Завод ИРБИС

Инструкция по монтажу
откатных дверей на подвесной
системе «Tube300».
«ОД (ОН/СН/Пром/EI45) Tube300»

г. Железнодорожный
2019 г.

Условные обозначения.
Строительный проем – проем в стене, для установки в него рамы.
Световой проем – проем в стене после монтажа рамы.

Строительный проем

Световой проем
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1.Комплектность поставки дверного блока.
Стандартный комплект включает:
•
•
•
•
•

Полотно дверное в сборе (рис1);
Комплект рамы (рис.2);
Комплект направляющих (рис.3);
Комплект роликов (рис. 4);
Крепёжный набор (рис 5).

На каждой упаковке должны быть одинаковые наклейки, с одинаковыми
номерами изделия, номерами заказа, и наименованием заказчика. Номер заказа
необходимо сверить с номером полотна.

Рис.1

Рис.2

Рис.3

Рис.4

Рис.5
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2.Требования к готовому строительному проему.
Проверить геометрические размеры готового строительного проема. Замеры каждого параметра
производить минимум в 3-х точках.
Размеры строительного проёма должны быть больше размеров светового проёма, на 5…10 мм в
каждую сторону (рис.2).
•
•
•
•
•
•
•
•

ширина строительного проема (+/- 3 мм).
высота строительного проёма (+/- 3 мм).
толщина стены (+/- 3 мм).
разность диагоналей (+/- 5 мм).
вертикальность сторон проёма (+/- 3 мм).
горизонтальность верхней стороны проёма
(+/- 2 мм).
горизонтальность пола (+/- 2 мм).
отсутствие выступов на стене препятствующих
монтажу.

Рис.2
•Внимание! Боковые стены проема не должны быть «винтом».
•Внимание! Именно из-за незначительной величины прижима уплотнителей в 3 мм,
предъявляются повышенные требования к геометрии проёма.
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3.Установка обрамления дверного проёма.
Дверной блок для крепления на стену комплектуется швеллерами обрамления дверного проёма. Ширина
швеллеров пропорциональна толщине стены.
Все необходимые крепёжные элементы входят в комплект поставки.
При монтаже данного изделия использовать только крепежи данного комплекта.
Порядок выполнения работ:
• Подготовить по длине швеллера проёма.
• Длина боковых швеллеров должна равняться высоте светового проёма.
• Длина верхнего швеллера должна равняться ширине светового проёма, плюс 80 мм (40 мм. с каждой
стороны).

Рис.3

Рис.4

Перед установкой сделать вырез, как показано на рисунке, глубина выреза определяется по месту (рис 3).
Приложить боковой швеллер к верхнему. Зазор должен быть закрыт. (рис.4).
• Нанести монтажную пену на внутреннюю поверхность швеллеров (рис. 5).
• Установить верхний швеллер по центру строительного проёма (рис. 6).
• Приставить боковые швеллера обрамления проёма (рис. 6).
• Выставить верхний швеллер по высоте светового проёма (рис. 7) и закрепить его саморезами или
вытяжными заклёпками с двух сторон (рис. 8).

Рис.5
•
•
•

Рис.6

Рис.7

Рис.8

Выставить один из боковых швеллеров вертикально и закрепить его саморезами или вытяжными
заклёпками с двух сторон (рис.9).
Выставить второй боковой швеллер, выдерживая ширину светового проёма и закрепить его
саморезами или вытяжными заклёпками с двух сторон (рис.10).
Нанести слой герметика на место стыка (рис.11).

Рис.9

Рис.10
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Рис.11

4.Установка рамы дверного блока.
•
•
•
•
•

Разложить на чистом полу раму дверного проёма как показано на рис. 11.
Соединяем стойки и поперечину между собой при помощи винтов (М5х16, 4 крепёжных элемента на
каждый угол рамы) см. рис. 12.
Приставить раму двери к строительному проёму, совместив внутренние стороны рамы и проёма.
Выставить третью стойку вертикально (рис.13).
Установить струбцины.
Зафиксировать основную часть рамы в 4 точках при помощи саморезов (после окончания монтажа
саморезы убрать) см. рис. 14.

Рис.11

Рис.12

Рис.13

Рис.14

Проверить геометрию светового:
•
•
•
•

Ширина (+/- 3 мм) см.рис.15;
Высота (+/- 3 мм) см.рис.16;
Разность диагоналей (+/- 5 мм) см.рис.17;
Горизонтальность верхней стороны проёма (+/- 2 мм) см.рис.18.

Рис.15
•
•
•
•

Рис.16

Рис.17

Рис.18

Просверлить сквозные отверстия (d=8,5 мм) в стене строительного проема, через крепежные
отверстия рамы (способ крепления в зависимости от типа проёма) см. рис.19.
Рассверлить отверстия с обратной стороны проёма до диаметра 20 мм и глубину 15 мм см. рис. 20.
Нанести герметик, установить болты (М8) с лицевой стороны проёма см.рис.21 (длина болта зависит
от толщены стены), пластиковые гайки с внутренней стороны проёма см.рис.22 (способ крепления в
зависимости от типа проёма).
Затянуть крепежные элементы см.рис.23.

Рис.19

Рис.20

Рис.21
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Рис.22

Рис.23

5. Установка верхней направляющей.
Перед монтажом резьбовых соединений, нанести фиксатор резьбы.
Собрать верхнюю направляющую из составных частей таким образом, чтобы:
•
•

Углубления под ролики находились на одной линии (рис. 24).
Крепежные отверстия под болты (М8х25) находились в одной плоскости (рис.25).

Рис.24
•

Рис.25

Закрепить опоры верхней направляющей (используем болты М8х25, шайбы 8, шайба-гровер 8),
количество кронштейнов подвеса (рис. 26) согласно варианту исполнения.

Рис.26

Рис.27

Примечание. Перед затягиванием болты должны находится в середине регулировочного паза опоры
(рис. 26).
•
•
•

Установить пластиковые фиксаторы на опоры верхней направляющей (рис. 27).
Установить верхнюю направляющую на опоры с пластиковыми фиксаторами и наживляем с
помощью крепежных элементов (болт М8х25, шайба 8, шайба-гровер 8) см. рис. 27.
Выставить верхнюю направляющую таким образом, чтобы болт находился в центре паза опоры
(рис.28), и затягиваем крепежные элементы (рис.29).

Рис.28

Рис.29
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•
•

Прикрепить Т-опоры к направляющей, с помощью винтов (М8х25), через фиксатор (4 винта на 2
опоры) рис. 30.
Смонтировать на Т-опору буфер и втулки буфера, согласно рисунку (рис.31,32):

Рис.30

Рис.31

Рис.32

•Внимание! Т-опору со стороны проёма закрепить на первые два отверстия от торца
направляющей (рис.31).
•Внимание! Т-опору со стороны отката закрепить на второе и третье отверстия от
торца направляющей (рис.32).
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6.Монтаж полотна и регулировка дверного проёма.
Перед монтажом резьбовых соединений, нанести фиксатор резьбы.
•
•
•
•
•

Закрепить вилки подвеса в соответствующие отверстия в верхней части полотна (болты М8х40,
шайбы, пружинная шайба) см. рис.34.
Закрепить кронштейны с роликом на вилку подвеса (с помощью болтов М8х40, шайб 8, пружинная
шайба 8) см. рис. 35.
Поднять ограничитель вверх см. рис.35.
Подвесить полотно на направляющую см. рис.36.
Опустить ограничитель вниз см. рис.36.

Рис.34

Рис. 35

Рис. 36

6.1 Регулировка положения полотна в проёме по горизонтали.
•
•
•

Проверить расположение роликов в пазах рельсы. При выравнивании полотна, кронштейны должны
находиться в углублениях под ролики. Выставить полотно симметрично проему согласно рис. 37.
При необходимости регулировки, ослабить болты крепления опор см. рис. 38.
Произвести их смещение в нужном направлении вдоль стены, затянуть крепёжные болты.

Рис.37

Рис.38
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6.2 Монтаж башмаков.
•
•
•
•

Башмаки не должны загораживать световой проём.
Перед монтажом башмаков, приподнять дверь, обеспечив зазор между уплотнителем и полом 1…3
мм. (дверь в закрытом состоянии).
Монтаж башмаков осуществить согласно рис.39
Регулировка осуществляется вращением гайки см. рис. 40.

Рис.39

Увеличение рис.39

Рис.40

Увеличение рис.39

*Размеры контролировать после монтажа. Окончательная регулировка п.6.4
Выставить и наметить положение направляющего башмака в следующей последовательности:
•
•
•
•

а) установить башмак направляющей с крепёжной пластиной в нижнюю направляющую, 41;
б) поджать полотно направляющим башмаком до касания уплотнителя рамы;
в) выставить пластину относительно башмака так, чтобы отверстие пластины расположилось в
середине паза башмака см. рис.42;
г) отметить маркером на полу положение пластины см. рис 43,44.

Рис.41

Рис.42

Рис.43
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Рис.44

Выставить и наметить положение прижимного башмака в следующей последовательности:
•
•
•
•
•
•

а) приставить направляющий башмак с крепёжной пластиной к нижней направляющей с плоскостью
контакта не менее 2/3 ширины башмака, как и в случае с направляющим башмаком следим чтобы
башмак не загораживал световой проём см. рис.41;
б) поджать полотно прижимным башмаком до касания уплотнителя и рамы рис.41;
в) выставить крепёжную пластину относительно башмака так, чтобы крепёжное отверстие пластины
расположилось в середине паза башмака рис.41;
г) отметить маркером на полу положение крепежной пластины рис.42.
Установить по отметкам пластины крепления башмаков и наметить маркером положение крепёжных
отверстий М10 см. рис.42, 43.
Отчертить круг диаметром 25-30 мм относительно центра крепёжных отверстий и выполнить
углубление под гайки пластины см. рис. 44.

Рис.41

Рис.42

Рис.43

Рис.44

После нанесения разметки закрепить башмаки в следующей последовательности:
•
•
•

Приложить пластину крепления по контурным отметкам и наметить буром положение отверстий для
крепления пластины см. рис.45.
Рассверлить намеченные отверстия буром до диаметра d=14 мм (рис.46), и установить анкера
(рис.47).
Закрепить пластины крепления башмаков и башмаки см. рис. 48.

Рис.45

Рис.46

Рис.47

Рис.48

6.3 Регулировка прижима нижнего уплотнителя по вертикали.
•

Регулировку производим согласно рис. 49. Регулировать полотно по вертикал регулировочной
гайкой см. 50. Полотно должно быть в закрытом положении.

Рис. 49

Рис.50
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•
•
•

Приподнять полотно.
Вращать регулировочную гайку до соприкосновения уплотнителя с полом.
Повернуть регулировочную гайку против часовой стрелки таким образом, чтобы уплотнитель
прижался к полу на 3 мм (это составляет 3,5 оборота гайки), затянуть винты крепления полотна к
кронштейнам ролика.

После регулировки необходимо:
•
•

Проверить отсутствие зазоров между уплотнителем и полом в закрытом положении.
При откате полотна уплотнитель не должен касаться пола!
Внимание! Именно из-за незначительной величины прижима уплотнителей в 3 мм,
предъявляться повышенные требования к геометрии проёма!
6.4 Регулировка прижима уплотнителя к проёму.

•
•
•
•
•
•
•
•

Регулировку производить в закрытом положении полотна.
Ослабить крепление кольца и ограничителя на крюке кронштейна см. рис. 51, 52.
Прижать полотно к раме так чтобы уплотнитель прижался к раме.
Откатить полотно в крайнее открытое положение.
Отметить положения фиксирующих колец карандашом.
Прижать полотно на 2 мм.
Затянуть крепления фиксирующих колец.
Покатать полотно в крайние положения (открыть-закрыть) и убедиться, что при откате уплотнитель
не касается поверхности рамы и пола.

Рис.51
•

Рис.52

Если есть касание, то повторяем вышеуказанную регулировку.
После того как полотно отрегулировано:

•
•

Затянуть болты крепления башмаков (прижимного и направляющего).
Установить заглушки башмаков см. рис.53 и заглушки болтов опор верхней направляющей рис.54.

Рис.53

Рис.54
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7.Крепление внешней ручки и упора.
Перед монтажом резьбовых соединений, нанести фиксатор резьбы.
• Внешняя ручка поставляется в собранном виде.

Рис.55
Закрепить ручку на торце полотна см. рис. 55

Рис.56
Закрепить упор внешней ручки на
лицевой плоскости стойки см. рис. 56

8.Крепление замка.
Перед монтажом резьбовых соединений, нанести фиксатор резьбы.
Замок крепить только после установки и регулировки дверного полотна с башмаками.
• Завести крюк замка в сборе с осью в технологическое отверстие с торца полотна см. рис 57.
• Повернуть ручку аварийного открывания против часовой стрелки.
• При необходимости произвести регулировку длины крюка замка в следующей
последовательности:
• а) ослабить контргайку;
• б) увеличить или уменьшить длину крюка в сборе с осью; в) затянуть контргайку рис.58.

Рис.57

Рис.58

• Отделить от замка бумажный скотч, извлечь ключи рис.59.
• Вставить ключ в личинку замка, повернуть по часовой стрелке на угол 10…15 градусов см.
рис.60.
13

• Установить шестигранный ключ S=6 мм в отверстие замка и повернуть против часовой
стрелки на 3…4 оборота. Разъединить замок на две части рис.61.
• Установить пластиковую заглушку в наружную часть замка с той или иной стороны в
зависимости от направления открывания двери см. рис. 62,63.

Рис.59

Рис.60

Рис.61

Рис.62

Рис.63

• Закрепить внутреннюю часть замка в сборе с алюминиевой заглушкой к стойке с помощью
винтов М5х35 и шайб. Примечание: алюминиевая заглушка устанавливается со стороны
полотна см. рис.64.
• Аккуратно откатить полотно в закрытое положение. Ослабить винты М5х35 и
отрегулировать положение замка, в случае если крюк задевает внутреннюю часть замка см.
рис.65.
• Установить две пластиковые заглушки в нижние овальные отверстия см. рис.66.
• Установить наружную часть замка, повернуть ключ по часовой стрелке на угол 10…15
градусов, вставить шестигранный ключ S=6 мм в отверстие замка и затянуть по часовой
стрелке до упора см. рис.67.
• Установить пластиковую заглушку в отверстие замка см.рис68.

Рис.64

Рис.65

Рис.66
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Рис.67

Рис.68

9.Подвод электроэнергии для низкотемпературных откатных дверей.
Для откатных дверей с низкотемпературным условием, в раме и пороге предусмотрены провода
электрические нагревательные (ПЭН).
Установка и подключение ПЭН производиться к сети переменного тока частотой 50 Гц
напряжением 220 В через автоматический выключатель типа АЕ или ВА с номинальным током
отсечки до 6 А, в зависимости от мощности ПЭН.
Для прокладки кабеля от дверной рамы используется металлорукав «РЗ-ЦХ d 10». Точки
подключения для правостороннего открытия двери указаны на рис. 69:

Рис. 69
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В данном разделе рассматриваются виды и монтаж порогов.
9.1.Монтаж порога С-образной формы.

• Для участка тёплого пола необходимо сделать углубление в полу.
• Перед тем, как сделать углубление в бетонном полу, необходимо произвести разметку
плоскости, наметить контуры и размеры будущего приямка (Рис.70).

Рис.70

Рис.71
• Выполнить штробу разметки.
• В готовое углубление залить бетонную смесь см. рис.71.
• Установить в ещё жидкую смесь порог, как показано на рисунках 70, 71.
9.2.Монтаж усиленного порога.
9.2.1. Вариант 1. Монтаж до заливки пола.

Рис.72
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Внимание! Монтаж усиленного порога производится до заливки пола камеры!

Рис.73

Рис.74
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Рис.75

Перед установкой порога необходимо просверлить 4 отверстия под анкера М8 для установки
опорных шпилек порога.
Установить анкера в высверленные отверстия.
Вкрутить опорные шпильки в анкера.
Накрутить по одной гайке М8 на каждую шпильку.
Установить порог на шпильки.
Сверху порог зафиксировать гайками М8.
Отрегулировать с помощью гаек положение порога относительно уровня пола.
Зафиксировать крепежными элементами порог к стене через ушки.
Крепежные элементы подбираются в соответствии с материалом стены.
Залить пол в соответствии с техническими требованиями.
Внимание! После заливки бетона, удалить (выкрутить) крепёж (рис.75 поз 1).
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Внимание! Шпильки и анкера в комплект поставки не входят!
9.2.2. Вариант 2. Монтаж в штробу на шпильки (для выравнивания расположения порога в
пространстве).

Внимание! Монтаж усиленного порога производится до заливки пола камеры!
Положить порог на дно, разметить, установить шпильки через анкера.

Рис. 78

Рис.79

• Перед установкой порога необходимо просверлить 4 отверстия под анкера М8 для установки
опорных шпилек порога.
• Установить анкера в высверленные отверстия.
• Вкрутить опорные шпильки в анкера.
• Накрутить по одной гайке М8 на каждую шпильку.
• Установить порог на шпильки.
• Сверху порог зафиксировать гайками М8.
• Отрегулировать с помощью гаек положение порога относительно уровня пола.
• Зафиксировать крепежными элементами порог к стене через ушки.
• Крепежные элементы подбираются в соответствии с материалом стены.
• Залить пол в соответствии с техническими требованиями.
• Внимание! После заливки бетона, удалить (выкрутить) крепёж (рис.79 поз 1).
Внимание! Шпильки и анкера в комплект поставки не входят!
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9.2.3. Вариант 3. Монтаж в штробу.

Внимание! Монтаж усиленного порога производится до заливки пола камеры!

•
•
•
•
•
•

Установить порог.
Отрегулировать положение порога
относительно уровня пола, при помощи
подкладок (в комплект не входят).
Зафиксировать крепежными элементами
порог к стене через ушки.
Крепежные элементы подбираются в
соответствии с материалом стены.
Залить пол в соответствии с техническими
требованиями.
Внимание! После заливки бетона, удалить
(выкрутить) крепёж (рис.81 поз 1).

Рис. 81
Техническое обслуживание.
Внимание! Работу по техническому обслуживанию, регулировке, устранению неисправностей и
санитарную обработку проводить при отключенном от электросети дверном блоке. Невыполнение
данного требования может привести к поражению электрическим током.
• Не реже чем 1 раз в 3 месяца уплотнители двери необходимо смазывать смазкой LIQUI MOLY
7567/3955 (или аналогичной).
• 2. Для всех типов направляющих, с периодичностью 1 раз в 6 месяцев осуществлять протяжку всех
крепежных элементов двери.

Завод ИРБИС
Адрес: 143980, МО, г. Железнодорожный, ул. Керамическая, д. 2а
Тел. + 7 (499) 350-23-95
E-mail: mail@irbispro.ru
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Приложение 7

Установка алюминиевой рамы.
Перед началом работ проверить геометрические размеры готового строительного проема:
ширина строительного проема (+/- 3 мм).
высота строительного проёма (+/- 3 мм).
толщина стены (+/- 3 мм).
разность диагоналей (+/- 5 мм).
вертикальность сторон проёма (+/- 3 мм).
горизонтальность верхней стороны проёма (+/- 2 мм).
горизонтальность пола (+/- 2 мм).
отсутствие выступов на стене препятствующих монтажу.
Где Н – высота светового проёма; L- ширина светового проёма.

Рисунок 7.1
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Рисунок 7.2

Собираем раму. Вид спереди.

Собираем раму. Вид сзади.

Рисунок 7.3

Рисунок 7.4

Установить уголок рамы. Вид спереди.
Использовать вины М6х8 ГОСТ 11074-93 (DIN
913). Винты закрутить до упора.

Установить уголок рамы внутр. Вид сзади.
Использовать вины М6х8 ГОСТ 11074-93
(DIN 913). Винты закрутить до упора.
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Рисунок 7.6

Рисунок 7.5

Уголок рамы внутр. после сборки. Вид сзади.

Уголок рамы после сборки. Вид спереди

При монтаже уголков использовать
шестигранник.

Рисунок 7.7
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Проверить геометрию светового проёма:
Приложить
собранную
раму
к Вертикаль проверять отвесом, горизонталь уровнем.
строительному проёму. Выставить раму Желательно использовать лазерный нивелир.
по центру. Закрепить струбцинами.

Рисунок 7.8

Рисунок 7.9

Высота (+/- 3 мм), Ширина (+/-3 мм) Разность
диагоналей (+/- 5 мм), Горизонтальность верхней
стороны проёма (+/- 2 мм)
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Рисунок 7.10

Просверлить сквозные отверстия в стене строительного проема, через раму как показано на рисунке. Диметр
сверления 8,5 мм.
Рассверлить отверстия с обратной стороны проёма до диаметра 20 мм.

Рисунок 7.11

Отверстия сверлить вдоль всей рамы. Шаг отверстий согласно рисунку.
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Рисунок 7.12

Нанести герметик.
Спереди проёма установить болты М8 и шайбу (длина болта зависит от толщены стены).
Сзади проёма пластиковые гайки М8 с шайбами.
Затянуть крепёжные элементы.
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Рисунок 7.14

Рисунок 7.13

Установить заглушки алюминиевые.

Рисунок 7.16

Рисунок 7.15

Установить заглушки пластиковые. При низкотемпературном исполнении перед установкой
пластиковой заглушки в канал уложить ПЭН (Пример см. рис. 7.17 и 7.18).
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Пример выхода и подключения ПЭН.

Рисунок 7.17

Рисунок 7.18

Рисунок 7.20

Рисунок 7.19

Закрепить нащельник заклепками 4,0x6x8,0.
Установить нащельник. (Предварительно нанести
Диаметр сверление 4,1. Нанести герметик по
пену).
периметру нащельника.
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Рисунок 7.22

Рисунок 7.21

После сборки вид спереди.

После сборки вид сзади.
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