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Содержание Введение1 
Уважаемые покупатели!  
Данная инструкция является дополнением к 
руководству по монтажу, эксплуатации и техническому 
обслуживанию Ваших ворот.
Пожалуйста, прочтите и соблюдайте указания как 
данной инструкции, так и руководства по монтажу, 
эксплуатации и техническому обслуживанию ворот! 
Особенное внимание уделите разделу Основные 
требования по безопасности. В данной инструкции Вы 
найдете важную информацию относительно 
безопасного монтажа и эксплуатации Вашей системы 
WPS®, а также сведения о надлежащем уходе и 
техобслуживании.
Надлежащее управление и тщательное техническое 
обслуживание в значительной мере способствуют 
высокой надежности и долговечности Вашей системы 
WPS®. Ошибки при эксплуатации и некачественное 
техобслуживание вызывают неисправности, которых 
можно избежать. Высокая надежность и долговечность 
обеспечиваются лишь при квалифицированной 
эксплуатации и правильном техническом обслуживании.
В разделе Проверка и техническое обслуживание на 
стр. 13 описаны все работы по контролю и техническому 
обслуживанию, так что соответствующий специалист 
(компетентное лицо в соответствии со стандартом 
EN 12635) может квалифицированно выполнить данные 
работы по техническому обслуживанию. Инструкция  по 
техническому обслуживанию не является руководством 
по выполнению работ при крупном ремонте. Эти  работы 
охотно выполнит для Вас наша служба эксплуатации.
Обратитесь к нашей службе эксплуатации, если у Вас 
после прочтения данной инструкции возникнут какие-
либо вопросы

1.1 Использование по назначению
Система WPS® предназначена только для следующих 
областей применения:

эксплуатация на промышленных и мелких • 
предприятиях
обеспечение устойчивости рулонных ворот classic • 
при ветровой нагрузке

Сопутствующая техническая 1.2 
документация

Помимо данной инструкции, соблюдайте указания, 
содержащиеся в следующей сопутствующей 
документации:

Руководство по монтажу, эксплуатации и • 
техническому обслуживанию рулонных ворот classic
Монтажный чертеж• 
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Используемые способы 1.3 
предупреждений об опасности

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

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

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

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

 ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!
Обозначает опасность, которая непременно приведет 
к смерти или тяжелым травмам.

Используемые символы1.4 
Важное замечание по предотвращению 
травм и материального ущерба

Допустимая планировка или деятельность

Недопустимая планировка или 
деятельность

См. текстовую часть

См. иллюстративную  часть

См. монтажный чертеж

См. руководство по монтажу, эксплуатации 
и техобслуживанию рулонных ворот classic.

Сверление стали

Приваривание к стали

Сверление в бетоне

Не смазывать

Узел перемещать медленно и осторожно

Дюбельный монтаж: учитывайте данные в 
текстовой части

Выдерживайте время, отводимое на 
затвердевание

Используемые обозначения1.5 

Монтажные размеры для WPS®, тип 1
wps 1.00 От середины ворот до середины консоли 

WPS®

wps 1.01 От OFF до верхней кромки консоли WPS®

wps 1.02 От середины ворот до напольного 
вкладыша

wps 1.03 Стена до напольного вкладыша

Используемые сокращения1.6 

EN Европейский стандарт
OFF Уровень готового пола

2 Основные требования по 
безопасности

Выполняйте все требования и указания данной • 
инструкции.
Неправильный монтаж или неправильное • 
обращение с системой WPS® могут стать причиной 
опасной для жизни травмы.
Храните данную инструкцию вместе со всей • 
документацией на ворота в надежном месте в 
непосредственной близости от ворот.
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Монтаж, проверка и техобслуживание
Монтаж, проверка и техобслуживание должны 
осуществляться квалифицированным персоналом. 
В соответствии со стандартом EN 12635, 
квалифицированным специалистом является человек, 
имеющий соответствующее образование, 
квалификацию и опыт практической деятельности, 
которые позволят ему правильно и безопасно 
осуществить монтаж, проверку и техобслуживание 
системы WPS®.

В целях Вашей собственной безопасности поручите • 
выполнение монтажа квалифицированной 
монтажной фирме.
Не устанавливайте никакие дополнительные • 
детали!
Все детали точно согласованы между собой. • 
Дополнительные детали могут вызвать перегрузку 
конструкции системы WPS® и стать причиной 
опасных для жизни травм.
Не демонтируйте и не изменяйте никакие • 
функциональные части! Вы можете при этом 
сделать неработоспособными важные детали, 
обеспечивающие безопасность.
Крепление системы WPS• ® на несущих частях 
здания должно быть обязательно согласовано с 
инженером по статике.
Защитите от загрязнений и повреждений элементы • 
конструкции системы WPS® во время монтажных 
работ.
Примите все необходимые меры для того, чтобы во • 
время проверки и выполнения работ по 
техническому обслуживанию и очистке ворот 
посторонние лица не могли привести их в движение.

Гарантия2.1 
В отношении гарантии действуют все общепринятые 
условия или условия, указанные в договоре на поставку.
Гарантия теряет силу в следующих случаях: 

Если повреждение системы WPS• ® возникает 
вследствие невнимательного прочтения данной 
инструкции по монтажу, эксплуатации и 
техническому обслуживанию
Если Вы вносите изменения в функциональные • 
части или демонтируете их.
Если Вы устанавливаете дополнительные детали.• 
Если Вы без предварительного согласования с нами • 
вносите изменения в строительную конструкцию.
Если Вы осуществляете неквалифицированную • 
установку вопреки указанным нами директивам по 
монтажу.
Если повреждение системы WPS• ® возникает в 
результате неквалифицированной эксплуатации
Если Вы используете систему WPS• ® не по 
назначению (см. раздел Использование по 
назначению на стр. 2).
Если Вы проводите проверку и техническое • 
обслуживание системы WPS® не регулярно, или 
данные мероприятия не соответствуют имеющимся 
предписаниям (см. раздел Проверка и техническое 
обслуживание на стр. 13).

Монтаж3 
УКАЗАНИЕ:
Все размеры в монтажном чертеже и иллюстративной 
части указаны в [мм].

Проверка до монтажа3.1 

Компоненты системы3.1.1 
Перед началом монтажа проверьте:

комплектность поставки• 
детали на наличие повреждений• 

Выбор средств крепления3.1.2 

УКАЗАНИЯ:
Проверьте, входят ли в комплект поставки средства • 
крепления, предусмотренные для Вашей 
строительной конструкции, и имеются ли они у Вас.
Консоль системы WPS• ® должна крепиться 
исключительно на бетоне или стали.
Используйте только средства крепления, указанные • 
в таблице ниже.

Средства крепления консоли системы WPS®

Верхняя точка крепления
Сталь винт с шестигранной головкой 

ISO 4017-M16 x 45-8.8-A2B
Бетон рамный дюбель Fischer 

FUR 14 x 100 F SS

Нижняя точка крепления
Сталь винт с шестигранной головкой 

ISO 4017-M16 x 45-8.8-A2B
Бетон резьбовой стержень  

DIN 976-M16-A4, нержавеющая сталь

Установка дюбелей
УКАЗАНИЯ:

Осуществляйте монтаж дюбелей только при 
соблюдении следующих условий:

Толщина строительной конструкции по • 
меньшей мере на 30 мм превышает 
глубину просверленного отверстия.
Расстояние от края просверленного • 
отверстия до кромки строительной 
конструкции составляет минимум 50 мм.

Используйте исключительно новые втулки 
для дюбелей.
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Последовательность действий:

Просверлите отверстие под прямым углом к 1. 
поверхности.
Удалите из отверстия пыль от сверления.2. 
Установите втулку для дюбеля в отверстие путем 3. 
легких ударов молотком до полного утапливания ее 
в строительную конструкцию или монтажную 
деталь.
Заверните винт до положения, при котором деталь 4. 
будет плотно сидеть на строительной конструкции. 
Должны выполняться следующие условия:

Винт должен быть крепко затянут. –
Втулка для дюбеля не должна проворачиваться  –
вместе с винтом.

Крепление напольных вкладышей 3.1.3 
системы WPS®

Устанавливайте напольные вкладыши системы WPS® 
только в таком полу, толщина которого составляет 
минимум 150 мм. При этом он должен состоять из 
одного из следующих материалов:

Бетон C20/25 или более высокой прочности • 
согласно стандарту DIN EN 206-1 или DIN 1045-2
Цементная стяжка класса прочности ZE20 и выше, • 
согласно стандарту DIN 18560-2
Литой асфальт GE20 или большей прочности в • 
соответствии со стандартом DIN 18560-2

Монтаж на полу при других свойствах материалов 
требует проверки и разрешения со стороны того, кто 
отвечает за планирование несущей поверхности.
Раствор для заливки швов через 24 часа должен иметь 
прочность 20 МН/м2.
Для сверления отверстия следует использовать 
колонковый бур.

Необходимые инструмент и оснастка3.1.4 

УКАЗАНИЕ:
Используйте для монтажа системы WPS® подходящие 
инструмент и оснастку.

Подготовьте подходящую подъемную платформу или 
леса.

Сварочные работы3.1.5 

  ОПАСНО!
Опасность пожара и взрыва вследствие 
сварочных работ!
Вследствие газа, пыли, пара и дыма сварочные 
работы могут привести к пожару и взрыву.

Не выполняйте без наличия специального  f
разрешения никакие сварочные, термические и 
шлифовальные работы.
До начала выполнения сварочных, термических  f
или шлифовальных работ очистите ворота от пыли 
и горючих материалов.
Обеспечивайте достаточную вентиляцию. f
Приготовьте огнетушитель. f
Соблюдайте установленные законом предписания  f
по пожарной сигнализации и принятию 
противопожарных мер.

ВНИМАНИЕ
Сварочные работы рядом с пластмассовыми 
деталями
Тепловое воздействие может нанести вред 
пластмассовым деталям системы WPS®.

Защищайте во время сварки пластмассовые  f
детали от контакта со сварочным пламенем и от 
высоких температур в непосредственной близости 
от проведения сварочных работ.

УКАЗАНИЯ:
Вы имеете право самостоятельно выполнять сварочные 
работы только в том случае, если Вы являетесь 
сварщиком или имеете соответствующее образование.

При монтаже посредством сварки используйте 
следующие или равноценные электроды:

Phoenix SH Blau в соответствии с • 
EN 499: E 42 0 RR 11
UTP 612 в соответствии с EN 499: E38 0 RC 11• 

Проверка строительной конструкции3.1.6 

УКАЗАНИЕ:
Осуществляйте монтаж системы WPS® только при 
соблюдении следующих условий:

Пол цеха готов к монтажу.• 
Пол должен быть ровным на всем участке • 
основного замыкающего контура (допуск ± 10 мм).
Имеется отметка на высоте 1 метр от пола.• 
Строительная конструкция является ровной • 
(допуск +/- 5 мм).

Монтаж системы WPS3.2 ®

Произведите монтаж системы WPS® при 
помощи представленных далее иллюстраций

Выполняйте действия внимательно, шаг • 
за шагом.
Обращайте внимание на дополнительные • 
указания.
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7.47.3
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Ввод в эксплуатацию4 

Пробный ход4.1 
После завершения монтажа проверьте функциональную 
надежность согласно плану контроля (см. раздел 
Проверка и техническое обслуживание на стр. 13).
Подтвердите успешную пробную работу в журнале 
подписью с указанием даты.
После завершения монтажа, осуществления пробной 
работы и контроля передайте всю документацию 
владельцу ворот.

Эксплуатация5 

Указания по безопасности при 5.1 
эксплуатации ворот

УКАЗАНИЯ:
Как сторона, эксплуатирующая ворота с системой 
WPS®, или их владелец, Вы отвечаете за соблюдение 
всех действующих нормативных документов. Пречень 
всех действующих нормативов Вы найдете в инструкции 
"Рулонные ворота classic".

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

Ветровая нагрузка5.1.1 

УКАЗАНИЕ:
Система WPS® укрепляет полотно ворот только в 
закрытом состоянии, защищая его от воздействия 
ветра.

ВНИМАНИЕ
Управление воротами при сильном ветре
Нанесение повреждений воротам.

Не открывайте и не закрывайте ворота в  f
следующих ситуациях:

Сила ветра превышает 8 баллов по шкале  –
Бофорта
Завеса ворот упирается в телескопическую  –
стойку WPS®

6 Проверка и техническое 
обслуживание

Обязательные проверки и 6.1 
техобслуживание

УКАЗАНИЕ:
Как владелец системы WPS® или сторона, 
осуществляющая ее эксплуатацию, Вы обязаны 
ежегодно (или раз в полгода при числе срабатываний 
ворот более 20 раз за день) поручать специалисту 
(компетентному лицу в соответствии с EN 12635) 
осуществлять проверку и техобслуживание системы 
WPS®. В том случае, если проверка и техническое 
обслуживание системы WPS® осуществляются Вами не 
так, как это указано в соответствующих предписаниях, 
могут возникнуть следующие проблемы:

опасность получения травм• 
опасность повреждений• 
потеря права на гарантийное обслуживание• 
Поручите выполнение всех контрольных работ и  f
работ по техническому обслуживанию 
специализированному предприятию.

6.2 Возможные неисправности и их 
устранение

В случае неисправности ворот немедленно обратитесь 
к квалифицированному специалисту (компетентное 
лицо в соответствии с EN 12635) для  проверки и 
ремонта установки ворот.

Оригинальные запчасти6.3 
Они всегда соответствуют нашим техническим 
требованиям.

План выполнения проверок и 6.4 
техобслуживания

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

все действующие нормативные документы и • 
требования по технике безопасности
указания, содержащиеся в разделе • Основные 
требования по безопасности на стр. 3
все указания по проверке и техническому • 
обслуживанию принадлежностей

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

Примите необходимые меры для того, чтобы во  f
время выполнения всех работ по контролю, 
техническому обслуживанию и очистке ворот 
посторонние лица не могли привести их в 
движение.
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Осуществляйте самостоятельную проверку и 
техническое обслуживание системы WPS® только в том 
случае, если Вы являетесь специалистом 
(компетентным лицом в соответствии с EN 12635). То 
есть, если Вы имеете соответствующее образование, 
специальные знания и практический опыт для 
правильного и безопасного проведения проверки и 
технического обслуживания системы WPS.

УКАЗАНИЕ:
В нормальных условиях эксплуатации все подшипники, 
в том числе подшипники редукторов, не требуют 
техобслуживания, так как они заполнены смазкой на 
весь срок службы.

Не смазывайте детали системы WPS f ®.

Деталь Критерии проверки ok
Консоль WPS® не повреждена1. 

прочно закреплена на 2. 
строительной 
конструкции
все необходимые детали 3. 
крепления на месте
момент затяжки деталей 4. 
крепления соответствует 
предписанным 
значениям
сварные швы не 5. 
повреждены

Телескопическая 
стойка WPS®

не повреждена1. 
все необходимые детали 2. 
крепления на месте
момент затяжки деталей 3. 
крепления соответствует 
предписанным 
значениям
плавно функционирует4. 

Направляющая 
системы WPS®

очищена от грязи1. 
очищена от средств для 2. 
смазки

Напольные 
вкладыши 
системы WPS®

очищены от грязи1. 
стержень точно входит в 2. 
напольный вкладыш 

Напольный 
профиль

плавно движется по 1. 
направляющим

УКАЗАНИЕ:
Просим Вас также придерживаться плана проверок и 
техобслуживания, изложенного в руководстве по 
монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию 
рулонных ворот classic.

Внесение изменений в 7 
конструкцию

  ОПАСНО!
Использование деталей, не имеющих 
специального разрешения
Не разрешенные специально  детали могут вызвать 
перегрузку ворот. Это, в свою очередь, может вызвать 
опасные для жизни травмы.

Осуществляйте переоснащение системы WPS f ® 
только с нашего разрешения.
Используйте только детали, разрешенные нами. f

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

Демонтаж8 
УКАЗАНИЕ:
При демонтаже соблюдайте все действующие правила 
техники безопасности.

Последовательность действий:
Произведите демонтаж стержня на 1. 
телескопической стойке системы WPS®.
Снимите ограничитель с направляющей системы 2. 
WPS®.
Снимите телескопическую стойку системы WPS3. ® и 
отсоедините ее от с направляющей системы 
WPS®консоли.
Произведите демонтаж консоли с настенного 4. 
кронштейна.
Демонтируйте ворота (см. инструкцию 5. 
"Рулонные ворота classic").
Снимите настенный кронштейн.6. 
Разберите систему WPS7. ® на части и утилизируйте 
их в соответствии с требованиями.
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HÖRMANN KG Verkaufsgesellschaft 
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Без наличия специального разрешения 
запрещено любое распространение или 
воспроизведение данного документа, а также 
использование и размещение где-либо его 
содержания. Несоблюдение данного положения 
влечет за собой санкции в виде возмещения 
ущерба. Все объекты патентного права 
(торговые марки, промышленные образцы и т.д.) 
защищены. Оставляем за собой право на 
внесение изменений.


