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Введение

1 Введение

1.1 Символы и условные обозначения

Предупредительные указания
В этой инструкции используются указания, предупреждающие о возможных повреждениях и травмах.

 X Следует прочитать и всегда соблюдать эти предупредительные указания.
 X Выполнять все указания, отмеченные предупредительными символами и предупредительными словами.

Предупре-
дительный 
символ

Предупре-
дительное 
слово

Значение

ПРЕДУПРЕ-
ЖДЕНИЕ

Опасности для людей. 
Несоблюдение может привести к летальному исходу или тяжелым травмам.

ОСТОРОЖ-
НО

Опасности для людей. 
Несоблюдение может привести к легким травмам.

Дополнительные символы и условные обозначения
Для того чтобы указать на правильный способ обращения с устройством, важная информация и техниче-
ские указания выделены особым образом.

Символ Значение

 

Означает «важное указание». 
Информация, необходимая для предотвращения материального ущерба, для понимания или 
оптимизации рабочих процессов.

 
Означает «дополнительная информация»

 X  
Символ, обозначающий действие: От вас требуется выполнение определенных действий.

 X При наличии нескольких действий соблюдать их последовательность.

1.2 Редакции и действительность
Версия 00: действительно для версии ECdrive T2 и ECdrive T2-FR с 2019 года выпуска.

1.3 Ответственность за качество изделия
В соответствии с Законом об ответственности производителя за качество своего изделия следует руководство-
ваться информацией, приведенной в настоящей брошюре (информация об изделии, использование по назначе-
нию, использование не по назначению, производительность изделия, обслуживание изделия, обязанности инфор-
мирования и инструктажа). При несоблюдении этих требований производитель снимает с себя ответственность. 

1.4 Документы из комплекта поставки
Тип Название
Схема подключения DCU1-NT

DCU1-2M-NT
Руководство пользователя DCU1-NT 

DCU1-2M-NT 
DCU1-2M

Неисправности и их устранение DCU1 
DCU1-2M

Кабельная схема Одностворчатая дверь
Двустворчатая дверь

Анализ безопасности
Инструкция по монтажу Створка и боковая деталь, профильные системы
Инструкция по монтажу ECdrive T2

Схемы подлежат изменениям. Использовать только последние версии.

1.5 Сокращения
OKFF Верхний край готового пола
DH Высота прохода
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2 Основные правила безопасности

2.1 Использование по назначению
Система раздвижных дверей предназначена для автоматического открывания и закрывания прохода в задании. 
Система раздвижных дверей может использоваться только в вертикальном положении и в сухих помещени-
ях в пределах допустимой области применения (см. инструкцию по монтажу и сервисному обслуживанию).

Система раздвижных дверей предназначена для движения людей в зданиях. 
Система раздвижных дверей не предназначена:
 à для промышленного использования
 à для применения не для движения людей (например, в качестве гаражных ворот)
 à для использования на подвижных объектах, например, кораблях.

Систему раздвижных дверей можно использовать только в следующих случаях:
 à в предусмотренных компанией GEZE режимах работы
 à с допущенными/разрешенными компанией GEZE компонентами
 à с поставляемым компанией GEZE программным обеспечением
 à в задокументированных компанией GEZE вариантах встраивания (виды монтажа)
 à в пределах проверенной/допущенной области применения (микроклимат, температура, степень защиты).

Использованием не по назначению считается иное использование, оно приводит к аннулированию всех 
претензий по ответственности и гарантийным обязательствам компании GEZE. 

2.2 Правила техники безопасности
 à Любые вмешательства и изменения, которые имеют влияние на системы безопасности и функциональ-

ность дверной системы, могут выполняться только компанией GEZE. 
 à Для безупречной и надежной работы требуется надлежащая транспортировка, правильная установка и 

монтаж, квалифицированный сервис и правильное техническое обслуживание.
 à Необходимо соблюдать соответствующие предписания по предотвращению несчастных случаев, а так-

же другие общепринятые правила техники безопасности и гигиены труда. 
 à Только оригинальные принадлежности, оригинальные запасные части и аксессуары, одобренные ком-

панией GEZE, обеспечивают безупречную работу дверной системы.
 à Предписанные работы по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту должны выполняться 

специалистами, авторизованными компанией GEZE.
 à Для контроля технических аспектов безопасности следует учитывать действующую в данном регионе 

нормативную базу и законодательство.
 à Фирма GEZE снимает с себя всякую ответственность за ущерб, возникший в результате самовольных измене-

ний в установке, а пригодность для использования на запасных и аварийных выходах утрачивает свою силу.
 à Использование в комбинации с изделиями других производителей приводит к утрате гарантийных 

обязательств компании GEZE.
 à Для ремонта и техобслуживания следует использовать также только оригинальные детали GEZE.
 à Подключение к электросети должен выполнять квалифицированный электрик. Подключение к электро-

сети и контроль защитной проводки проводить в соответствии с инструкцией VDE 0100, часть 610.
 à В качестве сетевого разъединяющего устройства использовать автоматический предохранитель на 10 А 

(предоставляется заказчиком).
 à Защитить дисплейный программатор от несанкционированного доступа.
 à В соответствии с Директивой по машинам и механизмам 2006/42/ЕС до ввода в эксплуатацию следует прове-

сти анализ степени опасности и маркировку дверной системы согласно Директиве о маркировке СЕ 93/68/ЕЭС.
 à Учитывать последнюю редакцию директив, стандартов и национальных предписаний, особенно это 

касается следующих документов:
 à DIN 18650: 2010-06 «Замки и фурнитура — автоматические дверные системы»
 à VDE 0100, часть 610: 2004-04 «Сооружение силовых электроустановок с номинальным напряжением до 1 000 В»
 à DIN EN 16005: 2013-01 «Двери с механическим приводом — Безопасность применения — Требования 

и методы проверки»
 à DIN EN 60335-1: 2012-10 «Безопасность бытовых электроприборов и приборов подобного назначения 

— часть 1: Общие требования» (IEC 60335-1: 2010, изменено); немецкое издание EN 60335-1: 2012
 à DIN EN 60335-2-103: 2016-05 «Безопасность бытовых электроприборов и приборов подобного 

назначения — часть 2-103: Специальные требования для приводов дверей, ворот и окон»  
(IEC 60335-2-103: 2006, изменено+ A1: 2010, изменено); немецкое издание EN 60335-2-103: 2015

Изделие должно быть установлено таким образом, чтобы обеспечить простой доступ при проведении 
ремонтных работ и/или работ по техобслуживанию со сравнительно небольшой трудоемкостью, а также 
чтобы избежать несоразмерного соотношения потенциальных расходов на демонтаж и ценности изделия 
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2.3 Работа с соблюдением правил техники безопасности
 à Оградить рабочее место от доступа посторонних лиц.
 à Учитывать зону поворота длинногабаритных частей установки.
 à Запрещается выполнять в одиночку работы с повышенной степенью опасности (например, монтаж 

привода, крышки или дверных створок).
 à Исключить падение крышки / облицовки приводов.
 à Исключить падение незафиксированных компонентов.
 à Использовать только кабели, указанные в схеме подключений. Устанавливать экраны согласно схеме 

подключения.
 à Незакрепленные кабели, расположенные внутри привода, зафиксировать бандажом.
 à До начала работы с электрооборудованием:

 à Отключить привод от сети 230 В и защитить его от повторного включения. Проверить отсутствие 
напряжения.

 à Отключить устройство управления от аккумулятора 24 В.
 à При использовании источника бесперебойного питания система находится под напряжением даже 

после отключения от сети.
 à При использовании многожильной проводки концы жил изолировать концевыми муфтами.
 à Обеспечить хорошее освещение.
 à Использовать безопасное стекло.
 à Стеклянные створки маркировать предупреждающими наклейками.
 à Опасность травмирования при открытом приводе. Опасность травмирования вращающимися узлами, 

затягивающими волосы, одежду, кабели и т. п.!
 à Опасность травмирования в местах возможного сдавливания, ударов, порезов и затягивания!
 à Опасность травмирования осколками стекла! Использовать исключительно безопасное стекло.
 à Опасность травмирования острыми кромками на приводе и дверных створках!
 à Опасность травмирования подвижными деталями при монтаже!

2.4 Обеспечение экологически безопасной работы
 à При утилизации дверной системы отделить различные материалы и сдать на вторичную переработку.
 à Батареи и аккумуляторы не выбрасывать вместе с бытовыми отходами.
 à При утилизации дверной системы, батарей и аккумуляторов соблюдать положения законодательных актов.

2.5 Правила техники безопасности при транспортировке и хранении
 X Не бросать и не ронять.
 X Избегать сильных ударов.

 à Хранение при температуре ниже –30 °C и выше +60 °C может привести к повреждению устройства.
 à Защищать от влаги.
 X При транспортировке стекла использовать специальное оборудование для транспортировки (напри-

мер, стойка A). 
 X Отделить друг от друга стекла на стойке или при хранении с помощью подкладок (например, пробковая 

пластина, бумага, полиуретановые стержни). 
 X Хранить стекло только в вертикальном положении на ровной и прочной поверхности. Использовать 

для этого подходящий материал (например, деревянные бруски). 
 X При использовании изоляционного стекла убедиться, что вся толщина элемента заподлицо с минимум 

2 подкладками. 
 à Предохранительные устройства при хранении и транспортировке не должны вызывать повреждения 

стекла или изоляционного стекла в соединительных кромках, а также должны быть плотно прилегать к 
поверхности стекла. 

 à В качестве места хранения подходят сухие, хорошо проветриваемые, закрытые, защищенные от погод-
ных условий и от ультрафиолетового излучения.

2.6 Квалификация
Выполнять монтаж привода раздвижных дверей разрешено только специалистам, авторизованным компа-
нией GEZE. 
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3 О данном документе

3.1 Обзор
В данной инструкции описывается монтаж автоматического привода раздвижных дверей ECdrive T2/
ECdrive T2-FR со свободнолежащей балкой.

3.2 Монтаж балки с боковой деталью

Вид спереди Вид сбоку

 

3.3 Монтаж перемычки с боковой деталью

Вид спереди Вид сбоку
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4 Обзор

4.1 Схемы
№ чертежа Тип Название
70518-ep09 Чертеж узла ECdrive T2 ISO, монтаж балки, 1-ств.
70518-ep10 Чертеж узла ECdrive T2 ISO, монтаж балки, 2-ств.
70518-ep11 Чертеж узла ECdrive T2 для однослойного безопасного 

стекла, монтаж балки, 1-ств.
70518-ep12 Чертеж узла ECdrive T2 для однослойного безопасного 

стекла, монтаж балки, 2-ств.
70518-ep13 Чертеж узла ECdrive T2 ISO, монтаж перемычки, 1-ств.
70518-ep14 Чертеж узла ECdrive T2 ISO, монтаж перемычки, 2-ств.
70518-ep15 Чертеж узла ECdrive T2 для однослойного безопасного 

стекла, монтаж перемычки, 1-ств.
70518-ep16 Чертеж узла ECdrive T2 для однослойного безопасного 

стекла, монтаж перемычки, 2-ств.
70518-ep25 Чертеж узла ECdrive T2 ISO, замок Lock A, 1-ств.
70518-ep26 Чертеж узла ECdrive T2 ISO, замок Lock A, 2-ств.
70518-ep27 Чертеж узла ECdrive T2 ISO, замок Lock M, 1-ств.
70518-ep28 Чертеж узла ECdrive T2 ISO, замок Lock M, 2-ств.
70518-ep31 Чертеж узла ECdrive T2 ISO, монтаж перемычки, замок 

M 1-ств.
70518-ep32 Чертеж узла ECdrive T2 ISO, монтаж перемычки, замок 

M 2-ств.

70518-9-0961 Инструкция по сверлению Профиль балки A EC T2
70518-9-0962 Инструкция по сверлению Профиль балки B EC T2
70717-2-0269 Инструкция по сверлению Профиль балки
70717-2-0270 Инструкция по сверлению Профиль перекрытия балки

70518-2-0226 Инструкция по сверлению Просверленный профиль балки B
70717-2-0260 Инструкция по сверлению Просверленная балка для монтажа пере-

мычки
70717-2-0261 Инструкция по сверлению Просверленный профиль балки для мон-

тажа перемычки

Схемы подлежат изменениям. Использовать только последние версии.

4.2 Инструменты и дополнительное оборудование

Инструмент Размер

Динамометрический гаечный ключ 3–15 Н·м
Набор имбусовых ключей Ширина зева ключа до 6 мм
Вилочный ключ 8 мм, 10 мм, 13 мм, 17 мм
Набор отверток До 6 мм
Электродрель –
Сверло для камня –
Сверло для металла –

4.3 Моменты затяжки
Моменты затяжки указаны на каждом этапе монтажа.
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4.4 Обзор компонентов
Компонент Тип двери Тип балки Рисунок
Балка для монтажа балки ECdrive T2 Профиль балки A

Балка для монтажа балки ECdrive T2 Профиль балки B

Балка для монтажа пере-
мычки

ECdrive T2 Профиль балки

Балка для монтажа пере-
мычки

ECdrive T2 Профиль перекрытия 
балки

Боковая панель, широкая ECdrive T2 Боковая панель A

Боковая панель, тонкая ECdrive T2 Боковая панель B
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4.5 Конструкция

Изображение Тип двери Дверная створка Тип балки Крепление

Монтаж балки 1-ств. ISO и для однос-
лойного безопас-
ного стекла

Для монтажа балки Боковая панель A и B

Монтаж балки 2-ств. ISO и для однос-
лойного безопас-
ного стекла

Для монтажа балки Боковая панель A и B

Монтаж перемычки (с боковыми деталями 
перед стеной)

1-ств. ISO и для однос-
лойного безопас-
ного стекла

Для монтажа пере-
мычки

Прямо на перемычке

Монтаж перемычки (с боковыми деталями 
перед стеной)

2-ств. ISO и для однос-
лойного безопас-
ного стекла

Для монтажа пере-
мычки

Прямо на перемычке
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5 Монтаж
 X Оградить рабочее место от доступа посторонних лиц.
 X Работать только вдвоем.
 X Использовать стремянку или табуретку.
 X Содержать в чистоте внутренние поверхности направляющей.

5.1 Подготовка со стороны заказчика
 X Для обеспечения квалифицированного монтажа проверить правильность подготовительных работ со 

стороны пользователя:
 à Тип и несущая способность фасада и опорной конструкции 
 à Плоскостность монтажной поверхности
 à Плоскостность готового пола
 à Требования по кабельной схеме

5.2 Подготовительные монтажные работы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность получения травм!

 X Оградить рабочее место от доступа посторонних лиц.
 X С 1-створчатыми дверями нужно всегда работать как минимум вдвоем.
 X С 2-створчатыми дверями нужно всегда работать как минимум втроем.
 X Использовать как минимум две стремянки или табуретки.

В следующей главе описывается установка балки для монтажа балки и для монтажа перемычки.

5.3 Монтаж балки
 X При использовании боковых панелей (малых) следить за тем, чтобы расстояние между кромкой стены и 

отверстием было достаточным.

Тип боковых панелей зависит от вида монтажа (см. главу 4.4).
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5.3.1 Просверливание отверстий в профиле балки A

 

�

�
�

�

�

�

��

�
�

 X Установить направляющую (2) на профиль балки A (1) так, чтобы риска (3) направляющей лежала на 
риске (4) профиля балки A.

 X Накернить отверстия (5) на профиле балки.
 X Просверлить отверстия согласно инструкции по сверлению (70518-9-0961).

5.3.2 Монтаж боковой планки

�

����

��
��

 X Подложить боковую планку (1), выровнять и прикрутить к стене на расстоянии 5 мм.
 X При необходимости выровнять неровности.
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5.3.3 Монтаж боковой планки для балки

В зависимости от условий монтажа можно установить широкую или узкую боковую панель.

Боковая панель, широкая Боковая панель, узкая Выравнивание боковой планки к 
боковой панели

�

�
��

��

��
����

���

�

�

��
��

��
����

���

�

�

 X Установить боковую панель (1) над боковой планкой (2) и затянуть 4 шестигранными винтами.

5.3.4 Монтаж напольной планки для боковой детали

�

�

��

���

��

�

���

 X Прикрутить напольную планку (1) на основание в соответствии с вышеуказанными размерами.
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5.3.5 Фиксатор, на нижней стороне боковой панели

Боковая панель, широкая Боковая панель, узкая

�

�

 X Прикрутить фиксатор под (1) шестигранным винтом M8×16 к боковой панели (момент затяжки 24 Н·м).

5.3.6 Монтаж профиля балки A

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность травмирования падающими деталями!
Профиль балки A очень тяжелый и может упасть.

 X Устанавливать профиль балки A минимум втроем.
 X При монтаже не становиться на балку.

 

�

�

�

 X Установить профиль балки A (1) на фиксатор под (2).
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 X Прикрутить фиксатор над (3) шестигранным вин-
том M8×16 (4) к боковой панели (момент затяжки 
24 Н·м).

Профиль балки A (1) зафиксирован.

�

�

�

5.4 Монтаж боковых деталей

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Опасность получения травм! Боковые детали очень тяжелые и могут опрокинуться.

 X Во время монтажа предохранять боковые детали от опрокидывания.

ОСТОРОЖНО
Опасность получения травм! Стекло боковых деталей может треснуть.

 X Обращаться с боковыми деталями аккуратно и осторожно.

 X Установить боковую деталь.
 X Вставить шестигранную гайку (2) и шести-

гранный винт (1).
�

�

Установка резины для остекления

 X Отрезать резину для остекления (3) по длине 
стекла.

 X Зажать резину для остекления на верхней 
кромке стекла.

 X Установить регулировочный винт (4).

� �
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Установка боковой детали

Монтаж балки:
 X Установить предварительно смонтирован-

ную боковую деталь (1) с внешней стороны 
на напольную планку (2).

Монтаж перемычки:
 X Установить предварительно смонтирован-

ную боковую деталь (1) с внутренней сторо-
ны на напольную планку (2).

�

�

 X Выровнять/сложить боковую деталь (1) та-
ким образом, чтобы вверху она примыкала 
к балке.

�

Крепление боковой детали

 X Полностью сложить боковую деталь (1) и вставить в настенную планку (5).

 

�

�
�

�

�

 X Выкрутить регулировочный винт (4) в верх-
ней части боковой детали, пока он не будет 
прилегать к балке. �
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Установка накладок
 X Прикрутить крышку (1) к балке (3) с помощью 

винтов с внутренним шестигранником (2).

�
�

�

 X Вставить накладку-заглушку (4) в зоне прохо-
да двери снизу в балку.

�
 X Защелкнуть крышку (5) на балке.

�

Предохранение боковой детали

 X Установить внизу на боковой детали (6) 
самонарезающий винт со сферо-цилиндри-
ческой головкой BZ 4,8 x 16 и затянуть. 
С помощью этого винта боковая деталь 
будет предохранена от смещения.

�

Отрегулировать расстояние до пола и паз
 X Согласовать друг с другом положения винтов для подвешивания на створках двери (см. инструкцию по 

монтажу привода).

Монтаж фрамуг

 X При монтаже фрамуг соблюдать указания инструкции производителя.
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5.5 Прикручивание профиля балки B к профилю балки A

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность травмирования падающими деталями
Профиль балки B очень тяжелый и может упасть.

 X Устанавливать профиль балки B минимум втроем.
 X При монтаже не становиться на балку.

 

�

�

�

 X Прикрутить профиль балки B (2) к профилю балки A (1) винтами M6×20 DIN 912 (3) (крутящий момент 10 Н·м).

Поскольку устанавливаются уплотнения боковых деталей, необходимо подтянуть винты в области заштри-
хованной поверхности.

 X Затянуть винты в указанной последовательности:

 

�� ��
�� ���

�� ���
�� ���

�� ���
�� ���

�� ���
� ���
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5.6 Монтаж направляющей на профиле балки A

5.6.1 Прикручивание боковых панелей к направляющей

 �

�

�

 X Прикрутить боковые панели (1) в направляющей (2), используя по 3 самонарезающих винта со сферо-ци-
линдрической головкой ISO 7049 ST4,8×25 (крутящий момент 5 Н·м).

5.6.2 Монтаж направляющей

 

� �
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5.7 Монтаж перемычки (монтаж перед стеной)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Опасность получения травм! Профили очень тяжелые и могут опрокинуться.

 X Во время монтажа предохранять профили от падения силами как минимум двух-трех человек.

 X Прикрутить балку (1) к стене.

�

 X Установить и закрепить боковую деталь (2).

�

 X Прикрутить профиль (3) на балке (1).

�

�

 X Прикрутить направляющую (4) на профиль (3).

�

�
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6 Демонтаж

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Опасность получения травм! Колпак удерживается с помощью фиксатора.

 X Снимать колпак только вдвоем, осторожно спуская вниз при помощи канатной оттяжки.

ОСТОРОЖНО
Опасность получения травм! Стекло боковых деталей может треснуть.

 X Обращаться с боковыми деталями аккуратно и осторожно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Опасность получения травм! Боковые детали очень тяжелые и могут опрокинуться.

 X Во время монтажа предохранять боковые детали от опрокидывания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Опасность получения травм! Свободнолежащая балка очень тяжелая и может упасть.

 X Во время монтажа предохранять свободнолежащую балку от падения силами как минимум двух-трех 
человек.

 X Для демонтажа устройства выполнять действия по монтажу в обратной последовательности.
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