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Благодарим Вас за выбор продукции «CEZAM»!
.
ВНИМАНИЕ!
Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения,
а также ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации
Заказчиком, и отклоняют любые претензии Заказчика, если монтаж выполнен с нарушением
указаний, приведённых в данной Инструкции
Компания «CEZAM» оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию ограждения
и данную инструкцию. Содержание данной инструкции не может представлять собой основание
для юридических претензий.

1. Введение
Меры безопасности
Устройство производственных территорий, их техническая эксплуатация должны соответствовать
требованиям строительных норм и правил, государственных стандартов, санитарных,
противопожарных, экологических и других действующих нормативных документов.
Производственные территории, участки работ и рабочие места должны быть обеспечены
необходимыми средствами коллективной или индивидуальной защиты работающих. Работы по
устройству ограждения из сварных панелей выполняют в светлое время дня или при достаточном
освещении. Установленные в проектное положение элементы конструкций или оборудования
должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и геометрическая
неизменяемость.
Перед началом работы с электроприборами следует производить:
- проверку комплектности и надежности крепления деталей;
- проверку внешним осмотром исправности кабеля (шнура), его защитной трубки и штепсельной
вилки, целостности изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей,
наличия защитных кожухов и их исправности;
- проверку исправности цепи заземления (между корпусом и заземляющим контактом
штепсельной вилки);
- проверку четкости работы выключателя;
- проверку работы электроинструмента на холостом ходу.
• При работе применять только исправный инструмент, проверенный и опломбированный. При
производстве работ не допускать переломов, перегибов электропровода, а также прокладки его в
местах складирования конструкций, материалов, движения транспорта. При работе в дождливую
погоду (при снегопаде) места прокладки кабеля и места производства работ
электроинструментом должны быть оборудованы навесами.
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Меры безопасности при проведении электромонтажных работ
Электромонтажные работы следует выполнять в соответствии с нормами «Правил устройства
электроустановок» (ПУЭ), с соблюдением требований «Правил техники безопасности при
эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБ при эксплуатации электроустановок
потребителей).

2. Приёмочный контроль выполненных работ
Заключающим этапом проверки качества монтажных работ является приемочный контроль.
Качество установки ворот контролируется по следующим показателям:

- точность установки опорных столбов, несущей балки и профилей, створки ворот по высоте, по
вертикали, соответствие намеченному плану;
- надежность крепления всех элементов;
- качество защитного покрытия всех конструкций;
- качество использованной бетонной смеси (если ворота монтировались с ее использованием).

3. Комплектация
Ворота откатные «CEZAM» могут комплектоваться следующими элементами:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Створка ворот с противовесом, приваренным уголком и направляющей балкой
Блок опорных роликов – 2 шт.
Концевая заглушка балки ворот
Концевой разгрузочный ролик
Нижний уловитель створки ворот, монтирующийся на опору основного ограждения
Верхний уловитель створки ворот, монтирующийся на опору основного ограждения
Направляющее устройство универсальное с роликами, монтируемое на опору основного
ограждения
Блок электропривода *
Зубчатая рейка *
Элементы безопасности (фотоэлементы) *
Сигнальная лампа с антенной*

* Комплектность конкретной партии формируется в соответствии с проектом и определяется в
контракте (договоре) на поставку. Комплект автоматики не входит в базовую комплектацию
откатных ворот.
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4. Инструмент для монтажа
При монтаже откатных ворот на готовый закладной элемент (бетонируется предварительно) вам
потребуется следующий инструмент:

Сварочный аппарат

УШМ «Болгарка»

Угольник

Рулетка

Шуруповёрт

Набор свёрл

Набор ключей

Уровень
строительный

5. Разметка.
Перед началом монтажных работ на участке необходимо подробно изучить данную
инструкцию. На первом этапе установки ворот нужно разметить место их расположения и
участки перепада высот. Необходимо устранить перепады высот (холмы и ямы), за
исключением естественных склонов, если участок находится на косогоре. Деревья и кусты
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должны быть спилены на достаточном расстоянии для исключения возможности
повреждения фундамента или конструкции самих ворот в процессе монтажа и дальнейшей
эксплуатации. Необходимо предусмотреть место для отката створки ворот, составляющее 1,6
длины проема. То есть, если ваш проем 4 метра, то общая длина створки и место для отката
должно быть 6,4 метра.

Рис. 1. Вид ворот со стороны двора.

Рис. 2. Вид ворот сверху.

Со стороны, в которую будут откатываться ворота, необходимо выполнить бетонирование
фундамента с закладным элементом из швеллера и каркаса из арматуры согласно чертежу:
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Разметка
В стороне отката ворот, начиная от края проема, вдоль забора отложите расстояние 40% ширины
проезда - для легких ворот и 50% ширины проезда - для более тяжелых ворот (это размер
бетонного основания в длину). Отступите от плоскости забора 400-500 мм в глубину территории,
по всей длине этого отрезка, и Вы получите прямоугольник - периметр ямы, необходимой для
изготовления бетонного основания.
Если ворота будут автоматизироваться, с последующей установкой элементов безопасности
(фотоэлементов) то необходимо проложить либо предусмотреть прокладку кабеля ПВС 3х0,75 под
проезжей частью между столбами. Для этих целей используйте металлическую или пластиковую
трубу с внутренним диаметром не менее 20 мм. Концы кабеля должны выводиться на столбы
образующие проём на высоте 350-450 мм от уровня проезжей части напротив друг друга, другая
сторона кабеля выводится к месту установки привода для последующего подключения.

6. Фундамент (бетонирование закладного элемента).
Разработка грунта
Грунт выбирается на глубину, превышающую глубину промерзания не меньше, чем на 200 мм
(700-800 мм для Краснодарского края). Ширина составляет 400-500 мм. Длина ямы должна быть
не менее длины противовеса створки ворот (для примера при ширине проёма 4 м – берём 50%
получаем 2м ). На дне ямы необходимо сделать подушку из песка для вывода влаги – не менее 50
мм в высоту.
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Установка закладных деталей
Далее необходимо установить закладные детали для создания жесткого каркаса фундамента.
Закладной элемент представляет собой сварную конструкцию из П-образного швеллера шириной
140 мм (для профиля створки ворот 60х60 мм) или 160 мм (для профиля створки ворот 80х80 мм)
и длиной, равной расстоянию части противовеса створки ворот (от 40% до 50% длины проема), и
арматуры диаметром 12-16 мм. В случае использования автоматики, под установку блока
электропривода посередине боковой части швеллера необходимо приварить дополнительный
отрезок швеллера длиной 500-600 мм.

Роликовые блоки предпочтительнее крепить на болты, чтобы сохранить их цинковое покрытие и
предотвратить дальнейшее появление коррозии (Вариант №1). В таком случае до начала сварки
конструкции закладной детали к швеллеру необходимо приварить болты: с левого и правого
краев швеллера необходимо отложить расстояние 100 мм, приложить роликовые блоки и
произвести разметку отверстий. Также такой вариант установки позволит регулировать высоту
блоков опорных роликов при помощи установки дополнительного комплекта гаек (Вариант №2).
Но, необходимо учитывать, что при данном варианте установки нужно использовать болты
большей длины и сама створка ворот будет располагаться на 2-3 см выше. Возможет вариант
установки блоков при помощи сварки (Вариант №3).
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Вариант №1

Вариант №2

Вариант №3

Далее готовую конструкцию опускаем в яму арматурой вниз и фиксируем так, чтобы боковая
поверхность швеллера вплотную прилегала к имеющемуся столбу забора. Тело швеллера должно
располагаться строго горизонтально и параллельно линии движения ворот. Используйте для
выравнивания строительный уровень и натянутую между опорами нить.

Особое внимание уделите уровню расположения верхней плоскости закладного элемента. От того
на каком уровне по высоте Вы установите закладной элемент, будет зависеть зазор от дорожного
полотна до нижней кромки ворот. Т.е. если Вы установите закладной элемент вровень с уровнем
дорожного покрытия, то при установке роликовых блоков по 1,2 и 3 варианту (см. выше)
минимальный зазор под воротами (расстояние от дорожного покрытия до нижней кромки
полотна ворот) составит 100-110 мм. Уменьшить этот зазор уже не получится.
Если важно получить зазор меньше 100 мм, необходимо устанавливать закладной элемент по
уровню ниже проезжей части на желаемое расстояние. Т.е., если Вы хотите, чтобы зазор под
воротами составлял 50 мм, закладной элемент должен быть установлен на уровне -50 мм (на 50
мм ниже) от поверхности проезжей части двора.
Автоматика
Если Вы предполагаете использовать откатные ворота с автоматическим электроприводом, то на
данном этапе необходимо произвести все работы по монтажу электропроводки для блока
электропривода, сигнальной лампы и фотоэлементов согласно инструкции, входящей в комплект
поставки. Провода помещают в железную трубу или пластиковую гофротрубу для исключения
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повреждений в процессе эксплуатации и возможности замены в случае необходимости.

Бетонирование
После того как Вы установили закладной элемент, необходимо сделать песчаную подушку
толщиной 5 см и залить яму бетоном марки Б15. Уровень бетона в яме не должен покрывать
поверхность закладного элемента (швеллера). Время застывания бетона составляет примерно 3-5
дней.

7. Монтаж ворот
Монтаж створки откатных ворот

После того, как бетон полностью высохнет можно приступать к монтажу створки. Её нужно
поставить вертикально и надеть на ролики. Проверьте горизонтальность створки при помощи
строительного уровня. Горизонтальное положение откатных ворот выставляется для створки в
закрытом состоянии.
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Прокатайте створку до упора влево и вправо и отрегулируйте болты регулировочных площадок
опорных роликов, чтобы створка стояла вертикально и перемещалась без помех. После этого
можно затянуть болты.

На концы направляющей балки нужно установить заглушки – со стороны противовеса концевая
заглушка с двумя болтами, прижимающимися к балке, а с другой стороны заглушка с концевым
разгрузочным роликом, обеспечивающим правильное положение ворот в закрытом состоянии:

Монтаж верхнего направляющего ролика
В верхней части каркаса ворот устанавливается направляющее устройство с роликами,
предназначенное для поддержания створки в вертикальном положении во время эксплуатации и
фиксируется при помощи прижимного ролика. Оно приваривается или прикручивается
сверлоконечными шурупами к опорному столбу на намеченной высоте. Регулировку производим
путем смещения ролика вдоль отверстия в скобе и подтягивания болта.
Верхний уловитель
Верхний уловитель предназначен для удержания полотна ворот от раскачивания при парусных
нагрузках в закрытом состоянии. Его необходимо установить на опору основного ограждения так,
чтобы в закрытом состоянии створка упиралась в него без помех.
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Нижний уловитель
Нижний уловитель предназначен для снятия нагрузки с опорных роликов, когда ворота находятся
в закрытом состоянии. Для определения положения нижнего уловителя закройте ворота и
подведите его снизу под концевой ролик до плотного касания. Опорная плоскость уловителя не
должна быть выше положения концевого ролика.

7.1. Монтаж электропривода
Монтаж зубчатой рейки и электропривода

Следующим этапом монтажа является установка зубчатой рейки, необходимой для приведения в
движение створки при помощи электропривода. Действуйте согласно инструкции, входящей в
состав комплекта Вашего электропривода. Также Вы можете воспользоваться следующей
инструкцией для варианта комплекта электропривода AN-motors серии ASL: http://cezamvorota.ru/assets/template/instrukzii/Manual_ASL.pdf
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