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Рис. 1: Решение Высшего земельного суда во 
Франкфурте-на-Майне: Производители должны 
гарантировать для всех своих приводов, 
предназначенных для гаражных ворот, что они 
выдерживают усилия для всех гаражных ворот, 
предусмотренных производителем для данного привода. 
 
 
Безопасность в зоне гаражных ворот 
Гаражные ворота и привод должны быть 
согласованы друг с другом 
 
В вопросе, связанном с гаражными воротами, 
важную для потребителя роль играют не только 
такие аспекты, как функциональность, комфорт и 
дизайн, но и особенно тема безопасности. 
Безопасность гаражных ворот с приводом сильно 
зависит от применяемого привода. Высший 
земельный суд во Франкфурте-на-Майне установил 
в недавно вынесенном решении, что и приводы 
гаражных ворот производителей, 
специализирующихся на приводах, должны быть 
проверены на предмет безопасности гаражных ворот 
и привода как единого элемента. 
 
В требованиях техники безопасности речь идет в первую 
очередь о том, что привод должен обеспечивать 
безопасность при закрывании ворот, выдерживая 
заданные усилия, которые при соприкосновении ворот 
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с препятствием не приводят к травмам (особенно 
сдавливанию) и повреждениям. К тому же, ворота при 
наезде на препятствие должны начать реверсирование, 
то есть автоматически вновь отрываться. Если привод 
при монтаже не был подобающим образом настроен на 
гаражные ворота, то может случиться, что заданные 
усилия (максимально допустимые 400 Ньютон, что 
соответствует силе тяжести в 40 кг), с которыми ворота 
сталкиваются с препятствием, не будут выдержаны или 
ворота не начнут реверсирование, то есть препятствие 
не будет освобождено. В результате возможны 
серьезные аварийные ситуации. 
 
Те производители приводов, которые предлагают свои 
приводы без гаражных ворот, то есть которые имеют в 
своей программе исключительно только приводы для 
гаражных ворот, до сих пор отстаивали точку зрения, что 
они не должны проверять эти требования техники 
безопасности. Таким образом, не было гарантии, что 
такие приводы выдержат усилия обычных гаражных 
ворот, на которых они установлены. Также было 
возможно самостоятельное регулирование привода 
устанавливающим мастером или лицом, ведущим 
строительство или ремонт, при котором требования 
техники безопасности не соблюдались. 
 
21 мая 2015 года Высший земельный суд во 
Франкфурте-на-Майне принял решение, что 
производители должны впредь гарантировать для всех 
приводов, предназначенных для гаражных ворот, что их 
приводы могут выдерживать усилия для всех гаражных 
ворот, предусмотренных производителем для данного 
привода. Также со стороны производителя приводов 
теперь должно быть гарантировано, что при условии, 
если соответствующие настройки на приводе после его 
монтажа могут быть изменены пользователем, и усилия 
в таком случае не соблюдаются, то пользователю 
должно быть ясно указано на эту опасность. На основе 
этого судебного решения недавно была запрещена 
продажа других приводов, так как они не соответствуют 
требованиям техники безопасности. 
 
Лица, ведущие строительство и ремонт, при покупке 
гаражных ворот и привода, будь то в местах 
специализированной продажи или в обычном магазине 
стройматериалов, должны проконсультироваться и 
выбрать изделия такого производителя, как например 
Hörmann, который предлагает ворота и привод, 
согласованные друг с другом: Все приводы гаражных 
ворот Hörmann проверяются с каждым типом гаражных 
ворот Hörmann на соблюдение требований техники 
безопасности. К тому же, изменение настроек привода со 
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стороны пользователя на основании специального 
управления с помощью меню не возможно и не нужно, 
так как приводы гаражных ворот Hörmann не только 
самостоятельно настраиваются на ворота, но и 
автоматически реагируют на изменения.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Рис. 2: Лица, ведущие строительство и ремонт, при 
покупке гаражных ворот и привода должны 
проконсультироваться и выбрать изделия таких 
производителей, как Hörmann, которые предлагают 
ворота и привод, согласованные друг с другом.  
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