2.6 Подвесить платформу груза к блоку через карабин Рис. 5. Зазор между платформой и
кронштейном направляющей должен составлять 50-100 мм.
2.7 Навесить необходимое для самостоятельного закрывания двери, количество грузов,
стянуть болтами Рис. 7
2.8 Закрепить ответную часть электромагнитного замка на раме Рис. 8

Инструкция по монтажу
системы противовеса ОД(EI45)
1.

Требования к подготовке монтажа системы противовеса.

1.1 Перед сборкой и монтажом системы противовеса убедитесь в том, что комплект не
имеет транспортных механических повреждений, а также в том, что вся
необходимая фурнитура комплектна.
1.2 Перед установкой системы противовеса необходимо выполнить монтаж рамы двери,
дверного полотна, установить и отрегулировать фурнитуру.
2.

Монтаж системы противовеса с электромагнитным замком ОД(EI45).

2.1 На кронштейн ролика(замка) установить электромагнитный замок см. «Инструкция
по монтажу электромагнитного замка BEL серии S»
Рис. 8

Рис. 9

2.9 Установить шкаф управления на стене над системой противовеса Рис. 9.
2.10 Завести кабель от электромагнитного замка в шкаф управления.
2.11 Подключить шкаф управление см. «схема электрическая принципиальная».
2.12 Закрепить в посадочном отверстии в ответной части электромагнитного замка конец
троса Рис. 10.
2.13 Установить кожух противовеса, закрепить саморезами к стене и винтами к
кронштейнам направляющих.
Для удобства
монтажа на раме
присутствует
специальное
технологическое
отверстие для
ручной фиксации
груза Рис. 11

Рис.10

2.2 Кронштейны с роликом закрепить к раме и стене. Большой кронштейн
устанавливается со стороны отката двери, малый кронштейн со стороны замка Рис. 1.

Рис.11
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Рис. 1. Установка кронштейнов ролика
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2.3 Установить на полотне зацепы троса с 2-я откидными болтами со стороны отката
двери и с 1-м откидным болтом с стороны замка Рис. 2

•

7- провести трос через рым-болт установленный на кронштейне ролика, поставить
зажимы Рис.6

Рис. 2.

2.4 Кронштейны направляющих закрепить к раме и стене со стороны отката в верхней и
нижней части рамы. Установить платформу груза, завести направляющие через
отверстия в кронштейнах и в платформе, закрепить гайками Рис. 3

Рис. 4.

Рис. 5

Рис. 3. Установка направляющих

2.5 Протяжка троса Рис 4.

Рис.4 Схема протяжки троса

•
•
•
•

1- конец троса провести через головку откидного болта, поставить зажим Рис.4;
2,3- провести трос через головки откидных болтов, установленных на зацепах;
4,5- провести трос через установленные ролики;
6- провести трос через одинарный стальной блок Рис.5;
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Рис. 6
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Рис. 7
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