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1. НАЗНАЧЕНИЕ 

 

1.1. Противопожарные автоматические рулонные ворота 

FireRollGate  (Далее по тексту - Ворота) предназначены 

для защиты проемов в противопожарных преградах и 

ограждающих строительных конструкциях зданий и 

сооружений промышленно-гражданского строительства 

(объектов энергетики и связи, нефтепереработки и 

нефтехимии, объектов специального назначения и др.) от 

распространения пожара и его опасных факторов (дыма, 

токсичных продуктов горения), создания условий для 

безопасной эвакуации людей и защиты путей, по которым 

возможно проведения тушения в зданиях и сооружениях. 

1.2. Огнестойкость ворот по ГОСТ 302472-97 

составляет не менее EI 60 (1,0 часа). 

1.3. Фактические пределы огнестойкости ворот 

определяются протоколами испытаний и сертификатами 

«ВНИИМАШ», № ССПБ.RU.ОП.019 от 19 августа2004 г. 

 

Изделие выпускается в нескольких конструкционных  

вариантах, которые зависят от специфики проема. 

Каждый конструктивный вариант ворот выпускается в  

модификациях: 

1. 220В однофазное 

2. 380В трехфазное 

 

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

 

1. Закрытие и открытие проема. 

 

3. ОПИСАНИЕ 

 
ВОРОТА состоят из полотна, набранного из ламелей высотой 

от 80 до 104 мм, заполненных термоактивными материалами, 

вала к которому крепится полотно и направляющих, по 

которым полотно двигается вверх-вниз. Изделие приводится 

в движение при помощи электродвигателя. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

1. Климатическое исполнение                     УХЛ4  

2. Срок эксплуатации                      96 месяцев 

3. Режим работы                       долговременный   

 

5. УСТРОЙСТВО 

Основными конструктивными элементами ворот являются: 

полотно, направляющие шины, вал, консоли и привод. 
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Управление полотном ворот осуществляется с помощью 

электроприводов с устройством NHK (аварийного ручного 

подъѐма)или с аварийным управлением от 24В. 

 

 

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ 

Полотно ворот приводится в движение электроприводом при 

помощи устройств локального (выключателя, замкового 

выключателя) или дистанционного управления (от модуля 

АПС). По желанию заказчика электропривод может 

поставляться с механизмом аварийного ручного подъѐма 

(система NНК)- воротковым приводом. 

 

Подъѐм (опускание) полотна: нажать (повернуть) клавишу 

выключателя в направлении «подъѐм» («опускание») и 

удерживать до срабатывания концевого выключателя 

электропривода, приводящего к полной остановке полотна 

ворот. Примечание: при поставке замковых выключателей 

следует вставить ключ в замковый выключатель и повернуть 

его в направлении «подъѐм» («опускание») и удерживать до 

срабатывания концевого выключателя электропривода. 

 

Для остановки полотна ворот в промежуточном положении 

отпустить клавишу (ключ) выключателя в процессе подъѐма 

(опускания) полотна. Дальнейшее движение полотна ворот 

будет осуществляться при повторном нажатии или повороте 

соответствующей клавиши (ключа) в необходимом Вам 

направлении. Примечание: при поставке выключателей с 

фиксированным положением клавиши (ключа) удерживать 

клавишу (ключ) до полной остановки полотна ворот не 

нужно. Остановка полотна ворот произойдѐт автоматически. 

Если необходимо остановить полотно ворот в промежуточном 

положении, следует вернуть клавишу (ключ) в нейтральное 

положение. Дальнейшее движение полотна ворот будет 

осуществляться при повторном нажатии или повороте 

соответствующей клавиши (ключа) в необходимом Вам 

направлении. После автоматического отключения 

электропривода установить клавишу (ключ) выключателя в 

нейтральное положение. 

 

Подъѐм (опускание) полотна в аварийном режиме (при 

отсутствии напряжения в питающей сети электропривода): 

 

Для подъѐма полотна: повернуть красный флажок 

(закрывающий отверстие для воротка NНК), вставить 

вороток в отверстие электропривода (при этом питание на 
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электроприводе отключится) и закрепить его, завернув 

крепежную гайку. Вращать приводную рукоятку удобной для 

Вас рукой, одновременно придерживая другой рукой штангу 

воротка. Подъѐм полотна осуществляется до достижения 

последней ламелью нижней границы проѐма. Дальнейший 

подъѐм полотна запрещѐн: может произойти выход полотна 

ворот из направляющих шин. 

Для опускания полотна: вращать приводную рукоятку 

(вороток) удобной для Вас рукой, одновременно 

придерживая другой рукой штангу воротка до смыкания двух 

последних ламелей полотна. Дальнейшее вращение рукоятки 

запрещено: оно требует значительных усилий и ведѐт к 

повреждению механизма и полотна ворот. На повреждѐнный 

данным образом привод гарантийные обязательства не 

распространяются. Категорически запрещается пользоваться 

системой аварийного ручного подъѐма (опускания) при 

наличии напряжения в питающей сети! 

 
Выход из аварийного режима: отвинтить крепежную гайку воротка, 

вынуть вороток из отверстия, повернуть красный флажок на место 

(флажок должен закрыть отверстие для воротка NНК). При 

вставленном в мотор воротке и при неправильном положении красного 

флажка питание на мотор не поступит! 

 

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВОРОТ. 

Конструкция рулонных ворот обеспечивает безопасную 

эксплуатацию изделия при соблюдении порядка работы и 

требований, перечисленных ниже. 

При управлении воротами следует осуществлять визуальный 

контроль за процессом подъѐма-опускания полотна с целью 

предотвращения появления в рабочей зоне людей и 

посторонних предметов. 

 

В процессе эксплуатации ворот запрещается: 

- препятствовать движению полотна (подъѐму-опусканию) 

руками и  

  посторонними предметами; 

- при опускании полотна ворот находиться в зоне движения 

полотна; 

- эксплуатировать ворота с электроприводом при наличии 

видимых 

  повреждений кабелей электропитания или устройств 

управления воротами 

 (выключателей, пультов дистанционного управления и 

т.д.). 
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В случае нарушения в работе ваших ворот, в частности, в 

случае возникновения необычного шума, появления запаха 

или чего-либо, вызывающего беспокойство, немедленно 

прекратите использование ворот и обратитесь в сервисную 

службу Поставщика (к уполномоченному представителю 

фирмы-Поставщика). 

 
ВНИМАНИЕ! Частое поднимание и опускание ворот с электроприводом 

при высокой температуре окружающей среды или непрерывная работа 

ворот в течение длительного времени могут привести к срабатыванию 

встроенного термореле, в этом случае электропривод ворот будет 

заблокирован до его остывания до рабочей температуры. Пожалуйста, 

подождите некоторое время (ориентировочно 15 минут). 

 

Технический осмотр и ремонт ворот должны производиться 

только квалифицированным техническим персоналом. 

 

8. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

Для поддержания ворот в постоянной исправности и 

готовности к работе необходимо очищать полотно и 

направляющие шины ворот от грязи, льда и посторонних 

предметов (листьев, веток и т.д.). Для очистки ворот 

допускается использование мягкой ветоши и неагрессивных 

моющих растворов. 

 
ВНИМАНИЕ! При обледенении ворот в зимний период времени 

настоятельно рекомендуется перед подъѐмом полотна очистить 

полотно ворот ото льда путѐм лѐгких ударов по полотну ворот 

мягким предметом с внутренней или внешней стороны. 

 

По истечении срока гарантии защитные ворота 

рекомендуется периодически (1 раз в год) подвергать 

техническому осмотру с участием специалистов фирмы-

Поставщика (уполномоченных представителей). Вы можете 

заключить с фирмой-Поставщиком договор на 

послегарантийное обслуживание ворот. 

 

ВНИМАНИЕ! Запрещается осуществлять самовольную регулировку, 

ремонт, переустановку или вносить какие-либо изменения в 

конструкцию ворот!!! 
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9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

Гарантийный срок эксплуатации ворот  12 месяцев с 

момента монтажа. 

Гарантия не распространяется в случае: 

 изменений в конструкции без согласования с 

фирмой поставщиком 

 неправильной эксплуатации 

 форс-мажорных обстоятельств 
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

на автоматические противопожарные рулонные  

ВОРОТА FireRollGate 
 

Заказчик:____________________________________________ 

 

Дата акта приѐма/ сдачи работ:  

«___» __________________г._________ 

 

Размер:_____________________ Тип профиля _______________________ 

                                

Марка привода _________________ №___________________ 

 

Устройства управления: _________________________________________  

 

 

 

 

 

  

 

Фирма-поставщик:                                                            

______________________________ 

Монтажная организация: 

______________________________ 

  

М.П. М.П. 
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

1. Поставщик гарантирует конечному заказчику надѐжную 

работу рулонных ворот при условии надлежащего монтажа 

изделия, выполненного квалифицированным  персоналом  

Поставщика. 

 

2. Гарантийный срок эксплуатации ворот составляет 12 

месяцев со дня подписания акта приѐма-сдачи работ по 

монтажу ворот, но не позднее 6 месяцев со дня их 

приобретения. 

 

3. Поставщик не несѐт ответственности  ни при каких 

условиях за какие-либо особые, случайные, штрафные или 

косвенные убытки любого рода или характера, включая, без 

ограничений, потерю дохода или прибыли, повреждения 

имущества и претензии против покупателя со стороны 

любого третьего лица, даже если поставщик был уведомлѐн 

о возможности таких убытков. Настоящая гарантия не 

ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему 

действующим законодательством.  

 

4. Гарантия на изделие не распространяется в случаях: 

- нарушения требований эксплуатации изделия 

- повреждения Заказчиком или иными лицами конструкции 

ворот 

- повреждения изделия вследствие форс-мажорных 

обстоятельств  

(стихийные бедствия, наводнения, пожары, землетрясения, 

удары молнии и т.п.)                                                                                                                                                                             


