
Что делать, если...

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ДВЕРНЫХ ДОВОДЧИКОВ GEZE

Благодарим вас за выбор дверной техники производства компании GEZE. В этом документе приводится обзор возможных 
неисправностей вашей системы и способов их самостоятельного устранения.

  Обращаем ваше внимание: регулировочные винты необходимо крутить максимально осторожно, используя подходящий 
инструмент

  При возникновении неисправностей дверных доводчиков на противопожарных дверях, дверях эвакуационных и запасных 
выходов обратитесь к квалифицированному техническому специалисту

СХЕМА КОНСТРУКЦИИ – ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК GEZE

1. Сила закрывания
2. Скорость закрывания
3.  Конечный дохлоп 

(TS 5000/TS 4000 S)
4. Демпфирование открывания
5. Задержка закрывания
 (TS 4000 S/TS 5000 S) 
6. Индикация силы закрывания
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Только для GEZE TS 4000

6

Регулировка конечного 
дохлопа

с конечным 
дохлопом

без конечного дохлопа
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ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ

Дверь не закрывается Препятствование процессу закрывания двери 
(заедание двери, защемление уплотнителей)

Устранить препятствие

Выбрана слишком маленькая сила закрывания (1) Выполнив соответствующую регулировку, 
увеличить силу закрывания (1)

Сквозняк Проверить окружающее пространство и устра-
нить внешние воздействия (например, вентиля-
ционная установка на окне)

Сработал механический фиксатор Закрывать дверь, пока механический фиксатор 
не перестанет ее фиксировать

Дверь закрывается медленно Препятствование процессу закрывания двери 
(заедание двери, защемление уплотнителей)

Устранить препятствие

Выбрана слишком маленькая сила закрывания (1) Выполнив соответствующую регулировку, 
увеличить силу закрывания (1)

Сквозняк Проверить окружающее пространство и устра-
нить внешние воздействия (например, вентиля-
ционная установка на окне)

Скорость закрывания (2) слишком низкая Увеличить скорость закрывания (2)

Дверь захлопывается слишком сильно Скорость закрывания (2) слишком высокая Уменьшить скорость закрывания (2)
Конечный дохлоп (3) слишком сильный Выполнив соответствующую регулировку, умень-

шить конечный дохлоп (3)
Из дверного доводчика вытекает масло  Заменить дверной доводчик 

Сквозняк Проверить окружающее пространство и устра-
нить внешние воздействия (например, вентиля-
ционная установка на окне)

Дверь закрывается, но не захлопы-
вается

Выбрана слишком маленькая сила закрывания (1) 
или слишком слабый конечный дохлоп (3)

Выполнив соответствующую регулировку, увели-
чить силу закрывания (1) или конечный дохлоп (3)

Тугой ход защелки замка Проверить, смазать (соблюдать указания произ-
водителя смазки)

Дверь открывается с большим трудом Тугой ход двери / петель 
(заедание двери, защемление уплотнителей)

Устранить препятствие / отрегулировать петли

Неправильная сила закрывания (1) Уменьшить силу закрывания (1) (при регулировке 
противопожарных дверей соблюдать минималь-
ную силу закрывания)

Сквозняк Проверить окружающее пространство и устра-
нить внешние воздействия (например, вентиля-
ционная установка на окне)

Дверь ускоряется незадолго до оконча-
тельного закрывания и захлопывается

Выбран слишком сильный конечный дохлоп (3) Проверить и отрегулировать

Тугой ход двери, начиная с угла от-
крывания примерно 80°

Выбрано слишком сильное демпфирование 
открывания (4)

Проверить и отрегулировать

Не работает опциональный механиче-
ский фиксатор

Функция не активирована / не достигается 
угол фиксации 

Проверить и отрегулировать, открыть дверь 
на угол, превышающий угол фиксации

Дверной доводчик невозможно отре-
гулировать

Сорвана резьба винтов клапанов / регулировоч-
ного винта, либо эти винты повреждены

Заменить дверной доводчик 

Если вы не сможете устранить неисправность, немедленно свяжитесь с нами. 
Наши коллеги из сервисного отдела GEZE всегда готовы вам помочь:

GEZE сервисная служба: Тел.:  +7 495 741 40 61*
GEZE запчасти: Тел.:  +7 495 741 40 61 
GEZE  тех. поддержка: Тел.:  +7 495 741 40 61

E-mail: office-russia@geze
ЭЛ. ПОЧТА  office-russia@geze.com
САЙТ www.geze.com

* стоимость звонка зависит от тарифов региональных телеком операторов.

КОНТАК ТНЫЕ ДАННЫЕ

ООО "ГЕЦЕ РУС"
115114 Москва
Летниковская улица, дом 10,
стр. 2, этаж 6, пом. VII

office-russia@geze.com 
www.geze.com
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