояние на 24.02.2003 страница 
 34 / 47 

 
Рисунок 12, H2-00087 
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3.10 Монтаж кожухов  
По окончании функционального испытания монтировать кожухи. 

- Боковой кожух поз. 37 закрепить на боковых частях, используя по 5 винтов 
(M5 x 10, DIN 7985). 

- Крепежный уголок поз. 36 бокового кожуха соединить с направляющей (винт 
с шестигранной головкой M8 x 10 DIN 933, пружинное кольцо M8 DIN 127). 

- Кожух направляющей поз. 38 установить на монтажную высоту, навесить в 
верхнюю выемку в упорной пластине поз. 39, а также за накладки на 
направляющей и ввести затем в нижнюю выемку упорной пластины. 

Кожух выровнять и зафиксировать от осевого смещения листовыми винтами. 

3.11 Сдача в эксплуатацию 
- Продемонстрировав функцию ворот, их сдают в эксплуатацию, о чем 
подписывается приемо-сдаточный акт. При этом необходимо указать на 
Руководство по эксплуатации фирмы Гёрманн. 

3.12 Демонтаж 
Демонтаж проводится в обратной последовательности монтажа. 

При этом необходимо учесть следующее: 

- Перевести ворота в конечное положение "ОТКР.". 

- Перед демонтажем отключить от сети подвод тока со стороны Заказчика. 

- Подводящий кабель со стороны Заказчика отсоединить от зажимов в 
распределительном шкафу; зачистить изоляцию с концов кабеля. 

- Снять кожух направляющей и боковые кожухи. 

- Отсоединить занавес от балок. 

- Вытянуть стопор от прокручивания, зафиксировать распорной шайбой и 
ослабить пружинный вал. 
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Рисунок 13, H2-01045 
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Настройка ведущих роликов 

- Отвернуть стопорные гайки поз. 40.  

- Ввинтить установочные винты поз. 41 так, чтобы ходовые ролики без зазора 
прилегали к направляющему уголку.  

- Прочно затянуть стопорную гайку поз. 40. 

- Ослабить винт поз. 42. 

- Кривошип поз. 43 крутить, пока ходовые ролики не будут плотно прилегать к 
направляющему уголку. 

- Прочно затянуть винт поз. 42. 
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4. О Б С Л У Ж И В А Н И Е 

4.1 Конструкция ворот 

4.1.1 Общее описание 
В состав горизонтальных ворот входят боковые части, установленные в них 
наматывающие валы с занавесом и расположенная на боковых частях 
направляющая с приводом. В направляющей перемещаются верхняя и нижняя 
каретки с вертикальными балками, замыкающие кромки которых оснащены 
предохранительной контактной шиной. В наматывающих валах находится 
пружинный вал для аварийного открывания. 

Система управления встроена в отдельный распределительный шкаф.  

Привод и шкаф управления соединены врубным переходным кабелем. 

4.1.2 Привод 
Электропривод с узлом конечных выключателей с цифровым потенциометром и 
расположен в правой части направляющей коробки. Передача мощности 
осуществляется посредством натяжного зубчатого ремня. 

4.1.3 Система управления 
Используемая здесь система управления TST - FUBSE с последней ступенью 
преобразователя частоты имеет питание 230V и позволяет подключить все 
принятые в промышленности импульсные датчики. На двери распределительного 
шкафа расположены запираемый главный выключатель, фиксирующая клавиша 
аварийного отключения, тройная пленочно-контактная клавиатура с клавишами 
ОТКР., СТОП, ЗАКР., а также смотровое окошко для сегментного индикатора 
статуса, ошибок и диагноза.  

4.1.4 Контактная шина  
На вертикальных балках замыкающего контура под резиновой оболочкой 
установлена оптодинамическая контактная шина с передатчиком и приемником. 

4.1.4.1 Опцион  
На вертикальных балках замыкающего контура монтирована контактная шина с 
нагрузочным сопротивлением 22 кОм. 
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4.2 Описание функций 

4.2.1 Режимы работы 
Система управления обеспечивает настройку основных режимов работы 
посредством пленочно-контактной клавиатуры: 

- Автом. режим: В автоматическом режиме работы (нормальное рабочее 
состояние) открывание и закрывание осуществляются 
автоматически в зависимости от заданных параметров, как 
например, время открытого состояния. 

- Ручной режим: Ворота можно перемещать посредством пленочных клавиш 
в системе "Totmann". Время открытого состояния 
выключено. При этом соблюдаются конечные положения 
ОТКР. и ЗАКР. 

Подробную информацию см. в описании программного обеспечения, а также в 
разделе 6 «Система управления». 

4.2.2 Время открытого состояния / время освобождения 
Время "Ворота, конечное положение Откр." и время освобождения перед 
движением закрывания и открывания можно также настроить посредством 
пленочно-контактной клавиатуры. 

Время открытого состояния от 0 – 200 сек. 
Время освобождения  от 0 –  10 сек. 

Подробную информацию см. в описании программного обеспечения, а также в 
разделе 6 «Система управления». 

4.2.3 Посылка импульсов при ручном управлении 
Команды выдаются посредством пленочно-контактной клавиатуры. 

- Клавиша “ОТКР.”: Ворота перемещаются в направлении Откр. так долго, 
пока не будет отпущена клавиша и достигнуто конечное 
положение открывания. 

- Клавиша  “ЗАКР.”: Ворота перемещаются в направлении Закр. так долго, 
пока не будет отпущена клавиша ЗАКР. и достигнуто 
конечное положение закрывания. 
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4.2.4 Посылка импульсов при автоматическом режиме 
При задействовании датчика команды открывания (например, клавиша, радар, 
шнуровой выключатель, радиоуправление, индуктивная петля, пленочная 
клавиша ОТКР. ) ворота открываются и автоматически закрываются по истечении 
заданного времени открытого состояния. 

Внимание: При нажатии пленочной клавиши “ЗАКР.” на распределительном 
шкафу ворота сразу закрываются! 

Внимание: При нажатии пленочной клавиши" СТОП" ворота останавливаются! 

Каждый новый импульс "Откр." при открытых или закрывающихся воротах 
устанавливает заданное время на исходное значение или останавливает 
закрывающиеся ворота и снова открывает их.  

Внимание: Даже при открытых воротах перед въездом в зону ворот необходимо 
дать новый импульс открывания. 

4.2.5 Предохранительная контактная шина со световым 
барьером 
При задействовании одной из контактных шин или при занятии светового барьера  
во время движения закрывания ворота останавливаются и снова открываются. 
При этом заданное время открытого состояния ворот снова устанавливается на 
исходное значение. 
 
Внимание: При трехкратном задействовании контактной шины во время 

движения закрывания ворота остаются открытыми в конечном 
положении! 

4.3 Ввод в действие 
После включения главного выключателя ворота запускаются в ход посредством 
установленных на распределительном шкафу пленочных клавиш "Откр." и "Закр." 

Первый пуск в ход: смотри "Описание функций TST FUBSE, пункт 2". 

4.4 Вывод из действия 
Главный выключатель на распределительном шкафу установить на "OFF" 
(ВЫКЛ.). 
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4.5 Аварийное открывание 
В аварийных случаях, например, при нарушении электроснабжения или выходе из 
строя системы управления ворота открываются посредством пружинных осей в 
наматывающих валах. Для этого необходимо 

- отпустить тормоз, потянув тяговый трос. 
- Ворота открываются автоматически, пока тормоз остается отпущенным. 

При слишком быстром аварийном открывании необходимо откорректировать 
растормаживание согласно пункту 4.5.1., чтобы избежать поломок на зубчатом 
ремне. 

4.5.1 Настройка аварийного открывания 
- Аварийное открывание ворот осуществляется тяговым тросом поз. 24 
посредством пружин, находящихся в наматывающих валах ворот. 

- Чтобы предотвратить жесткий удар направляющих кареток, нельзя полностью 
растормаживать тормоз. 

- Процесс открывания должен закончиться примерно на значении 500 мм, 
согласно чертежу № H2-00092. 

- Настройка растормаживающего устройства осуществляется посредством 
установочного винта поз. 25, служащего упором для скобы тормоза. 

- Вращая установочный винт поз. 25, привести его на нужную высоту. 

- Потянув тяговый трос поз. 24, можно проверить правильность настройки. 

- Раствор ворот увеличивается при ввертывании установочного винта поз. 25. 

- При вывертывании установочного винта поз. 25 раствор ворот уменьшается. 

- Закончив настройку, туго завернуть контргайку PG 16. 

Процесс настройки должен проводиться тщательно, так как при быстром 
аварийном открывании может произойти поломка зубчатого ремня. 

В заводской настройке установочного винта не предусмотрена 
возможность аварийного открывания. 
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Рисунок 14, H2-00092 

прим. 500 мм прим. 500 мм 

Деталь "А" 
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4.6 Аварийное движение 
При нарушенной или дефектной контактной шине ворота можно закрыть в 
системе "Totmann" посредством пленочной клавиши "ЗАКР". То же относится 
к дефектному световому барьеру. 

4.7 Неисправности 
Сообщения о неисправностях выдаются сразу после опознания неисправности 
и выводятся на сегментированный дисплей в распределительном шкафу. 

Подробную информацию см. в описании программного обеспечения, а также в 
разделе 6 «Система управления». 

4.8 Корректировка настройки конечных 
выключателей  
Настройки "ОТКР. = конечный выключатель Откр." и "ЗАКР. = конечный 
выключатель Откр." можно откорректировать, введя пароль. 

Подробную информацию см. в описании программного обеспечения, а также в 
разделе 6 «Система управления». * 

* Пароль выдается уполномоченным лицам только по письменному заявлению. 
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5. УХОД ЗА ОБОРУДОВАНИЕМ 
Горизонтальные ворота фирмы Гёрманн не требуют особого ухода. Благодаря 
снимаемым и вынимаемым кожухам боковых частей и направляющей ворота к 
тому же удобны для обслуживания. Все опорные включая редуктор при 
нормальных условиях работы не требуют ухода и смазаны на весь срок службы. 

Интервалы профилактических осмотров: 
- Согласно нормам для механизированных окон, дверей и ворот ZH 1/494 
техосмотр и обслуживание ворот должны проводиться один раз в год, по 
возможности всегда с одним и тем же интервалом. 

- В зависимости от размера ворот и годовых нагрузочных циклов мы 
рекомендуем 

a) при очень высоких нагрузочных циклах  > 50.000 в год 

• каждые полгода техобслуживание функциональных элементов 

? электропривод и тормоз  

? зубчатый ремень 

? все резьбовые соединения 

? отключение конечных положений 

? контактная шина 

? система управления / импульсные датчики 

? натяжение пружины для аварийного открывания 

b) при менее высоких нагрузочных циклах 

• ежегодное техобслуживание в сочетании с предписанной проверкой 
техники безопасности согласно ZH 1/494. 

Внимание:  Работы по настройке и техобслуживанию можно проводить только в 
обесточенном состоянии. 

Принципиально мы рекомендуем поручить проведение техосмотров и 
обслуживания сервисной службе фирмы Гёрманн.  
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6. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
Система управления изготавливается специально для каждого заказа в 
отдельности. 

Соответствующие электрическая схема и стандартное описание функций и 
системы управления находятся в электрическом шкафу. Пользователь должен 
приложить их к Руководству по эксплуатации. 

Внимание: Каждый распределительный шкаф имеет свой собственный номер. 
Этот номер необходимо указывать, если вы обратитесь к нам с 
вопросами. 
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Рисунок 15, H2-00075 
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7. СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

 № поз. Арт.-№ Обозначение 

 1 010 095 Боковая часть слева H5020 

 2 010 096 Боковая часть справа H5020 

 3 010 031 Крышка боковой части 2мм сталь оцинк. H5020 

 4 031 014 Вал 133 мм (пружина) H5020 слева 

 5 031 015 Вал 133 мм (пружина) H5020 справа 

 6  привод (указать № цвета) 

 7 200 102 Тормоз 4 Nm 103V AC (3-3141) 

 8 450 104 Занавес H5020 

 9 160 028 Балка слева H5020 

 10 160 128 Балка справа H5020 

 11 457 031 Уплотнение для балки H5020 

 12 010 205 Уплотнение для контактной шины  H5020 

 13 110 099 Кожух H5020 сталь оцинк. поз. 1 

 14 240 018 Зубчатоременный шкив  

 15 240 017 Зубчатоременный шкив – HD 44-8M 50 алюминиевый 

 16 240 015 Зубчатоременный шкив PU STD тип S8-M-40 с тягой HP 

 17 400 255  Силовая цепь 06.10.018.0 

  400 261 Силовая цепь, присоединительный элемент с пальцем  

  400260 Силовая цепь, присоединительный элемент с отверстием 

 18 010 204 Ролик PUR/100/35/5/20 PEVOPUR-колесо 

 19 350 006 Ролик 130 PU/072/025/25 98 Shore 

 20 010 074 Световой барьер на одно направление с кабелем EWS 15/EW E5 

 21 400 037 Модуль контактной шины, оптодинам. приемник 1-K 

  400 036  Модуль контактной шины, оптодинам. передатчик 

 22 100 167 Опора слева, сталь оцинк. 

 23 100 169 Опора справа, сталь оцинк. 

В заказе запчастей обязательно указать номер ворот. 


