ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
АВТОМАТИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

3.1.1

МОНТАЖ ПРИВОДА ДВЕРЕЙ КАБИНЫ

следующие действия аналогичны для всех типов дверей кабины.

¾

Соединить крепежные скобы с направляющими колеями, расположенными на крыше кабины лифта,

затем закрепить на скобах привод.
¾

С помощью щелей, расположенных на скобах и отверстий на приводе, отрегулировать до

предельного значения в 2220 мм высоту расположения привода над направляющей дверей кабины.
Расстояние между наружной панелью кабины и приводом должно составлять 30 мм (Рис.1).

Рис. 1

3.1.2

УСТАНОВКА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ДВЕРЕЙ КАБИНЫ

Процедура установки направляющей дверей кабины является общей для всех типов дверей
Fermator. (Рис. 2)

Рис. 2

3.1.3

НАСТРОЙКА СВОБОДНОГО ХОДА ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ КАБИНЫ
Следующие Действия являются аналогичными для всех типов центральных дверей кабины.

¾

Установить «медленные» держатели дверных панелей по краям колеи привода так, чтобы

расстояние между ними было равно ширине свободного хода дверей кабины плюс 40 мм, после этого их
плотно зафиксировать.
¾

Установить »быстрые» держатели дверных панелей вплотную к «медленным», затем закрепить

регулировочные алюминиевые пластины.
¾

С помощью прорезей в регулировочных пластинах держателей, отрегулировать свободный ход

дверей кабины. (Рис. 3).

Рис. 3

3.1.4

НАСТРОЙКА СВОБОДНОГО ХОДА ДЛЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ КАБИНЫ
Следующие действия являются аналогичными для всех типов телескопических дверей кабины.

¾

Установить «медленные» держатели дверных панелей на край колеи привода так, чтобы

расстояние между ними было равным ширине свободного хода дверей кабины плюс 15 мм, после этого их
плотно зафиксировать.
¾

Установить «быстрые» держатели дверных панелей вплотную к «медленным», затем закрепить

регулировочные алюминиевые пластины.
¾

С помощью прорезей в регулировочных пластинах держателей отрегулировать свободный ход

дверей. (Рис. 4).

Рис. 4

3.1.5

МОНТАЖ ДВЕРЕЙ КАБИНЫ
Следующие действия являются аналогичными для всех типов центральных дверей кабины.

¾

Поместить дверную панель в держатель, медленно поднимая панель, совместить отверстия ее

подвесок с отверстиями крепежных элементов держателя. Зафиксировать панель в держателе, плавно
затянув крепежные гайки.
¾

Слегка выправить панель, с помощью крепежных гаек, до тех пор, пока она не станет параллельной

направляющей колее привода.
¾

Проверить, чтобы расстояние между порогом и нижним краем дверной панели составляло 5 мм.

¾

Подобные действия повторить для других панелей.

Рис. 5

3.1.6

РЕГУЛИРОВКА ДВЕРНЫХ ПАНЕЛЕЙ

Следующие действия являются аналогичными для всех типов дверей кабины и дверей шахты.
Правильным положением дверных панелей является такое положение, при котором они движутся
параллельно направляющей. Если по какой-то причине панели не движутся гладко и беспрепятственно,
необходимо воспользоваться следующими рекомендациями:
¾

Отвинтить крепежные гайки, держащие нижние направляющие подвески дверных панелей, затем

снять подвески.
¾

Выровнять панели параллельно направляющей.

¾

Установить направляющие подвески и затянуть гайки.

Рис. 6

3.1.7

РЕГУЛИРОВКА ДВЕРНЫХ РОЛИКОВ
Следующие действия являются аналогичными для всех типов дверей кабины и дверей

шахты.
Верхние ролики держателя – концентрические, нерегулируемые, таким образом, они гарантируют
единообразие и плавность хода держателя по всей длине колеи привода.
Нижние ролики держателя – эксцентрические, что позволяет, с помощью вращения вала,
регулировать силу их сцепления с направляющей колеей оператора. Данная регулировка может быть
произведена с помощью гаечного ключа на 5 мм. Правильной регулировкой является такая, при которой
ролик скользит по направляющей без особого усилия (чрезмерное натяжение может полностью
заблокировать дверь).

Рис. 7

3.1.8

ОТЛАДКА ФИКСАТОРА И ЗАМКА ДВЕРЕЙ КАБИНЫ

Установить «конек» на расстоянии 145 мм от края держателя дверной панели так, чтобы фиксатор
попал в замок, с помощью разреза 8 х 25 мм отрегулировать положение фиксатора и замка, оставив 0,5 мм
свободного расстояния между ними.

Рис. 8

3.1.9

МОНТАЖ ЭЛЕМЕНТОВ ДВЕРЕЙ ШАХТЫ
Следующие действия являются аналогичными для всех типов дверей шахты.

Когда основание для крепежа дверей шахты собрано, перед окончательным выравниванием и монтажом,
необходимо убедиться в том, что диагональное расстояние дверного проема (А и В) равны между собой.

Рис. 9

3.1.10 УСТАНОВКА РАЗДВИЖНОГО МЕХАНИЗМА И НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ДВЕРЕЙ ШАХТЫ

Рис. 10

3.1.11 КРЕПЕЖ ДВЕРНОГО БЛОКА К СТЕНЕ

Рис. 11

3.1.12

РЕГУЛИРОВКА ПАНЕЛЕЙ ДВЕРЕЙ ШАХТЫ

Следующие действия являются аналогичными для всех типов дверей шахты.

¾

Поместить дверную панель в держатель, медленно поднимая панель, совместить отверстия ее

подвесок с отверстиями крепежных элементов держателя. Зафиксировать панель в держателе, плавно
затянув крепежные гайки.
¾

Слегка выправить панель с помощью крепежных гаек до тех пор, пока она не станет параллельной

направляющей колее раздвижного механизма.
¾

Проверить, чтобы расстояние между порогом и нижним краем дверной панели составляло 5 мм.

¾

Подобные действия повторить с другими панелями.

¾

Внимание: После установки панелей, должно остаться перекрытие шириной 5 мм между одной

панелью и параллельным углом другой панели так, как показано на чертеже.

Рис. 12

3.1.13

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КОМПЛЕКТА МОДЕРНИЗАЦИИ

Рис. 13

3.2

ЗАМОК ДВЕРЕЙ ШАХТЫ 40/10

3.2.1.ВВЕДЕНИЕ
Данная техническая документация описывает работу замка, входящего в комплект дверей шахты. Данное
устройство разработано и принадлежит компании Fermator S.A. и используется на дверях шахты модель
“40/10”.
3.2.2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА ЗАМКА
Каждая дверь шахты снабжена замком, который препятствует произвольному открытию двери в случае, если
кабина находится в движении или если лифт совершил вынужденную остановку между этажами.
Кабина лифта не может прийти в движение до тех пор, пока замковое устройство не блокирует дверь шахты.
Аварийное открытие: Каждая дверь шахты может быть открыта с внешней стороны при помощи аварийного
ключа. Ключи такого типа должны находиться у профессионала, отвечающего за безопасную работу лифта,
для того, чтобы избежать несчастных случаев при внезапном открытии дверей, которое может быть
следствием неправильного обращения с аварийным ключом.
3.2.3. ОПИСАНИЕ УЗЛОВ ЗАМКА
Данная документация описывает работу сертифицированного замкового устройства модели “40/10” ,
использующегося в дверях шахты лифта, выпускаемых компанией “Fermator S.A.”.
3.2.4. УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА
Используя два винта на панели «А»(M8(, отрегулировать положение края («носа») замка так, чтобы центр
оси вращения находился на расстоянии 100 мм от ведущей кромки крюка.
С помощью ролика замка, устанавливающего подвижную панель вплотную к резиновому стопору,
отрегулировать контактную пластину таким образом, чтобы в положении полного закрытия замка оставалось
свободным расстояние в 1 мм между краем замка и контактной пластиной.
С помощью винтов M6x15 DIN603, проверив, закрепить такое положение так, чтобы край замка и основание
контакта были центрированы с основанием и электрическим контактом.
Установить резиновый стопор (A2) в основание края замка и отрегулировать его таким образом, чтобы край
замка оставался в горизонтальном положении в закрытом состоянии. Затем установить резиновый стопор
(B2), оставляя достаточное свободное пространство для края замка, чтобы было возможным открыть замок
при открытии двери.
С помощью двух винтов

M6 (В), отрегулировать замок таким образом, чтобы центровая линия между

роликами была равной 145 мм от ведущей кромки крюка (100 мм в случае 4 – панельной центральной двери
при ширине свободного открытия двери от 600 мм до 915 мм). Проверить, чтобы «конек» проходил
центрально между роликами замкового устройства. (Рис. 14 и 15)
3.2.5. ОБСЛУЖИВАНИЕ
Обслуживание замкового устройства является минимальным. Однако, замок является устройством
безопасности, поэтому важно, чтобы он обследовался тренированным персоналом во время каждой
плановой проверки его работы.
¾

На площадке каждого этажа необходимо проверить, чтобы дверь шахты была полностью закрыта и

может быть разблокирована только с помощью аварийного ключа. Следует немного приоткрыть дверь и

убедиться для проверки в том, что упругий фиксатор полностью закрывает дверь, т.е. что замок
функционирует исправно.
¾

Следует проверить, что идентификационная метка на внутренней стороне двери содержит

следующую информацию:
a. Название компании, выдавшей сертификат соответствия
b. CE - маркировку.
¾

Необходимо убедиться в том, что электрические контакты правильно установлены и исправно

работают. Основной электрический контакт замка («отцовский») должен плотно, с хорошей «притиркой»,
входить во вспомогательный («материнский») так, чтобы «материнский» контакт не полностью находился в
«отцовском».
¾

Если в процессе эксплуатации замка будет обнаружено какое – либо повреждение его механических

частей или электрических контактов, дефектные компоненты или устройство в целом должны быть
заменены.

Рис. 14

Рис. 15

3.2

ЗАМОК ДВЕРЕЙ ШАХТЫ 50/11

3.2.1. ААЕДЕНИЕ
Данная техническая документация описывает работу замка, входящего в комплект дверей шахты. Данное
устройство разработано и принадлежит компании FERMATOR S.A. и используется в дверях шахты модели
“50/11”.
3.2.2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА ЗАМКА
Каждая дверь шахты снабжена замком, который препятствует произвольному открытию двери в случае, если
кабина лифта находится в движении или если лифт совершил вынужденную остановку между этажами.
Кабина лифта не может прийти в движение до тех пор, пока замковое устройство не блокирует дверь шахты.
Аварийное открытие: Каждая дверь шахты может быть открыта с внешней стороны при помощи аварийного
ключа. Ключи такого типа должны находиться у профессионала, отвечающего за безопасную работу лифта,
для того чтобы избежать несчастных случаев при внезапном открытии двери, которое может быть
следствием неправильного обращения с аварийным ключом.
3.2.3. ОПИСАНИЕ УЗЛОВ ЗАМКА
Данная документация описывает работу сертифицированного замкового устройства модели “50/11” ,
использующегося в дверях шахты лифта, выпускаемых компанией “FERMATOR S.A.”.
3.2.4. УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА
Используя два винта на панели «А» (M8), отрегулировать положение края («носа») замка так, чтобы центр
оси вращения находился на расстоянии 100 мм от ведущей кромки крюка.
С помощью ролика замка, устанавливающего подвижную панель вплотную к резиновому стопору,
отрегулировать контактную пластину таким образом, чтобы в положении полного закрытия замка оставалось
свободным расстояние в 1 мм между краем замка и контактной пластиной.
С помощью винтов M6x15 DIN603, проверив, закрепить такое положение, чтобы край замка и основание
контакта были центрированы с основанием и электрическим контактом.
Установить резиновый стопор (A2) в основание края замка и отрегулировать его таким образом, чтобы край
замка оставался в горизонтальном положении в закрытом состоянии. Затем установить резиновый стопор
(B2) , оставляя достаточное свободное пространство для края замка, чтобы было возможно открыть замок
при открытии двери.
С помощью двух винтов M6

(B), отрегулировать замок таким образом, чтобы центровая линия между

роликами была равной 145 мм от ведущей кромки крюка (100 мм в случае 4 – панельной центральной двери
при ширине свободного открытия двери от 600 мм до 915 мм). Проверить, что «конек» проходит центрально
между роликами замкового устройства. (Рис. 14 и 15)
3.2.5. ОБСЛУЖИВАНИЕ
Обслуживание замкового устройства является минимальным. Однако, замок является устройством
безопасности, поэтому важно, чтобы он обследовался обученным персоналом, во время каждой плановой
проверки его работы.

¾

На площадке каждого этажа необходимо проверить, что дверь полностью закрыта и может быть

разблокирована только с помощью аварийного ключа. Следует немного приоткрыть дверь и убедиться в том,
что упругий фиксатор полностью закрывает дверь, т.е. функционирует исправно.
¾

Следует проверить, чтобы идентификационная метка на внутренней стороне двери содержала

следующую информацию:
a. Название компании, выдавшей сертификат соответствия.
b. CE - маркировку.
Необходимо убедиться в том, что электрические контакты правильно установлены и исправно работают.
Основной электрический контакт замка («отцовский») должен плотно, с хорошей «притиркой», входить во
вспомогательный («материнский») так, чтобы «материнский» контакт не полностью находился в «отцовском».
Если в процессе эксплуатации замка будет обнаружено какое- либо повреждение его механических частей
или электрических контактов, дефектные компоненты или устройство в целом должны быть заменены.

Рис. 16

Рис. 17

3.4

ОПИСАНИЕ И НАСТРОЙКА ЭЛЕКТРОННОГО МОДУЛЯ VVVF-4

3.5 НАСТРОЙКА ЭЛЕКТРОННОГО МОДУЛЯ VVVF-4

