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1 Меры безопасности при обслуживании огнезащитных преград 

Этот раздел содержит информацию о мерах безопасности и безаварийной 

эксплуатации огнезащитных преград 

 

1.1 Указания по безопасности 

 

Указания, приведенные в данной инструкции, служат  для  обеспечения техники 

безопасности при обслуживании огнезащитной шторы. 

 

Они  помогут  избежать опасные ситуации и содержат нужную информацию по 

использованию огнезащитных штор. 

 

1.2 Общие указания по безопасности 

 

Существует опасность для персонала и материальных убытков в случае 

неправильной эксплуатации огнезащитных штор, пренебрежение указаниями 

инструкции и правилами техники безопасности. 

 

 Соблюдайте сроки проверок на функционирование и технического 

обслуживания  

 Выполняйте требования и предписания правил техники безопасности 

действующие на объекте монтажа штор, даже если нет ссылки в данной 

инструкции. 

 Технически штора должна всегда находиться в безупречном состоянии. 

 Обслуживание штор должен проводить только обученный персонал.  

 

1.3 Условия, при которых эксплуатация штор запрещена 

Эксплуатация штор запрещена в случае: 

 Значительных повреждений или сбоев в работе, 

 Интервалы технического обслуживания значительно превышены или 

нерегулярно проводились, 

 Грубые нарушения предписаний по технике безопасности и правил 

эксплуатации. 

 

1.4 Кому разрешено обслуживание штор  

 

К обслуживанию штор допускается только обученный персонал имеющий задание на 

выполнение работ от соответствующего руководителя предприятия.  

 

Допущенный к обслуживанию штор персонал должен: 

 

 выполнять требования безопасности и условия эксплуатации шторы, 

 быть знаком с инструкцией по эксплуатации огнезащитных штор, 

 

1.5 Возможная опасность при эксплуатации штор 

 

Огнезащитная штора сконструирована и изготовлена на уровне достижений 

современной техники. Даже при совершенной конструкции не могут быть 

исключены опасные ситуации, в частности при опускании шторы.  
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2 Общее 

2.1 Введение 

 

Ниже приводится описание огнезащитных штор. 

 

Оно предназначено для обслуживающего и ремонтного персонала и содержит:  

 

 Технические характеристики.  

 Описания и фотографии узлов. 

 Настройка мотора. 

 Руководство по обнаружению неисправностей и ремонту. 

 Руководство по обслуживанию и периодическому контролю. 

 

Данное описание применимо только для огнезащитных штор. Обслуживающему и 

ремонтному персоналу рекомендуется перед началом работ ознакомиться с ним. 

 

До начала сервисного обслуживания или ремонтных работ необходимо убедится в 

том, что питающая сеть отключена и защищена от включения в момент проведения 

работ. 

 

Мы указываем на то, что в случае размещения корпуса штора за подвесным 

потолком, необходимо предусмотреть в нем смотровые люки для обеспечения 

доступа во время обслуживания. 

 

 

2.2 Сокращения 

В тексте встречаются следующие сокращения. 

 

FC  огнезащитная штора (преграда из текстиля) 

AES  Модуль подключения (блок управления), Tип AES 
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3 Обзорный перечень огнезащитных преград 

Номер 

шторы 

Место монтажа FC-механическая часть 

 

 Вид здания этаж Ось 

 x 

Ось 

 y 

Код фирмы 

изготовителя 

Чертеж- 

Nr. 

Год 

выпу

ска 

№1     FC EI-60 

2673x1442мм 

 2011 

№2     FC EI-60 

6066x2290мм 

 2011 

№3     FC EI-60 

4887x2300мм 

 2011 

№4     FC EI-60 

3730x2312мм 

 2011 

№5     FC EI-60 

5661x2305мм 

 2011 
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3.1 Системный чертеж и перечень запасных частей 

 

 

 

 

№ Наименование Колич. Длина 

1 Внутривальный трубчатый мотор    

2 Пуговки, фиксирующие полотно в бок. 

шине 

  

3 Отсекающая шина   

4 Полотно   

5 Короб   
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4 Описание работы системы 

4.1 Общее 

 

Система  FIRESHIELD-ЕI это автоматическая огнезащитная преграда из тканого 

огнестойкого полотна для перекрытия больших площадей, стенных проемов в 

случае пожара. 

 

При срабатывании  плотно шторы разматывается и ведется боковыми 

направляющими шинами. Подъем и опускание полотна шторы осуществляется 

трубчатым мотором.  

 

Полотно шторы изготовлено из стекловолокна и армирована тонкой нержавеющей 

проволокой, наматывается на стальной вал, размещенный в корпусе из листовой 

стали. На нижней кромке полотна закреплена отсекающая шина, которая держит 

полотно в развернутом состоянии, в верхнем положении утоплена в углублении 

корпуса. 

 

4.2 Конструктивное построение 

 

Огнезащитная преграда состоит из 7 основных узлов: 

1. Корпуса 
2. Намоточного вала 
3. Полотна 
4. Отсекающей шины 
5. Боковых направляющих шин 
6. Привода (трубчатый мотор 230V) 
7. Блока управления 

 

4.3 Намоточный корпус 

Корпус выполнен из нескольких гнутых из оцинкованной листовой стали 

элементов, которые между собой соединены винтами и заклепками. С торцов 

корпус закрыт крышками, которые одновременно служат для базирования 

намоточного вала и принятия крутящего момента от мотора. На нижней части 

корпуса выполнена ниша куда утапливается отсекающая шины. 

Корпус выполнен для монтажа на стену и к потолку. (подробное описание см. в 

инструкции по монтажу) 
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4.4 Намоточный вал с полотном и мотором 

В намоточном корпусе находится намоточный вал с позиционированием в боковых 

крышках,  выполнен из специальной трубы с закругленной нишей. В закругленную 

нишу вала закреплено  и намотано огнезащитное полотно. 

Для намотки полотна служит трубчатый мотор 230В. На торце мотора закреплена 

установочная пластина, которая привернута к крышке и имеет овальные 

отверстия позволяющие выставлять вал по уровню. На боковых кромках полотна, 

вертикально с шагом 300мм закреплены специальные стальные бобышки служащие 

ограничителями полотна в боковых шинах и предотвращающие выход полотна из 

паза шины равный 4мм 

На обоих концах вала предусмотрены места для размещения утолщения 

намотанного полотна вызванного бобышками, что позволяет осуществлять 

равномерную намотку полотна. 

На верхней и нижней кромке полотна выполнены карманы, через которые стальным 

прутком 6мм заклинивается полотно в нише вала и в отсекающей шине. 

4.5 Боковые направляющие шины 

Полотно по горизонтальной направляющей корпуса сматывается с вала и 

направляется боковыми шинами, которые в верхней части имеют заходные 

пластины. 

Боковая шина состоит из базового профиля (листовая сталь t = 2 мм)  на 

который закрепляются профили боковых укрытий (листовая сталь t = 1,5 мм) 

винтами М5х8 с шагом 500мм.Крепление шин на стену осуществляется дюбелями с 

шагом 500-1000мм. При креплении шины торцом к стене, для предотвращения 

раскрытия входного паза устанавливаются стяжки с шагом 500-1000мм. Размер 

боковой шины в сечении составляет 80 x 60 мм, наружные грани шины находятся 

заподлицо с внешними сторонами корпуса и равны по длине глубине опускания 

полотна огнезащитной преграды. Отсекающая шина связана с боковыми шинами 

через полотно преграды. 

Все детали корпуса и шин имеют покрытие цинком. Порошковое покрытие 

выполняется в любом цвете при заказе. 
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5 Блок управления 

 

5.1 Описание устройства AES-T 

 

5.1.1 Технические характеристики 

 Номинальное питающее напряжение, В/Гц    ~230 (+10%,-15%)/50 

 Максимально допустимый коммутируемый ток, А         3 (cosq>=l); 

              2 (cosq<=0,6) 

 Номинальное коммутируемое напряжение, В            ~250  

 Номинальный ток срабатывания предохранителя, А           3,15 

 Количество управляемых электроприводов               1 

 Температура окружающей среды, °С     от -20 до +65 

 Условия окружающей среды    влажные помещения, вне помещений 

 Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254             IP65 

 Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 27570  II 

(не требует защитного заземления) 
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6 Подключение устройства 

 

6.1 Правила по технике безопасности 

К работам по монтажу электрооборудования допускаются лица, прошедшие 

медицинский осмотр, специальное обучение и имеющие группу по 

электробезопасности в соответствии с требованием правил технической 

эксплуатации и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

потребителей (ПТЭ и ПТБ). 

Все работы по подключению устройства должны производиться с отключенным 

сетевым напряжением. 

6.2 Подготовка устройства к подключению 

 

6.2.1 Выбор места установки и монтаж прибора 

Выбрать место расположения прибора. 

Внимание! При выборе места установки следует руководствоваться следующими 
правилами: 

 Не располагать устройство внутри металлических ящиков; 

 Располагать прибор на расстоянии нескольких метров от источников 

радиоизлучения: радиочастотные датчики сигнализации, другие 

приемники радиоуправления. 

Внимание! При монтаже прибора следует руководствоваться следующими 
правилами: 

 Монтаж модуля осуществляется на стену без перекосов по плоскости 

 Кабели подсоединяются через вводы в корпусе, зачищенные от 

изоляции жилы кабеля должны быть 7-8 мм длиной, минимальное 

сечение 0,75мм2  

 Применять отвертку с шириной конца не более 3,5мм во избежание 

повреждения клемм. 

Внимание! Принять дополнительные меры по защите устройства от влаги и 
пыли при установке его вне помещения (например, использовать силиконовый 

герметик). 
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7 Алгоритм работы блока AES-T 

 Встроенный в мотор термопредохранитель обеспечивает его защиту от 

перегрузок. 

 Штора открывается и закрывается мотором.  

 Сухой контакт между клеммами 5 и 6 постоянно замкнут, что 

соответствует направлению «ВВЕРХ» работы двигателя. Штора 

смотана/поднята. 

 В рабочем режиме штора постоянно смотана. 

 При размыкании сухого контакта 5 и 6 двигатель меняет режим работы на 

направление «ВНИЗ» и штора закрывается. 

 По достижению конечных позиций мотор останавливается автоматически. 

 Во избежание разрыва полотна, движение полотна вверх происходит с 

циклической задержкой времени поднятия. Задержка поднятия необходима 

для выхода воздуха между двумя внешними полотнами. 

 

 
Рисунок 1. Типовая схема подключения 

 

Назначение контактов 

1 — «Фаза» питающей сети ~230 В 

2 — «Нейтраль» питающей сети ~230 В 

5,6 — Сухой контакт (постоянно замкнут) 

10 — «Нейтраль» привода (голубой провод) 
11 — Направление «ВНИЗ» привода (черный или коричневый провод) 

12 — Направление «ВВЕРХ» привода(черный или коричневый провод)  

 

Внимание! 

 Не использовать провода в полиэтиленовой изоляции! 

 Прокладывать высоковольтные цепи (сети -230 В и электропривода) 

отдельно от низковольтных (кнопок и выключателей) на расстоянии 

не менее 0,5 м! 

 Не допускать короткого замыкания между направлениями привода и 

«нейтралью» / «фазой»: повредятся контакты исполнительных реле! 
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8 Перечень неисправностей 

8.1 Общее 

В последующем тексте находятся описания случаев срабатывания шторы, 

возможных неполадок и способы их устранения: 

 

 Срабатывание  при пожаре. 

 Срабатывание при образовании дыма.  

 Срабатывание при повреждении системы управления. 

 Срабатывание за счет механического воздействия (удар, сотрясение). 

 Срабатывание через нажатие кнопки на панели управления. 

 Срабатывание при выходе из строя одного из извещателей АПС. 

 

Каждый блок управления совместно со шторой образуют замкнутую систему, в 

которй штора находится в исходной позиции, при сигнале от блока управления 

происходит еѐ срабатывание. 

 

Ввод в эксплуатацию после устранения неполадок: 

 

 Отмена сигнала тревоги. Блок управления показывает рабочее состояние. 

 Разблокировать кнопку дистанционного закрытия шторы. 

 Поднять мотором полотно шторы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технический паспорт на огнезащитную штору Страница 13 
 

8.2 Поиск неисправностей 

 

 

 

Сбой Признаки Причина Устранение 

1 Светодиоды не 

светятся 

Нет напряжения 230V AC Проверить наличие 

напряжения в точке 

подключения и 

предохранитель 

2 

 

 

Штора не 

открывается 

Нет напряжения 230V AC Проверить подключение 

и предохранитель 

Сработал 

термопредохранитель 

мотора 

Дать остудится мотору, 

проверить конечные 

позиции 

Сработала пож. тревога Проверить наличие 

сигнала  

Задана конечная позиция 

«закрыто» 

Проверить поз. 

«открыть», вновь 

выставить положение 

верхнего концевика 

Дефект мотора Проверить работу 

мотора  

Механический дефект Проверить исправность 

системы 

3 Штора не 

закрывается 

Задана конечная позиция 

«открыто» 

Проверить поз. 

«закрыть», вновь 

выстывить 

Нет напряжения 230V AC Проверить подключение 

и предохранитель 

Сработал 

термопредохранитель 

мотора 

Дать остудится мотору, 

проверить конечные 

позиции 

Дефект мотора Проверить работу 

мотора  

Механический дефект Проверить исправность 

системы 

4 Штора 

закрывается 

неравномерно 

Низкое напряжение 230V AC Проверить величину 

напряжения 

Позиция «открыто» не 

точно выставлена 

Позицию выставить 

5 Штора 

разматывается 

ниже требуемого 

уровня 

Позиция «закрыто» не 

точно выставлена 

Выставить позицию 

«закрыто» 
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9 Настройка мотора 

В последующем тексте описан порядок монтажа и демонтажа мотора, а так же его 

настойка. 

 

9.1 Монтаж и демонтаж: 

 

Замена мотора осуществляется при намотанном на вал полотне. Перед началом 

работ необходимо отключить напряжение, заблокировать вал. 

В зависимости от вида монтажа (на стену или внутри проема ) демонтируется 

задняя или нижняя панель корпуса.  

Затем извлекается намоточный вал, из вала извлекается мотор. Монтаж 

осуществляется в обратном порядке. 

9.2 Настройка конечных положений 

 

9.2.1 Настройка нижнего конечного положения 

1. Прежде чем полотно будет закреплено на валу, дайте приводу вращаться в 

направлении ЗАКР до тех пор, пока он не отключится самостоятельно. 

2. Путем точной настройки нижнего конечного положения  установите намоточный 

вал так, чтобы он мог слегка закреплять держатели полотна. 

Указание 

При монтаже следите за тем, чтобы при работе устройства не повредился 

кабель двигателя. 

Острые края, через которые прокладывается кабель, покрывайте 

соответствующей защитной лентой. При возможном повреждении кабеля 

питания его замена должна осуществляться только производителем. 

Прокладывайте кабель к двигателю под наклоном или в виде петли так, 

чтобы дождевая вода могла собираться в нижней точке. 

9.2.2 Настройка верхнего конечного положения 

Замкните контакт 8 и 11 на блоке управления AES. Привод будет двигаться 

вверх и наматывать полотно. Поворачивая соответствующий настроечный винт, 

установите точку отключения в необходимом месте. 

 

Указание 

При пуске в эксплуатацию и дальнейшей работе проконтролируйте легкое 

и беспрепятственное движение полотна в направление ОТКР и ЗАКР. 



Технический паспорт на огнезащитную штору Страница 15 
 

9.2.3 Функциональная проверка 

Для окончательного тестирования системы отключения при достижении конечных 

положений заставьте двигаться в каждом направлении до конечного положения. 

 

Указание: 

Внутривальные приводы предназначены для кратковременного режима 

работы. Встроенный датчик термозащиты предотвращает перегрев 

внутривального привода. При пуске в эксплуатацию (длинное полотно, 

или слишком долгое время движения) может сработать датчик 

термозащиты. Привод при этом отключается. После непродолжительного 

остывания устройство вновь будет готово к эксплуатации. 

Избегайте повторного срабатывания датчика термозащиты. 

 



Технический паспорт на огнезащитную штору Страница 16 
 

10 Сервисное обслуживание 

В этой главе содержатся указания по техническому обслуживанию и 

периодическому осмотру. Прилагаемые протоколы необходимо заполнять с началом 

первого контроля. 

10.1 Периодические ежемесячные проверки 

Огнезащитные шторы из текстиля относятся к оборудованию противопожарного 

назначения и должны быть всегда в рабочем состоянии, для этого необходимо не 

реже одного раза в месяц осуществлять проверку их технического состояния. 

Проверки должны проводиться только обученными специалистами 

Результаты проверок необходимо вносить в журнал проверок. 

10.2 Годовое обслуживание 

Ежегодная техническая проверка предписана и не подлежит проведению по 

усмотрению предприятия потребителя. Она служит для гарантированной надежной 

работы системы. Проверки должны проводиться только обученными специалистами. 

Результаты проверок необходимо вносить в журнал проверок. 

 

 

10.3 Используемые инструменты 

Подъемные устройства и средства защиты: 

Подъемник (в зависимости от высоты монтажа и веса деталей), лестница, леса, 

лебедка,  

каски, защитные очки, рабочие ботинки, страховочный пояс, такелажные ремни. 

 

Инструменты: 

Набор ручных отверток, молоток, стамеска, клещи, трубные клещи, плоскогубцы, 

набор ключей, набор сверел и резьбовых метчиков, насадки для гайковерта, 

напильники, надфили, щетка, ножницы по металлу, пилы по металлу, рулетка. 

 

Электроинструменты 

Шлифовальная машинка эл.торцовая пила, бормашинка, эл.гайковерт, кабель-

удлинитель, фонарик, ручная эл.лампа 

 

Вспомогательные материалы: 

Различные винты от M4 до M12 , винты саморезы, дюбели, крепеж для кабелей, 

предохранители, наконечники для проводов, аэрозоль для проверки извещателей. 

 

Инструменты для Электромонтажа 

Обжимные клещи для наконечников, паяльник, электроотвертка 

 

Измерительные инструменты 

Универсальные измерительные инструменты, рулетка, пружинные весы, а также 

остальные необходимые инструменты не указанные в данном перечне. 

 

Необходимый персонал: 

Обычно работы проводятся звеном в составе 1 слесаря-механика и 1 электрика. 
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11 Протоколы проверок 

11.1 Месячные проверки работоспособности системы 

Порядок работы: 

 

 Размыкается «Сухой контакт» на блоке управления (с центрального пульта или 

местно). 

 Штора должна сработать и опуститься. 

 Подъем и опускание осуществляется мотором 

 

Для шторы № _______ до _______ 

 

месяц \ год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Январь           

Февраль           

Март           

Aпрель           

Май           

Июнь           

Июль           

Август           

Сентябрь           

Октябрь           

Ноябрь           

Декабрь           

 

Для шторы №. _______ до _______ 

 

месяц \ год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Январь           

Февраль           

Март           

Aпрель           

Май           

Июнь           

Июль           

Август           

Сентябрь           

Октябрь           

Ноябрь           

Декабрь           
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11.2 Протокол периодических проверок и обслуживания  

 

Проверочные критерии 
1. год 

_____ 

2. год 

_____ 

3. год 

_____ 

4. год 

_____ 

Да = соответствует 

Нет = не соответствует 
 Да  Нет  Да  Нет  Да  Нет  Да  Нет 

1 
Общее состояние 
(коррозия , 

загрязнение...) 

        

2 

Состояние полотна 

шторы 
(порывы, швы, карманы, 

дверь-лазейка...) 

        

3 

Состояние 

направляющих 
(зазоры, направляющие 

узлы..) 

        

4 
Состояние намотки 

полотна 
(образование складок...) 

        

5 
Отсекающая шина 
(зажим полотна, 

утопление в корпусе) 

        

6 
Крепление полотна 

на валу 
 

        

7 

Крепление  
(Монтажных консолей, 

страховки, боковых 

крышек, боковых шин..) 

        

8 
Работа привода 
 

        

9 
Кабельный подвод к 

мотору 
        

10 
Конечные позиции 

полотна шторы 
        

11 
Общая проверка 

работы системы 
        

12 
Замена шильдика о 

проверке 
        

13 

Значительные 

замечания по 

безопасности 

 
нет 

 

да 

 
нет 

 

да 

 
нет 

 

да 

 
нет 

 

да 

14 
Ремонт, материал, 

прочее. 
См. стр 2 

Проверено (дата):     

Подпись проверяющего:     
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- стр 2 - 

 

Ремонт, материалы, прочее 

 

 

1. год 

 

 

2. год 

 

 

3. год 

 

 

4. год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


