
Инструкция 
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ООО «КРОНЕКС групп»



1. Осмотр изделия

 1 Перед началом работ необходимо выполнить:

 1.1 Внешний осмотр изделия;

 1.2 Проверку габаритных размеров изделия;

 1.3 Проверку внутренних размеров изделия;

 1.4 Проверку качества выполнения изделия.

2. Подготовительные работы

 2 Так же перед началом работ по установке 
следует:

 2.1 Ознакомиться с чертежами изделия;

 2.2 Проверить рабочий инструмент;

 2.3 Выполнить очистку рабочего места от 
посторонних предметов.



Рабочее место



3. Установка Опорных роликов

 3 На опорные ролики опирается и 
осуществляет своё движение направляющая 
шина ворот. Ролики должны обеспечить 
правильное движение направляющей шины 
ворот:

 3.1 Нужно выполнить разметку положения 
опорных роликов на месте монтажа;

От ограждающей конструкции нужно 
оставить зазор около 45 мм, для 
правильности дальнейшего монтажа 
ловителей ворот. Расстояние между роликами 
должно обеспечить правильное положение 
противовеса ворот, и самих ворот в закрытом 
и открытом положении;

 3.2 Опорные ролики крепятся на анкерные 
болты М16 х200 мм к основанию;

 (3.3 При наличии регулировочных подставок, 
опорные ролики устанавливают на них и 
крепят гайкой, а саму подставку крепят 
анкерными болтами М16 х200 мм.)
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4. Монтаж заполнения ворот 

 4 Монтаж заполнения можно осуществлять как на 
земле, так и на опорных роликах, предварительно 
подложив под свободный конец ворот подкладку, 
для исключения провисания:

 (4.1 Ворота длиной > 6,5 м, обычно разборные, 
нужно соединить каркасы этих ворот между собой и 
с направляющей шиной. 

Между собой каркасы соединяются гайками и 
болтами М10 х25 мм и одним болтом М16 х50 мм в 
верхнем профиле. 

С направляющей шиной каркас ворот соединяется 
болтами М10 х45 мм и гайками эриксона М10);

 4.2 П-ки крепятся на саморезы к каркасу ворот 
изнутри. 

Вначале нужно поместить в каркас верхние п-ки и 
закрепить их саморезами к верхнему профилю, 
после поместить и закрепить саморезами к 
вертикальным стойкам боковые п-ки;

 4.3 Для того чтобы смонтировать планки 
заполнения, нужно поместить необходимое 
количество планок между п-ми: поместить планку 
между п-ми под наклоном, затем повернув планку в 
горизонтальное положение опустить планку вниз. 
После размещения планок между п-к можно 
производить их монтаж, с соблюдением проектного 
шага заполнения.

Планки заполнения крепятся на саморезы к п-кам. 
4 самореза на 1 планку: 2 со стороны двора, 2 с 
улицы;

 (4.4 При необходимости нужно закрепить 
саморезами м-ки, к верхней п-ке и планкам 
заполнения).



4.1 Сборка каркаса ворот (если ворота <6,5м, то этот 
пункт 4.1. пропустить)



4.2 Установка п-к



4.2 Установка п-к



4.3 Монтаж заполнения



4.4 Установка м-ки
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5. Установка столба80х80 и кронштейна с 
боковым креплением и ловителей ворот

 5 Кронштейн с боковым креплением контролирует 
правильное движение ворот по опорным роликам

 5.1 Кронштейн с боковым монтируется на столб 
80х80 на саморезы, для лучшего крепления его 
другой конец можно закрепить к ограждающей 
конструкции (при возможности). 

Столб 80х80 следует крепить анкерными болтами 
М16 х200 мм к основанию. Устанавливается столб 
так, чтобы обеспечить правильное движение ворот.

К кронштейну с боковым креплением крепятся 
резиновые ролики;



5 Монтаж столба 80х80 и кронштейна с боковым 
креплением



6. Установка концевого съёмного ролика и заглушки 
направляющей, натяжение противовеса и установка п-ки
43х66х43

 6 Эти элементы закрывают зазоры в каркасе 
ворот, концевой съёмный ролик 
воспринимает часть нагрузки от свободного 
конца ворот и передает ее на нижний 
ловитель для уменьшения провисания

 6.1 Заглушка направляющей шины крепится 
на саморезы к направляющей шине;

 6.2 Концевой съёмный ролик крепится 
нижней пластиной с болтами к низу 
направляющей шины;

 6.3 Перед установкой п-ки 43х66х43 
необходимо отрегулировать провисание 
ворот с помощью регулировочного болта на 
противовесе ворот.

Затем п-ку закрепить на саморезы к 
каркасу.
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7. Монтаж ловителей ворот

 7 Верхний и нижний ловители ворот 
обеспечивают правильное закрывание 
ворот. При наличии в воротах замка, на этой 
стадии необходимо установить к нему 
фурнитуру, и закрепить профиль, с ответной 
планкой к ограждающей конструкции на 
анкерные болты

 7.1 Верхний и нижний ловители ворот 
крепятся на болты к усиленным 
кронштейнам, которые в свою очередь 
крепятся на анкерные к ограждающим 
конструкциям.
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8. Монтаж зубчатой нейлоновой рейки

 8 Зубчатая нейлоновая рейка является 
частью механизма, который вместе с 
автоматикой приводит откатные ворота в 
движение

 8.1 Зубчатую нейлоновую рейку крепят к 
направляющей шине с помощью саморезов 
6,3 х45 мм. ЭПДМ прокладку (резиновую 
подкладку) перед монтажом необходимо 
снять с самореза.
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9. Установка автоматики ворот

 9 После монтажа зубчатой нейлоновой рейки 
осуществляется монтаж автоматики, если 
она нужна в данной конструкции. Для 
установки автоматики по высоте в 
комплекте ворот предусмотрены 
профильные трубы 40х25 (при наличии 
регулировочных подставок профильные 
трубы 80х80), длиной 250 мм.

Инструкция по установке автоматики 
прилагается к комплекту данной автоматики.



10 Установка заглушек
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