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ЗАКРЫВАНИЕ ВОРОТ

Закрывание ворот1. 

Закрывание снаружи1.1 
Для закрывания ворот снаружи следует:

полностью опустить полотно ворот; •
вставить ключ в цилиндровый механизм. Повернув ключ, закрыть замок; •
извлечь ключ. •

Закрывание изнутри1.2 
Для закрывания ворот изнутри следует:

полностью опустить полотно ворот; •
надавив на язычок фиксатора, сдвинуть его вниз. При этом происходит блоки- •
ровка ручек. Ворота заперты.

Открывание ворот2. 

Открывание снаружи 2.1 
Для открывания ворот снаружи следует:

вставить ключ в цилиндровый механизм замкового устройства; •
повернув ключ, разблокировать ручки; •
повернуть наружную ручку и удерживая ручку повернутой, начать подъем по- •
лотна ворот;
после подъема ворот на 5-10 см ручку можно отпустить; •
используя подъемные ручки, закрепленные на полотне, произвести дальнейший  •
подъем ворот.

Открывание изнутри 2.2 
Для открывания ворот изнутри следует:

надавив на язычок фиксатора, сдвинуть его вверх; •
повернув и удерживая внутреннюю ручку, начать подъем полотна ворот; •
после подъема ворот на 5-10см ручку можно отпустить; •
используя подъемные ручки, закрепленные на полотне, произвести дальнейший  •
подъем ворот.

Применение запирающего устройства на воротах 3. 
с электроприводом 

Использование реечных приводов3.1 
При использовании реечных приводов запирание ворот осуществляется самим 
электроприводом. Включение электропривода при запертых воротах может при-
вести к повреждению деталей и механизмов ворот и электропривода. В данном 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗАПИРАющЕГО УСТРОйСТВА НА ВОРОТАх С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 

случае, запирающее устройство может быть использовано лишь в качестве до-
полнительного устройства безопасности.
Рекомендуется перевести запирающее устройство в постоянно открытое состоя-
ние. Для этого следует вытянуть подпружиненный палец (1) из корпуса и повернуть 
его до вхождения выступа (2) в один из боковых пазов корпуса (рис.1). Проверить 
свободный ход стопорного диска (3) в любом положении ручки замка.
Перевод запирающего устройства от постоянно открытого состояния в рабочее 
производится путем поворота пальца (1) до его вхождения в центральный паз 
корпуса.

Выступ (2)

Палец (1)

Стопорный диск (3)

Рис.1

Установка устройства внешней разблокировки привода3.2 
При установке ворот в гаражное помещение, не имеющее дополнительного вхо-
да, к запирающему устройству должно быть подсоединено устройство внешней 
разблокировки привода, позволяющее открыть ворота снаружи вручную при от-
ключении электроэнергии.
Разблокировка привода происходит при повороте внутренней или наружной ручки 
замкового устройства.
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