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Указания по технике безопасности

Символы и условные обозначения
Символы и условные обозначения
Важная информация и технические указания, необходимые для правильного обращения с устройством, выделены
особым образом.

Символ Значение

 

Означает "важное указание";  
информация по предотвращению материального ущерба, для понимания или оптимизации рабочих 
процессов

Означает "дополнительная информация"

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

 X В случае нескольких действий соблюдайте их последовательность.

Ответственность за качество продукции
Согласно Закону об ответственности производителя за свою продукцию следует руководствоваться информацией, 
приведенной в настоящей брошюре (информация о продукции, использование по назначению, использование не по 
назначению, производительность изделия, обслуживание изделия, обязанности информирования и инструктажа). При 
несоблюдении этих требований производитель снимает с себя ответственность. 

1 Указания по технике безопасности
Для обеспечения безопасности людей важно соблюдать эти указания по технике безопасности. 
Храните указания для последующего использования.

1.1 Использование по назначению
Замок с крюкообразным ригелем Lock M предназначен исключительно для использования
 à в сухих помещениях,
 à в автоматических дверных системах для горизонтальных дверных створок,
 à на входе и во внутренних зонах перемещения людей в промышленных и общественных помещениях.

Замок с крюкообразным ригелем Lock M запрещено использовать в дымо- и пожарозащитных дверях.

1.2 Указания по технике безопасности
 à Предписанные работы по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту должны выполняться специалистами, 

авторизованными компанией GEZE.
 à Для контроля технических аспектов безопасности следует учитывать нормативную базу и законодательств, действу-

ющие в регионе эксплуатации.
 à Фирма GEZE снимает с себя всякую ответственность за ущерб, возникший в результате самовольных изменений  

при монтаже, а пригодность для использования на запасных и аварийных выходах утрачивает свою силу.
 à Использование вместе с изделиями других производителей ведет к аннулированию гарантии компании GEZE.
 à Для ремонта и техобслуживания следует использовать \ только оригинальные детали GEZE.
 à Подключение к сетевому напряжению должен выполнять квалифицированный электрик. Подключение к электросе-

ти 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 (обеспечи-

вает заказчик).
 à Согласно Директиве по машиностроению 2006/42/EG до ввода в эксплуатацию следует провести анализ степени 

опасности и маркировку дверной системы согласно Директиве о маркировке СЕ 93/68/EWG.
 à Учитывать последнюю редакцию директив, стандартов и национальных предписаний. частности это касается следу-

ющих документов:
 à DIN 18650 "Автоматические дверные системы: требования и методы испытаний" и  

EN 16005 "Дверные блоки с механическим приводом. Безопасное использование. Требования и методы испыта-
ния"

 à VDE 0100, часть 610 "Сооружение силовых электроустановок с номинальным напряжением до 1000 В"
 à Предписания по предотвращению несчастных случаев, в особенности BGV A1 "Общие предписания" и BGV A2 

"Электроустановки и оборудование"
 à DIN EN 60335-2-103 "Безопасность бытовых электроприборов и приборов подобного назначения, специальные 

требования для приводов, ворот, дверей и окон"
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Указания по технике безопасности

1.3 Обеспечение безопасной работы
 à Оградить рабочее место от доступа посторонних лиц.
 à Учитывать зону поворота длинногабаритных частей конструкции.
 à Запрещается выполнять в одиночку работы с повышенной степенью опасности (например, монтаж привода, крышки 

или дверных створок).
 à Не допускать падения крышки/облицовки приводов.
 à Использовать только кабели, указанные на схеме прокладки кабеля. Устанавливать экраны согласно схеме подклю-

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

 à Отключить привод от сети 230 В и проверить отсутствие напряжения.
 à Отключить модуль управления от аккумулятора 24 В.
 à При использовании источника бесперебойного питания система находится под напряжением даже после отклю-

чения от сети.
 à При использовании многожильной проводки концы жил следует принципиально изолировать концевыми муфтами.
 à Стеклянные створки маркировать предупреждающими наклейками.
 à Опасность травмирования при открытом приводе. Опасность травмирования вращающимися узлами, затягивающи-

ми волосы, одежду, кабели и т. п. !
 à Опасность травмирования в местах возможного сдавливания, ударов, порезов и затягивания!
 à Опасность травмирования осколками стекла!
 à Опасность травмирования острыми кромками привода!
 à Опасность травмирования подвижными деталями при монтаже!

1.4 Проверка готовой системы
Мероприятия по обеспечению безопасной работы в местах возможного сдавливания, ударов, порезов и затягивания:
 à Проверить функцию датчиков безопасности и сигнализаторов движения.
 à Проверить защитное заземление относительно всех открытых металлических деталей.
 à Произвести анализ безопасности (анализ степени опасности).

1.5 Обеспечение экологически безопасной работы
 à При утилизации дверной системы утилизировать разные материалы отдельно и сдать на вторичную переработку.
 à Батареи и аккумуляторы не выбрасывать вместе с бытовыми отходами.
 à При утилизации дверной системы, батарей и аккумуляторов соблюдать правовые нормы.
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Обзор

2 Обзор

2.1 Схемы

№ чертежа / № мат. Обозначение

70487-0-007 Чертеж привода SLT

70504-9-0981
70504-0-001

Чертеж привода EC

70506-0-001
70506-9-0960

Чертеж привода PL

70511-9-0953
70511-0-001

Чертеж привода SL NT

70715-9-9864 Чертеж створок SL NT

70715-9-9865
70715-9-9869

Чертеж створок EC с алюм. NSK
Чертеж створок EC с резин. NSK

70715-9-9872
70715-9-9873
70715-9-9874

Чертеж створки PL

70715-9-9877
70715-9-9878

Чертеж створки SLT

70487-ep 10
70717-ep 08/-ep 09

Монтажные схемы SLT

70504-ep 21/-ep 22 Монтажные схемы EC

70506-ep 19/-ep 20 Монтажные схемы PL

70511-ep 18/-ep 19 Монтажные схемы SL NT

2.2 Инструменты и дополнительное оборудование

Инструмент Размер/примечание

Измерительная рулетка

Карандаш для нанесения маркировки

Динамометрический гаечный ключ

Щипцы для потайных гаек M5

Ключ с внутренним шестигранником 1,5 мм; 2 мм; 2,5 мм; 3 мм; 4 мм; 5 мм

Вилочный ключ 8 мм; 10 мм; 13 мм; 15 мм

Накидной гаечный ключ 8 мм; 10 мм

Набор отверток Шлиц до 6 мм, крестовый шлиц PH2 или PZ2

Сверло по металлу Ø 2,75 мм

2.3 Моменты затяжки
См. руководства по монтажу, чертежи привода и створок.
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Монтаж

3 Монтаж

Перед началом описанных ниже работ необходимо настроить раздвижные створки.

3.1 Установить замок с крюкообразным ригелем Lock M в профиль основной 
замыкающей кромки

3.1.1 Установить замок с крюкообразным ригелем Lock M в профиль основной замыкающей 
кромки, без раздвижной розетки

�

�

�������������
����

�

�

�

�

�������������
����

* Потайная гайка M5 с плоской головкой, чеканная сталь.

 X Соблюдать указания по монтажу и уходу соответствующего производителя используемого замыкающего цилиндра.
 X Замыкающий цилиндр предоставляется заказчиком.

M5 x 30 / SW3
3 Нм 

M5 x 35 / SW3
3 Нм
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Монтаж

3.1.2 Установить замок с крюкообразным ригелем Lock M в профиль основной замыкающей 
кромки, с раздвижной розеткой

�������������
����

�

�

�

�������������
����

�

�

�

�
�

* Потайная гайка M5 с плоской головкой, чеканная сталь.

 X Соблюдать указания по монтажу и уходу соответствующего производителя используемого замыкающего цилиндра.
 X Замыкающий цилиндр предоставляется заказчиком.

M5 x 30 / SW3
3 Нм

M5 x 35 / SW3
3 Нм
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Монтаж

3.2 Установить пластину замка в профиль основной замыкающей кромки или 
импостный начальный профиль

 X Ввинтить винт M5 (2) в пластину замка (1). �

�

 X Вставить пластину замка (1) с винтом M5 в профиль 
основной замыкающей кромки раздвижной створ-
ки (2-створч.) или импостный начальный профиль 
(1-створч.).

�

 X Навинтить и слегка затянуть два винта с шести-
гранной головкой (3).

 X Снова вывинтить винт (2).
�

�������������
����

�

�

M5 x 16 / SW3
3 Нм
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Монтаж

3.3 Установка импоста, 1-створчат.

3.3.1 1-створчат. система возле угла стены с или без боковой части

1-створчатая дверь с правым закрыванием

На иллюстрации ниже представлена 1-створчат. конструкция с правым закрыванием. 1-створчат. конструкция с левым 
закрыванием зеркально симметрична.

 

�

�

�

�

�

 X Выровнять дверную створку (1). 
Соблюдать безопасное расстояние до профиля фотоячейки/боковой части и пола.

 X Временно зафиксировать прямоугольный импост (2) при помощи 2 винтов (3) сверху и снизу.
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Монтаж

 

�

�

� �

�

�
�

 X Временно зафиксировать профиль боковой планки (4) с помощью 4 винтов (5) сверху и снизу на прямоугольном 
импосте.

 X Выровнять профиль боковой планки (4) и прямоугольный импост (2) по отношению к дверной створке, при необхо-
димости уложить подкладку у стены.

Крепежный и подкладочный материал предоставляется заказчиком.

 X Отвинтить профиль боковой планки (4).
 X Монтировать прямоугольный импост (2) с помощью винтов (3) на стену.
 X Монтировать профиль боковой планки (4) с помощью винтов (5) на прямоугольный импост (2).
 X Выровнять по высоте относительно дверной створки.

 

�

�

�

 X Выровнять L-уголок (6) как защитную заглушку и отметить отверстия для сверления.
 X Просверлить отверстия сверлом Ø 2,75 мм.
 X Привинтить с помощью винтов (7) к профилю боковой планки (4).
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Монтаж

Выравнивание по высоте относительно дверной створки
 X Выровнять нижний край профиля боковой планки со стороны импоста на 4 мм ниже профиля боковой планки со 

стороны створки (8).

 

����

�
�

3.3.2 1-створчат. система перед сплошной стеной, с правым или левым закрыванием

 

�
�

�

 X Выровнять дверную створку (1). 
Соблюдать безопасное расстояние до профиля фотоячейки/боковой части и пола.

 X Выровнять профиль боковой планки (2) и настенную планку (3) по отношению к дверной створке (1) и отметить 
маркировкой на стене.

4 мм
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Монтаж

 

�

�

�

 X Монтировать плинтус (3) с помощью винтов (4) на стену, при необходимости вставить подкладку.

 

�

�

�

�

 X Зафиксировать профиль боковой планки (2) с помощью винтов (5) по плинтусу (3) на стене.
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Сервисное и техническое обслуживание

Выравнивание по высоте относительно дверной створки
 X Выровнять нижний край профиля боковой планки со стороны импоста (2) на 4 мм ниже профиля боковой планки со 

стороны створки (6).

 

�

�
����

�

�

4 Сервисное и техническое обслуживание
Перечисленные далее предписанные работы по техобслуживанию должны проводиться специалистом не реже одного 
раза в год. 
При наличии дисплейного программного переключателя на дисплее загорается или мигает сервисный индикатор.

 X Своевременно проводить сервисное и техническое обслуживание.

Место контроля Вид обслуживания Примечания
Винты  X Проверка прочности затяжки  X При необходимости затянуть 

винты.
Блокирование  X Вручную проверить функциони-

рование и легкость хода
 X При необходимости заменить 

компоненты.
 X При необходимости демонти-

ровать блокиратор, проверить 
отсутствие загрязнения и повреж-
дений.

5 Устранение неисправностей
Причина неисправности Устранение

Тяжелый ход замка с крюкообразным 
ригелем

 X Проверить дверную створку (см. ниже).
 X Проверить на отсутствие загрязнения и повреждения.
 X При необходимости заменить компоненты.

Проверка дверных створок
2-створчат.:

 X отрегулировать дверные створки по одинаковой высоте.
1-створчат.:

 X отрегулировать дверную створку относительно импоста.

4 мм
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Устранение неисправностей
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Scandinavia – Denmark
GEZE Danmark
E-Mail: danmark.se@geze.com
www.geze.dk

Singapore
GEZE (Asia Pacific) Pte, Ltd.
E-Mail: gezesea@geze.com.sg
www.geze.com

South Africa
GEZE South Africa (Pty) Ltd.
E-Mail: info@gezesa.co.za
www.geze.co.za

Switzerland
GEZE Schweiz AG
E-Mail: schweiz.ch@geze.com
www.geze.ch

Turkey
GEZE Kapı ve Pencere Sistemleri
E-Mail: office-turkey@geze.com
www.geze.com

Ukraine
LLC GEZE Ukraine
E-Mail: office-ukraine@geze.com
www.geze.ua

United Arab Emirates/GCC
GEZE Middle East
E-Mail: gezeme@geze.com
www.geze.ae

United Kingdom
GEZE UK Ltd.
E-Mail: info.uk@geze.com
www.geze.com

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Straße 21–29
71229 Leonberg
Germany

Tel.: 0049 7152 203 0
Fax.: 0049 7152 203 310
www.geze.com


