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О руководстве

1

О руководстве

1.2

Информация о руководстве

Символы, используемые
в настоящем документе

Правила техники безопасности

1.1

Информация о руководстве

Руководство

Инструкции по технике безопасности в настоящем
руководстве обозначены следующими символами.
Для обозначения степени опасности используются
следующие сигнальные слова.

Настоящее руководство позволяет безопасно и эффективно
использовать карусельную дверь KTV 3/4 FLEX Direct (здесь
и далее «карусельная дверь»). Данный документ является
неотъемлемой частью изделия. В связи с этим он должен
храниться рядом с изделием для обеспечения быстрого
доступа персонала к нужной информации.

ОПАСНО!
Данное сочетание символа и сигнального слова
используется при описании ситуаций, связанных
с непосредственной опасностью, возникновение
которых приведет к смерти или серьезным травмам.

Перед началом работы персонал должен внимательно
прочитать и понять информацию, приведенную в настоящем
руководстве. Соблюдение всех правил техники безопасности
и рекомендаций по работе, указанных в настоящем
руководстве, является залогом безопасной работы. Также
нужно соблюдать местные предписания по охране труда и
общие требования по обеспечению безопасности,
действующие на месте эксплуатации карусельной двери.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Данное сочетание символа и сигнального слова
используется при описании ситуаций, связанных
с потенциальной опасностью, возникновение
которых может привести к смерти или серьезным
травмам.

Рисунки
Рисунки используются для наглядности и могут
отличаться от полученного изделия.

ОСТОРОЖНО!
Данное сочетание символа и сигнального слова
используется при описании ситуаций, связанных
с потенциальной опасностью, возникновение
которых может привести к травмам легкой степени
тяжести.

Отдел по работе с клиентами
Адрес

DORMA Deutschland GmbH
DORMA Platz 1
58256 Ennepetal Germany
(Германия, 58256, Эннепеталь
Дорма Платц, 1)

Сайт:

www.DORMA.com

ПРИМЕЧАНИЕ!
Данное сочетание символа и сигнального слова
используется при описании ситуаций, связанных
с потенциальной опасностью, возникновение
которых может привести к материальному ущербу.
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ!
Данное сочетание символа и сигнального слова
используется при описании ситуаций, связанных
с потенциальной опасностью для окружающей
среды.

Авторское право
Содержание настоящего руководства защищено законом
об авторском праве.
Запрещено передавать его третьим лицам, копировать
(даже частично), использовать и (или) разглашать
содержащуюся в нем информацию без письменного
согласия компании DORMA Deutschland GmbH.
Нарушители будут обязаны возместить ущерб. Компания
DORMA Deutschland GmbH оставляет за собой право
предъявлять дополнительные требования.

Советы и рекомендации
Данный символ используется для выделения
полезных советов и рекомендаций, а также
информации, необходимой для обеспечения
надежной и безотказной работы.

Правила техники безопасности, приведенные
в настоящем руководстве
Дополнительная применимая документация
Кроме настоящего руководства, при работе
с карусельными дверями нужно использовать
следующую информацию:
•

протокол испытаний.

Правила техники безопасности могут относиться к
отдельным рабочим инструкциям. Такие правила добавлены
в рабочие инструкции таким образом, чтобы не прерывать
описание операции. В них используются сигнальные слова,
описанные выше.
Пример:
1.
2.

Отвернуть винт.

ОСТОРОЖНО!
Опасность защемления крышкой!

3.

Аккуратно закрыть крышку.
Завернуть винты.
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Другие условные обозначения
Для выделения рабочих инструкций, результатов, перечней,
ссылок и прочих элементов в настоящем руководстве
используются следующие обозначения:

Обозначение

Значение

1., 2., 3., ...

Поэтапные рабочие инструкции

»

Результаты выполнения этапов
работы

•

Перечни без определенной
последовательности

Дисплей

Элементы дисплея (например, кнопки,
расположение функциональных
кнопок)

 Этап  Этап

Последовательность этапов работы
системы

6

Описание изделия

2

Описание изделия

Компоненты карусельной двери

Рис. 1
1.1–1.2
1.3–1.6
1.7
1.8–1.9
2.1–2.4
2.5–2.6
2.7–2.8
2.9–2.10
2.11
3.1
3.2–3.3
3.4
4.1–4.4
5.1–5.8

Компоненты карусельной двери
Половины потолка
Верхняя часть потолка
Верхняя панель соединения с фасадом
Облицовка канопе
Сегменты ограждения цилиндрической формы
Боковая панель соединения с фасадом
Сегмент ночного экрана*
Стойки
Защитная контактная планка*
Нижний подшипник
Крестовины
Центральная ось
Створки
Нижняя часть потолка

*Опция
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Описание сборки

Половины потолка

2.1.1 Конструкция потолка
Верхняя часть потолка

Рис. 4

Половины потолка

Конструкция потолка (рис. 4) состоит из 2 половин
(рис. 4/1 + 2), которые соединяются друг с другом
с помощью винтов.
Рис. 2

Верхняя часть потолка

Верхняя часть потолка (рис. 2) состоит из четырех
сегментов (рис. 2/1). Данные сегменты устанавливаются
на конструкцию потолка (Половины потолка, стр. 8).
Верхняя часть потолка поставляется в следующих
исполнениях: «из дерева», «из листового металла»,
«из листового металла (с защитой от дождя)» и
«подготовлено для установки системы защиты от дождя».

Помимо удерживания сегментов нижней и верхней
частей потолка, данная конструкция используется
для установки привода, регулятора и источника
питания. Для прокладки электрических кабелей
используются опорные балки (рис. 4/3) конструкции.
Нижняя часть потолка

Панель соединения с фасадом (рис. 2/2) герметично
соединяет верхнюю часть потолка с фасадом здания.
Двери в исполнении «подготовлено для установки
системы защиты от дождя» подготавливается
компанией DORMA. Установка соответствующей
системы должна выполняться
специализированной компанией.
Облицовка канопе

Рис. 5

Нижняя часть потолка

Нижняя сторона конструкции потолка закрыта нижней
частью потолка (рис. 5).
Нижняя часть потолка (рис. 5) состоит из восьми
отдельных сегментов потолка. Нижняя часть потолка
используется в качестве кожуха для защиты верхних
систем от грязи.
При наличии соответствующей опции в нижней части
потолка имеются специальные отверстия для установки
потолочных светильников.

Рис. 3

Облицовка канопе

Облицовка канопе (рис. 3) закрывает внешнюю часть
половин потолка с наружной стороны здания и защищает
проводку, проложенную внутри.
Также облицовка канопе защищает датчики движения
в карусельных дверях (при их наличии).
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2.1.3 Ночной экран (опция)

Привод

Рис. 6

Описание сборки

Привод

Привод (рис. 6) расположен в центре оси над створками.
В углубление в центре привода (рис. 6/1) устанавливается
зубчатый вал. Зубчатый вал передает усилие от привода
на крестовины.
Привод представляет собой безредукторный двигатель,
подключенный к регулятору. При сбое питания двигатель
отсоединяется от вала, после чего карусельную дверь
можно поворачивать вручную.
При установке карусельных дверей с ручным управлением
привод можно дополнительно использовать в качестве
ограничителя скорости.

Рис. 8

Ночной экран (пример)

Ночной экран (рис. 8) закрывает наружную сторону здания
и исключает несанкционированный доступ в здание через
карусельную дверь. Ночной экран состоит из 2 сегментов
ночного экрана (рис. 8/1 + 2).
Данный ночной экран может иметь ручное или
электрическое управление. В системах с ручным
управлением ночной экран перемещается в положение
запирания и запирается вручную. В ночных экранах
с электрическим управлением карусельная дверь
закрывается и запирается автоматически при помощи
дополнительного двигателя с отдельным регулятором.

2.1.2 Сегменты ограждения
цилиндрической формы

В дверях с тремя створками используется только
один сегмент ночного экрана.

2.1.4 Передняя и задняя стойки

Рис. 7

Сегменты ограждения
цилиндрической формы
Сегменты ограждения цилиндрической формы (рис. 7)
устанавливаются попарно в середине оси карусельной
двери и крепятся к полу.
Помимо фиксации конструкции потолка, сегменты
ограждения цилиндрической формы также удерживают
боковые панели соединения с фасадом.

Рис. 9

Передняя и задняя стойки

Передняя (рис. 9/2) и задняя (рис. 9/1) стойки
расположены со стороны входа и выхода карусельной
двери. Створки движутся от задней стойки (рис. 9/1)
к передней стойке (рис. 9/2).
В зависимости от конструкции карусельной двери на
передней стойке (рис. 9/2) могут быть установлены
различные элементы управления, в т.ч. кнопки
аварийного останова, кнопки для пропуска инвалидов,
переключатели программ и т.д.
9
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2.1.5 Створки

2.1.7 Блокировочные устройства
для створок
2.1.7.1 Ручное блокировочное
устройство (опция)
Блокировочное устройство со штангой (опция)

Рис. 10

Створки (пример)

Створки (рис. 10/2) вместе с крестовинами образуют
турникет карусельной двери.
Со стороны потолка турникет соединяется с приводом при
помощи зубчатого вала (рис. 10/1). Зубчатый вал (рис. 10/1)
передает усилие привода на створку (рис. 10/2).

Рис. 12

Блокировочное устройство со штангой

Блокировочное устройство со штангой (рис. 12) имеет
блокировочную штангу (рис. 12/1) в створке.

2.1.6 Крестовина

Штанга блокировочного устройства выдвигается или
задвигается с помощью квадратной ручки. Квадратная
ручка разблокировывается и снова блокируется
с помощью цилиндра замка (рис. 12/3).
Запорная планка (рис. 12/2), используемая для
блокировки створки, установлена в потолке.
Напольное блокировочное устройство (опция)

Рис. 11

Типы крестовин (пример)

В зависимости от типа створки могут удерживаться
крестовиной с (рис. 11/1) или без центральной оси
(рис. 11/2 + 3).
Створки с тонкой рамой (профилем) (рис. 11/3) и
стандартной рамой (рис. 11/2) удерживаются крестовиной
без центральной оси.
Створки с нормальной рамой, которые складываются в
сторону (для аварийного выхода) удерживаются с
помощью петли складного турникета с центральной
осью (рис. 11/1).
Механизм складного турникета позволяет использовать
карусельную дверь для проезда транспорта. В этом
случае через дверь можно будет пронести
крупногабаритные предметы.
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Рис. 13

Напольное блокировочное устройство

Описание изделия

При наличии напольного блокировочного устройства
(рис. 13) цилиндр замка устанавливается в нижней
части створки.

Краткое описание

2.1.8 Поверхность сборки

Цилиндр замка (рис. 13) предназначен для
перемещения штифта в и из напольной муфты.

2.1.7.2 Электромеханическое
блокировочное устройство
(опция – KTV P/S/A)

Рис. 15

Напольное кольцо

Карусельная дверь может быть установлена на черновой
или чистовой пол.

Рис. 14

Электромеханическое блокировочное
устройство

Электромеханическое блокировочное устройство
(рис. 14) установлено в потолке карусельной двери.
После установки переключателя программ в положение
«Off» (Выключено) карусельная дверь поворачивается
на скорости позиционирования в положение запирания.
Затем штифт (рис. 14/2) вставляется в запорную планку
(рис. 14/1) на створке.
Электромеханическое блокировочное устройство
автоматически разблокировывается при установке
переключателя программ в автоматический режим
работы карусельной двери.

При установке на черновой пол сначала нужно закрепить
напольное кольцо (рис. 15) в черновом полу. Затем
напольное кольцо заглубляется в черновой пол. После
отделки пола будут видны только крепления для
сегментов ограждения цилиндрической формы и нижний
подшипник или крепеж для скрытого привода.
Если дверь устанавливается на чистовой пол, крепления
фиксируются в отделанном покрытии.

2.2

Краткое описание

Карусельная дверь KTV FLEX Direct предназначена для
обеспечения прохода людей в здание. Створки двери
вращаются вокруг центральной оси в ручном или
автоматическом режиме. При использовании складного
турникета карусельная дверь также подходит для
использования в качестве аварийного выхода и пути
эвакуации.
Карусельная дверь KTV FLEX Direct может иметь три
или четыре створки с различными опциями для доставки
и монтажа.
В исполнениях M/P/S и A имеется привод. Привод может
быть опционально оборудован ограничителем скорости.
В модели M привод используется для ограничения
частоты вращения.
Привод подвешивается в карусельной двери следующим
образом:

Модели карусельной двери KTV FLEX Direct
KTV 3/4 M

KTV 3/4 P

KTV 3/4 S

KTV 3/4 A

Карусельная дверь
с ручным управлением,
имеющая опциональный
привод для ограничения
частоты вращения

Карусельная дверь
с приводом для
автоматического
позиционирования
створок в исходном
положении

Карусельная дверь
с приводом для
автоматического
позиционирования
створок в исходном
положении

Карусельная дверь с приводом
для автоматического запуска
из исходного положения
и автоматического ускорения
до скорости для пропуска
пешеходов после получения
регулятором сигнала
от датчика движения.
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Переключатель программ KTV P/S/A

Переключатель программ расположен с внутренней
стороны здания на передней стойке или отдельно рядом
с карусельной дверью. Для защиты переключателя
программ от несанкционированного доступа используется
ключ или код.
Переключатель программ с доступом по коду
автоматически блокируется через 60 секунд
после последнего входа.
В зависимости от выбранных опций на переключателе
программ могут иметься следующие символы:
Запертая карусельная дверь со складным
турникетом не может использоваться в качестве
аварийного выхода.
Использовать карусельную дверь в качестве
аварийного выхода можно только в режимах
«Summer» (Летний режим), «Automatic 1»
(Автоматический режим 1) и «Automatic 2»
(Автоматический режим 2).
•

«Off» (Выключено): карусельная дверь остается
в исходном положении. Все установленные
осветительные приборы выключены. При наличии
электромеханического блокировочного устройства
для створок карусельная дверь останавливается в
положении запирания и запирает створки. По
истечении установленного времени происходит
выключение внутреннего освещения.

•

«Automatic 1» (Автоматический режим 1):
карусельная дверь остается в исходном положении
до тех пор, пока в пределах радиуса действия
датчиков со стороны входа или выхода не будет
обнаружен человек. При обнаружении людей в
радиусе действия датчиков карусельная дверь
начинает перемещаться на скорости для пропуска
пешеходов.

•

«Automatic 2» (Автоматический режим 2):
карусельная дверь непрерывно вращается со
скоростью позиционирования и ускоряется до
скорости для пропуска пешеходов при обнаружении
людей в радиусе действия датчиков со стороны
входа или выхода. После этого карусельная дверь
продолжает вращаться на скорости
позиционирования.

•

«Summer» (Летний режим): карусельная дверь
останавливается в исходном положении и
отсоединяется от привода. Створки можно
повернуть вручную. При наличии складных створок
в данном режиме их можно сложить в сторону.
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•

«Night bank» (Режим «Ночь/банк») (опция):
карусельная дверь запирается в положении
запирания с помощью электромеханического
блокировочного устройства. Доступ к карусельной
двери управляется с помощью устройства открытия
двери, считывателя карт и т.д. Когда авторизованное
лицо пытается открыть дверь, включается внутреннее
освещение, после чего карусельная дверь совершает
заранее заданное количество оборотов. Затем
карусельная дверь возвращается в положение
запирания и блокирует вход. По истечении
установленного времени происходит выключение
внутреннего освещения.
При выборе режима «Summer» (Летний режим)
установленные защитные устройства (стр. 18)
отключаются.

Технические данные

2.4

Технические данные

Потребляемая мощность KTV P/S
(без освещения, с датчиками)

2.4.1 Физические характеристики
Габариты

Параметр

Значение

Ед. изм.

Скорость позиционирования

58

Вт

Автоматический режим

102

Вт

Параметр

Значение

Ед. изм.

Ограничитель скорости

8

Вт

Высота двери

2100–4000

мм

Сервоуправление

58

Вт

Диаметр двери

1600–3800

мм

Количество створок

3 или 4

Параметр

Значение

Ед. изм.

Тип

Синхронный
двигатель
с постоянными
магнитами
ротора

Номинальное напряжение

24

Привод

Информация о весе
Параметр

Значение

Ед. изм.

Ночной экран для 4 створок

не более 210 кг

Ночной экран для 3 створок

не более 130 кг

Складные створки

не более 90

Створки с тонкой рамой
(профилями)

не более 125 кг

Створки с нормальной рамой

не более 100 кг

Турникет

не более 450 кг

кг

2.4.2 Информация о приводе
Источник питания

В пост.
тока

Номинальная выходная мощность 0,58

кВт

Номинальный крутящий момент

40

Н-м

Номинальная сила тока

4

А

Пусковой ток

не более 18

А

Крутящий момент

не более 185 Н-м

Частота вращения

не более 18

Класс защиты

IP20

Класс изоляции

B

Передаточное отношение

1

Рабочий шум, LAэкв

<50

об./мин.

Параметр

Значение

Ед. изм.

Напряжение питания

100–240 ±
10%

В перем.
тока

Частота напряжения

50/60

Гц

Предохранитель,
приобретаемый заказчиком

10

А

Макс. пусковой ток

18

А

Параметр

Значение

Напряжение управления

24 ± 10%

Диапазон температур

от -40 до +60 °C

Макс. подаваемый ток
для внешних соединений

3

В пост.
тока
А пост.
тока

Относительная влажность
(без образования конденсата)

< 90

Эквипотенциальный провод

1x6

мм2

Параметр

Значение

Ед. изм.

Скорость позиционирования

88

Вт

Автоматический режим

102

Вт

Ограничитель скорости

8

Вт

Сервоуправление

58

Вт

дБ(А)

2.4.3 Условия окружающей среды
Ед. изм.

%

Потребляемая мощность KTV A
(без освещения, с датчиками)
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2.4.4 Шильдик

•

Карусельная дверь

2.5

обозначение

Положение запирания

Рис. 18 Положение запирания (складной турникет, без
ночного экрана и наружного ночного экрана)
Наружная сторона здания
Внутренняя сторона здания
1
2
3
4

Запорная планка
Запорный штифт
Положение запирания двери с 4 створками
Положение запирания двери с 3 створками

Рис. 16 Шильдик для карусельной двери (пример)

Карусельные двери с ручным блокировочным устройством
нужно переместить в положение запирания (рис. 18) вручную.

Шильдик для карусельной двери (рис. 16)
устанавливается с внутренней стороны здания рядом
с фасадом на профиле ограждения цилиндрической
формы и содержит следующую информацию:

Карусельная дверь находится в положении запирания
(рис. 18), когда запорная планка (рис. 18/1) створки двери
находится над запорным штифтом (рис. 18/2) на полу или
в потолке.

•
•
•
•
•
•
•
•

название и адрес производителя
тип карусельной двери
год производства
электрические характеристики
рабочие характеристики
условия окружающей среды
класс защиты (IP)
обозначение

Привод

Рис. 17 Шильдик для привода (пример)
Шильдик для системы привода (рис. 17) расположен
на опорных балках конструкции потолка и содержит
следующую информацию:
•
•
•
•
•
•
•
14

название и адрес производителя
модель привода
год производства
электрические характеристики
рабочие характеристики
условия окружающей среды
класс защиты (IP)

Количество запертых створок зависит от типа крестовин
(для неподвижного или складного турникета), установленных
в карусельной двери.
При использовании складного турникета (рис. 18) запираются
две створки. В этом случае створки без блокировочного
устройства нужно сложить в сторону для получения доступа
к створкам с блокировочными устройствами.

Техника безопасности

3

Техника безопасности

3.1

Использование по назначению
и возможные варианты
неправильного использования

Использование по назначению и возможные
варианты неправильного использования

Назначение
Карусельная дверь KTV FLEX Direct представляет собой
карусельную дверь с 3 или 4 створками для пропуска
людей в здания. При использовании складного турникета
карусельная дверь также может использоваться для
аварийного выхода. При наличии крестовины складного
турникета карусельную дверь можно использовать для
проезда транспорта. Оператор установки может начать
использовать карусельную дверь только после получения
акта приема-передачи от компании DORMA.
Использование по назначению включает в себя
соблюдение указаний, приведенных в настоящем
руководстве и других применимых документах.
Любое использование, выходящее за пределы или
отличающееся от указанного, является неправильным.
Неправильное использование
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность неправильного использования!
Неправильное использование карусельной
двери может привести к возникновению
опасных ситуаций.
• Дети должны проходить через карусельную
дверь только под присмотром/в
сопровождении взрослых.
• Дети не должны играть перед входом/
выходом или внутри карусельной двери.
• Запрещено устанавливать карусельную
дверь на мягкое напольное покрытие
(например, на ковер).
• Запрещено устанавливать или вешать
посторонние предметы на карусельную дверь.
• Запрещено останавливать или блокировать
карусельную дверь с помощью посторонних
предметов.
• Запрещено использовать карусельную дверь
до получения акта приема-передачи.
• Запрещено проходить через работающую
карусельную дверь с крупногабаритными
предметами.
• Запрещено двигаться навстречу направлению
вращения створок карусельной двери.
• Не запускать карусельную дверь при
недостаточном освещении.
• Не запускать карусельную дверь при наличии
повреждений (например, при наличии трещин
в стекле).
• Запрещено использовать запасные части,
не одобренные производителем.
• Запрещено находиться внутри карусельной
двери больше, чем нужно для прохода через
нее.
• Запрещено ходить по верхней части потолка
карусельной двери.
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Опасные области карусельной двери

Ниже указаны области, в которых во время прохода через
карусельную дверь существует риск травмы:

Рис. 19 Опасные области
1
2
3
4
5

16

Пол у горизонтальной кромки створки со стороны закрытия
Потолок у горизонтальной кромки створки со стороны закрытия
Передняя стойка
Внутренняя стенка вертикальной кромки створки
Створки, вращающиеся против часовой стрелки

Техника безопасности

3.3

Защитное оборудование

Защитное оборудование
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Неработающее защитное оборудование может
привести к возникновению опасности,
представляющей угрозу для жизни!
Если защитное оборудование неисправно или
выключено, возникает опасность сжатия
конечностей или людей в карусельной двери,
что может привести к серьезным травмам или
смерти.
•
•
•

Необходимо постоянно контролировать
исправность всех защитных устройств.
Запрещено отключать и обходить защитное
оборудование.
Защитное оборудование должно быть всегда
исправно.

Во время работы
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Отключенное защитное оборудование может
привести к возникновению опасности,
представляющей угрозу для жизни!
При нажатии на кнопку аварийного останова
включается режим «Summer» (Летний режим)
или при складывании створки в сторону
установленное защитное оборудование
отключается. Попытки повернуть ее вручную
могут привести к серьезным травмам.
•
•

Перед поворотом двери вручную нужно
убедиться в отсутствии риска получения
травмы.
При наличии складных створок нужно
убедиться в том, что после установки всех
створок в исходное положение карусельная
дверь продолжит работу при текущих
настройках программы.
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3.3.1 Общее описание защитного оборудования KTV A

Рис. 22 Защитное оборудование и элементы управления (пример)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

18

Наружная сторона здания
Внутренняя сторона здания
Кнопка аварийного останова
Кнопка для пропуска инвалидов
Активная/пассивная защитная контактная планка
Датчик движения
Активная защитная контактная планка – вертикальная
Датчик створки
Активная защитная контактная планка – горизонтальная
Переключатель программ
Датчик движения
Датчик канопе

Техника безопасности

3.3.2 Кнопка аварийного останова

Защитное оборудование

3.3.5 Штифты пружинных контактов
Штифты пружинных контактов устанавливаются
только на створках с петлей для складного
турникета.

Кнопка аварийного останова расположена на внутренней
стороне здания, на передней стойке и, возможно,
с наружной стороны здания (в зависимости от имеющихся
опций).
При нажатии на кнопку аварийного останова происходит
мгновенная остановка карусельной двери и отсоединение
от привода. После этого створки можно повернуть вручную.
Возврат к нормальной работе из режима аварийного
останова выполняется путем отжатия кнопки аварийного
останова, после чего карусельная дверь продолжает
работать в соответствии с текущими настройками
программы.
Доступно только для KTV P/S/A; KTV M не
оборудован кнопкой аварийного останова.

3.3.3 Переключатель программ KTV P/S/A

Штифты пружинных контактов расположены на задней
стороне створок с петлей для складного турникета. Если
во время работы створка складывается в сторону, контакт
размыкается. При этом карусельная дверь немедленно
останавливается и отсоединяется от привода. После
этого створки можно повернуть вручную.
Контакт замыкается после возврата створок в исходные
положения. По истечении установленного периода
времени перезапуска карусельная дверь продолжит
работать с текущими настройками программы. Время
перезапуска указывается оператором установки во
время монтажа.

3.3.6 Ограничитель скорости
Ограничитель скорости контролирует установленную
частоту вращения двери и предотвращает превышение
максимального значения. При превышении максимальной
частоты вращения ограничитель скорости создает силу
противодействия для уменьшения частоты вращения.
Ограничитель скорости доступен в качестве опции.
С помощью KTV M/P/S можно настроить ограничитель
скорости в соответствии с предпочтениями заказчика.
Ограничитель управляется автоматически и не может
быть настроен.

Переключатель программ расположен на внутренней
стороне здания, на передней стойке карусельной двери
или рядом с карусельной дверью на отдельном пульте
управления.
В зависимости от типа переключателя программ для
получения доступа может использоваться ключ или код.

3.3.4 Кнопка для пропуска инвалидов

В зависимости от выбранных опций для стороны входа
или выхода карусельной двери может быть установлена
кнопка для пропуска инвалидов.
При нажатии на кнопку для пропуска инвалидов текущая
скорость движения карусельной двери снижается. Это
дает людям с физическими ограничениями (например,
людям в коляске, людям, использующим ходунки, и т.д.)
больше времени для прохода через карусельную дверь.

3.3.7 Датчик движения KTV A/S
В зависимости от заказа для стороны входа и выхода
(рис. 20/4 + 9) может быть установлен датчик движения
карусельной двери.
При обнаружении приближающегося человека датчик
движения передает команду запуска на регулятор.
Затем карусельная дверь увеличивает скорость
вращения до скорости для пропуска пешеходов. При
отсутствии людей в области действия датчика движения
карусельная дверь замедляется до скорости
позиционирования и продолжает движение до
следующего исходного положения.
В режиме «Automatic 2» (Автоматический режим 2)
карусельная дверь продолжает вращаться на
скорости позиционирования даже при отсутствии
людей в области действия датчика движения.

«Automatic 1» (Автоматический режим 1) и «Automatic 2»
(Автоматический режим 2).
После одного полного оборота на сниженной
скорости карусельная дверь продолжит двигаться
на нормальной скорости.
Доступно в качестве опции с KTV A.
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3.3.8 Датчики створки KTV A

3.4

В KTV A на створках установлены датчики створки
(рис. 20/6). Датчики обнаруживают людей,
приближающихся к вращающимся створкам.

Неразборчивая маркировка

При обнаружении человека в диапазоне действия
датчиков карусельная дверь замедляется. Если человек
остается в области действия датчиков карусельная дверь
останавливается сразу или по истечении установленного
периода времени.
После выхода человека из области действия датчиков
предварительного обнаружения карусельная дверь
продолжает работать при текущих настройках программы
по истечении времени перезапуска.
В KTV A датчики предварительного обнаружения
с радиусом действия более 3000 мм включены
в комплектацию «Plus» (EN 16005/DIN 18650).

Предупредительная маркировка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность из-за неразборчивой маркировки!
Со временем наклейки и знаки могут загрязниться
или стать неразборчивыми по другой причине,
в результате чего информация о существующих
рисках и важных рабочих инструкциях станет
нечитаемой. В результате чего может возникнуть
риск травмы.
• Необходимо следить за читаемостью всех
инструкций по технике безопасности,
предупреждений и рабочих инструкций.
• Поврежденные ярлыки или пластины
с инструкциями необходимо немедленно
заменять.
Маркировка на приводе KT FLEX Direct

3.3.9 Защитные контактные планки
В зависимости от выбранных опций карусельная дверь
может быть оборудована активными или пассивными
защитными контактными планками.
При прикосновении к пассивным защитным контактным
планкам карусельная дверь не останавливается.
Пассивные защитные контактные планки предназначены
исключительно для амортизации удара.
Другим типом защитных контактных планок является
активная защитная контактная планка. При прикосновении
происходит размыкание контакта в защитной контактной
планке. После размыкания контакта карусельная дверь
останавливается. После замыкания контакта в защитной
контактной планке карусельная дверь продолжает работу
в соответствии с текущими настройками программы по
истечении настраиваемого времени ожидания.
Опции при заказе защитных контактных планок:
•
•

•

KTV P/S: пассивная защитная контактная
планка (рис. 20/3) на передней стойке со
стороны входа или выхода
KTV A, стандартный комплект функций
безопасности (не для ЕС): активные защитные
контактные планки (рис. 20/3) установлены на
передней стойке со стороны входа или выхода
и в горизонтальном положении на створках
(рис. 20).
KTV A, комплектация «Plus» (EN 16005/DIN
18650): пассивные защитные контактные
планки (рис. 20/3) на передней стойке со
стороны входа и выхода, а также активные
защитные контактные планки в вертикальном
и горизонтальном положениях на створках
(рис. 20/5 + 7).

Предупреждение для людей с кардиостимуляторами
и другими активными медицинскими имплантатами
Данный знак, расположенный на приводе KTV FLEX Direct,
предупреждает об опасностях для людей с
кардиостимуляторами и другими активными медицинскими
имплантатами.
Рядом с данным знаком могут возникать сильные
электромагнитные или магнитные поля, что может
привести к нарушению работы или выходу из строя
кардиостимуляторов и других активных медицинских
имплантатов. Люди с кардиостимуляторами и другими
активными медицинскими имплантатами не должны
приближаться к компонентам с данным предупреждающим
знаком.
Люди с кардиостимуляторами и другими активными
медицинскими имплантатами не должны находиться
в пределах 0,5 м от привода.
Общие данные о маркировке карусельной двери

3.3.10 Датчик канопе KTV A
В KTV A со стороны входа и выхода установлены датчики
канопе (рис. 20/10).
Датчики канопе используются для обеспечения защиты со
стороны входа перед передней стойкой. При обнаружении
человека в области действия датчика канопе происходит
замедление карусельной двери.
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Рис. 21 Общее изображение маркировки/табличек
с инструкциями

Техника безопасности

• Нужно держать детей за руку (рис. 21/1)
• Кнопка для пропуска инвалидов* (рис. 21/2)
*Кнопка для пропуска инвалидов доступна только
в комплектации с KTV A.

3.5

Прочие остаточные риски

В данном разделе описаны остаточные риски,
возникающие даже во время правильного
использования системы.
Для снижения риска травм, материального ущерба и
возникновения опасных ситуаций нужно соблюдать
правила техники безопасности, подробно описанные
в данном и других разделах настоящего руководства.

3.5.1 Опасности общего характера на
месте эксплуатации

3.5.2 Опасности, связанные
с электричеством
Электрический ток
ОПАСНО!
Опасность, представляющая угрозу для жизни,
из-за электричества!
Прикосновение к компонентам, находящимся под
напряжением, связано с непосредственным
риском смерти из-за удара электрическим током.
Также угроза для жизни возникает при
повреждении изоляции или токоведущих
компонентов.
•
•
•

Погодные условия
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность, представляющая угрозу для жизни,
из-за неблагоприятных погодных условий!
Эксплуатация при неблагоприятных погодных
условиях (например, во время грозы, молний,
бури, дождя, града или снега) может привести
к получению травм, представляющих угрозу
для жизни, или к смерти.
• Перед началом эксплуатации нужно
убедиться в отсутствии неблагоприятных
погодных условий.
• При неблагоприятных погодных условиях
или гроз нужно немедленно прекратить
использование изделия.
• Убедиться в безопасности эксплуатации
в реальных погодных условиях.

Прочие остаточные риски

•
•

Работы с компонентами, находящимися под
напряжением, должны выполняться только
квалифицированным электриком.
При обнаружении повреждения карусельной
двери ее нужно сразу выключить и обратиться
в компанию DORMA для проведения ремонта.
Не допускать попадания влаги на компоненты,
находящиеся под напряжением. В противном
случае может произойти короткое замыкание.
Запрещено выполнять ремонт самостоятельно.
При возникновении вопросов нужно
обратиться в компанию DORMA (Отдел по
работе с клиентами, стр. 5).

3.5.3 Опасности, связанные
с механической системой
Подвижные компоненты
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность затягивания, сдавливания и
порезов во время работы карусельной двери!
Во время движения карусельной двери у стоек
может возникать опасность затягивания,
сдавливания и порезов (3.2 Опасные области
карусельной двери, стр. 16).
•
•
•
•

Нажать на кнопку аварийного останова при
застревании человека в области закрытия.
Следить за тем, чтобы дети не совали руки
в область закрытия.
Не разрешать детям играть внутри или
рядом с карусельной дверью.
Убедиться в отсутствии людей внутри
карусельной двери при отжатии кнопки
аварийного останова или при возврате
складных створок в исходное положение,
поскольку в этом случае по истечении
установленного времени карусельная дверь
автоматически продолжит работать
с использованием выбранных настроек.
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Ответственность оператора
установки

Оператор установки
Оператором установки является лицо, использующее
карусельную дверь в коммерческих или хозяйственных
целях или позволяющее третьим лицам использовать ее.
Оператор несет юридическую ответственность за защиту
пользователей, персонала или третьих лиц во время
работы.

Кроме того, оператор установки несет ответственность за
обеспечение того, чтобы карусельная дверь всегда
находилась в исправном состоянии. Таким образом,
необходимо учитывать следующее:
•
•
•
•

Обязанности оператора установки
Карусельная дверь используется в коммерческих зданиях.
Оператор карусельной двери обязан соблюдать
нормативные положения в области охраны труда.
Кроме правил техники безопасности, приведенных
в настоящем документе, нужно соблюдать правила
техники безопасности, положения по технике
безопасности и охране труда, действующие в месте
эксплуатации карусельной двери.
В частности, во время работы используются следующие
правила:
•

•

•

•

•

•

•

•
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Оператор установки должен знать обо всех применимых
положениях по технике безопасности и охране труда,
а также выполнять оценку рисков для определения
дополнительных рисках, вызванных особыми рабочими
условиями в конкретном месте эксплуатации
карусельной двери. Полученные результаты должны
быть записаны в форму, приведенную в руководстве
по эксплуатации для карусельной двери.
На протяжении всего времени, в течение которого будет
использоваться карусельная дверь, оператор установки
должен контролировать соответствие руководства
пользователя действующему законодательству, а также
адаптировать его по мере необходимости.
Оператор установки должен четко распределить
обязанности и назначить ответственных за монтаж,
эксплуатацию, устранение неисправностей, техническое
обслуживание и чистку.
Оператор установки должен убедиться в том, что все
лица, работающие с карусельной дверью, прочитали и
поняли информацию, приведенную в настоящем
руководстве. Также он должен периодически проводить
инструктаж и информировать их о существующих рисках.
Оператор установки должен убедиться в том, что люди
могут безопасно получать доступ к карусельной двери.
В частности, сюда относится чистка карусельной двери,
а также входа и выхода из карусельной двери от мусора,
снега или льда.
Оператор установки должен постоянно контролировать
исправность защитного оборудования, в т.ч. кнопки
аварийного останова, кнопки для пропуска инвалидов
и т.д.
Оператор установки должен убедиться в том, что
карусельная дверь, подходящая для использования
в качестве аварийного выхода, имеет соответствующую
маркировку, если карусельная дверь должна
использоваться в качестве аварийного выхода.
Оператор установки должен обратиться в компанию
DORMA или персоналу, прошедшему обучение в
компании DORMA, для выполнения указанных в
регламенте проверок с указанными интервалами.

•
•
•

Оператор установки должен контролировать
функциональность и комплектность защитного
оборудования не реже одного раза в год.
Оператор установки должен установить клемму
заземления для подключения эквипотенциального
провода карусельной двери.
Оператор установки должен регистрировать результаты
местных обязательных испытаний в журнале проверок.
Оператор установки должен контролировать читаемость
и полноту маркировки, а также заменять ее при
необходимости.
Оператор установки должен убедиться в наличии
регламента чистки карусельной двери.
Оператор установки должен хранить крепежные винты
для сборки и транспортировки привода KT FLEX Direct,
предоставляемые компанией DORMA.
После завершения сборки карусельной двери оператор
установки должен пройти инструктаж по эксплуатации
и работе с карусельной дверью в компании DORMA,
а также получить подписанный акт приема-передачи.

3.7

Квалификация персонала

Недостаточная квалификация
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск травмы из-за недостаточной
квалификации персонала!
Персонал с недостаточной квалификацией не
может оценить риски, возникающие во время
работы карусельной двери, тем самым подвергая
себя и окружающих лиц риску получения
серьезных травм или травм, представляющих
угрозу для жизни. Эксплуатация системы и
нахождение неквалифицированного персонала
в опасной зоне повышает риск получения
серьезных травм и значительного материального
ущерба.
•
•
•
•

Все работы, описанные в настоящем
руководстве, должны выполняться
оператором установки.
Все операции, не описанные в настоящем
руководстве, должны выполняться только
компанией DORMA.
Не допускать неквалифицированный персонал
к выполнению работ, описанных в настоящем
руководстве.
При возникновении вопросов нужно
обратиться в компанию DORMA.

Требования к персоналу
К работам должны допускаться только лица, способные
правильно их выполнить. Лица с замедленной реакцией,
например, находящиеся под действием наркотиков,
алкоголя или медицинских препаратов, не должны
допускаться к таким работам.
Необходимо соблюдать все возрастные и
профессиональные ограничения, действующие
в месте эксплуатации.

Техника безопасности

Оператор

3.8

Оператор использует и эксплуатирует карусельную дверь
в соответствии с ее назначением.

Чистящее средство

В зависимости от типа карусельной двери оператор
установки должен сообщить оператору следующую
информацию:
• порядок действий при пожаре или опасной ситуации
• принцип работы и режимы работы карусельной двери
• позиционирование и принцип работы установленного
защитного оборудования
• принцип работы карусельной двери
• порядок складывания створки (карусельная дверь со
складным турникетом)
• порядок использования в качестве аварийного выхода
(карусельная дверь со складным турникетом)
• порядок использования в качестве проезда для
транспорта (карусельная дверь со складным
турникетом)
• возможные риски при неправильной работе
При необходимости оператор может получить ключ/код
для переключателя программ карусельной двери и ключ
для кнопочного переключателя ночного экрана с
электрическим управлением.

Защита окружающей среды

Защита окружающей среды

Чистящие средства являются раздражающими
веществами и содержат ядовитые вещества.
Необходимо исключить вероятность их попадания
в окружающую среду. Для обеспечения правильной
утилизации отходов нужно соблюдать применимые
местные требования, указанные в нормативах, законах,
технических условиях и т.д., а также в паспортах
безопасности или в инструкциях производителя
для соответствующих веществ.
Электрические и электронные компоненты, которые
могут содержать токсичные материалы
Электрические и электронные компоненты могут
содержать токсичные материалы. Данные компоненты
должны собираться отдельно и утилизироваться на
участках для сбора мусора или через компании,
специализирующиеся на утилизации отходов
данного типа.

Электрики

Смазочные вещества

Основываясь на собственных профессиональных навыках,
знаниях, опыте, а также знаниях применимых норм и
требований, электрик должен выполнять работы с
электрическими системами и быть способен
самостоятельно распознавать и избегать опасности.

Смазочные вещества, например, жиры и масла,
содержат ядовитые вещества. Они не должны попасть
в окружающую среду. Утилизация должна выполняться
специализированной компанией.

Электрики должны пройти специальное обучение на
рабочем месте и должны знать соответствующие нормы и
правила.
Механики
Основываясь на собственных профессиональных навыках,
знаниях, опыте, а также знаниях применимых норм и
требований, механик должен выполнять работы с
механическими системами и быть способен
самостоятельно распознавать и избегать опасности.

Аккумуляторы (опция)
Дополнительные ИБП имеют аккумуляторы.
Аккумуляторы содержат ядовитые тяжелые металлы.
Данный тип отходов должен пройти специальную
обработку и утилизироваться на участках для сбора
мусора или через компании, специализирующиеся
на утилизации отходов данного типа.

Механики должны пройти специальное обучение на
рабочем месте и должны знать соответствующие нормы и
правила.
Кровельщики
Основываясь на собственных профессиональных навыках,
знаниях, опыте, а также знаниях применимых норм и
требований, кровельщик должен выполнять
соответствующие работы и быть способен самостоятельно
распознавать и избегать опасности.
Механики должны пройти специальное обучение на
рабочем месте и должны знать соответствующие нормы и
правила.
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Запасные части

Неправильные запасные части
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Использование неправильных запасных
частей может привести к возникновению
риска травмы!
Использование неправильных или неисправных
запасных частей может привести к возникновению
риска для персонала и риска материального
ущерба, а также к отказу или полному выходу
из строя.
•
•

Разрешено использовать только запасные
части, произведенные или одобренные
компанией DORMA.
При возникновении вопросов нужно
обратиться в компанию DORMA.

Перечень запасных частей
При заказе запасных частей нужно указывать
артикул.
Артикул

Обозначение

Наименование

9900060400001

KT FLEX Direct Antriebseinheit

Привод KT FLEX Direct

9900060400002

KT FLEX Direct Steuerung

Регулятор KT FLEX Direct

9900060400003

KT FLEX Direct Netzteil

Источник питания KT FLEX Direct

9900060400004

KT FLEX Direct Kabelsatz

Жгут для кабелей KT FLEX Direct

9900060400006

KT FLEX Direct Schleifring

Контактное кольцо KT FLEX Direct

9900060400007

KT FLEX Direct el.-mech. Verriegelung

Электромеханическое блокировочное устройство KT FLEX Direct
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4

4.1

Эксплуатация
карусельной двери

Недостаточная маркировка
ОСТОРОЖНО!
Риск травмы из-за недостаточной маркировки
створок!
Значительная часть поверхностей створок
изготовлена из прозрачного материала. При
недостаточной маркировке возникает риск
травмы.

Правила техники безопасности
во время эксплуатации

Автоматический запуск KTV P/S/A

•

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск травмы из-за автоматического запуска
карусельной двери!

•

Карусельная дверь может начать движение
автоматически. Люди, находящиеся внутри
карусельной двери, могут получить травму.
•
•

•

Запрещено включать и выключать
карусельную дверь, когда внутри нее
находятся люди.
После выхода людей из карусельной двери
и устранения проблемы, из-за которой
пришлось выполнить аварийный останов,
можно отжать кнопку аварийного останова.
Перед складыванием створок в исходное
положение нужно подождать, пока внутри
карусельной двери не останется людей.

Правила техники безопасности
во время эксплуатации

•

Створки, состоящие на три четверти из
прозрачного материала, должны иметь
заметную маркировку, расположенную на
уровне глаз.
Маркировка должна состоять из крупных
рисунков, символов или цветного фона.
Маркировка должна быть заметна при
реальных условиях освещения и
окружающей среды.

Крупногабаритные предметы
ПРИМЕЧАНИЕ!
Риск материального ущерба из-за
крупногабаритных предметов!
Крупногабаритные предметы могут сместить
карусельную дверь и повредить ее, что приведет
к серьезному материальному ущербу.
•

Риск защемления и сдавливания

•

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск травмы из-за защемления и сдавливания
створками!

Запрещено проносить крупногабаритные
предметы во время вращения створок.
Проносить крупногабаритные предметы
можно только после установки карусельной
двери в положение для проезда транспорта.

Прикосновение к стойке может привести к
возникновению опасной ситуации.
•
•
•

Не прикасаться к стойкам и не подставлять
ноги под створки.
При прикосновении к стойкам нужно
незамедлительно нажать на кнопку
аварийного останова.
Не пытаться двигаться навстречу
направлению вращения створок карусельной
двери.

Недостаточное освещение
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск травмы из-за недостаточного
освещения карусельной двери!
Недостаточное освещение карусельной двери
или его отсутствие может привести к травмам.
•
•
•

Оператор должен следить за освещением
карусельной двери и входов в нее.
При выходе осветительных приборов из строя
нужно немедленно обратиться к электрику.
Запрещено использовать карусельную дверь
при недостаточном освещении или при его
отсутствии.

4.2

Остановка в случае аварийной
ситуации, KTV P/S/A

Требования:
• Оператор
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск травмы из-за отключенного защитного
оборудования!
После нажатия на кнопку аварийного останова
происходит отсоединение привода и отключение
защитного оборудования (3.3 Защитное
оборудование, стр. 17). Попытка поворота двери
вручную может привести к серьезным травмам.
•
•
•

Перед поворотом двери вручную нужно
убедиться в отсутствии риска травмы.
При присутствии людей внутри карусельной
двери ее нужно аккуратно повернуть, чтобы
выпустить их.
При повороте двери вручную нужно следить
за тем, чтобы не зажать конечности между
стойками.
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Порядок действий при возникновении аварийной ситуации:

4.4

Выбор программы, KTV P/S/A

Требования:
• Оператор
• Ключ/код для переключателя программ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск травмы при смене программы
карусельной двери!
При присутствии людей внутри карусельной
двери во время смены программы они могут
получить травму при изменении настроек.
• Перед изменением программы нужно
убедиться в отсутствии людей внутри
карусельной двери.
Рис. 22 Кнопка аварийного останова (пример)
1. Нажать на кнопку аварийного останова (рис. 22/1) со
стороны входа или выхода.
» Карусельная дверь остановится. Привод
отсоединится, после чего створки можно будет
повернуть вручную.
2.

Для смены настроек программы карусельной двери нужно
выполнить следующие действия:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск травмы из-за отключенного
защитного оборудования!
При повороте створок для освобождения застрявших
и, возможно, травмированных людей из двери нужно
соблюдать осторожность.

4.3

После возникновения аварийной
ситуации, KTV P/S/A

Требования:
• Оператор
1. Убедиться в том, что причина возникновения аварийной
ситуации устранена.
2. Убедиться в отсутствии людей внутри карусельной двери.

Рис. 24 Переключатель программ
1. Разблокировать переключатель программ (рис. 24) с
помощью ключа/кода.
2. Убедиться в отсутствии людей внутри карусельной
двери и установить переключатель программ (рис. 24)
в одно из положений:
В зависимости от опций, указанных в заказе,
некоторые символы и режимы могут быть
недоступны.

Символ

Рис. 23 Кнопка аварийного останова
3.

Программа
Off (Выключено)
Automatic 1 (Автоматический режим 1)

Доступно только для KTV P/S/A; KTV M не
оборудован кнопкой аварийного останова.

Automatic 2 (Автоматический режим 2)
Summer (Летний режим)

Проверить кнопки аварийного останова со стороны
входа и выхода (рис. 23) и отжать их при необходимости.
» Карусельная дверь продолжит работу в
соответствии с текущими настройками программы.
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Night bank (Режим «Ночь/банк»)
»

Карусельная дверь будет работать в соответствии
с выбранными настройками программы.
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3.

Переключатель программ с доступом по коду
автоматически блокируется через 60 секунд
после последнего входа.

Ввод карусельной двери
в эксплуатацию

4.5.1.2 Разблокировка напольного
блокировочного устройства (опция)
Требования:

При необходимости нужно извлечь ключ из
переключателя программ.
» Переключатель программ защищен от
несанкционированного доступа.

4.5

•

Оператор

Ввод карусельной двери
в эксплуатацию

4.5.1 Отпирание карусельной двери,
KTV M
4.5.1.1 Разблокировка блокировочного
устройства со штангой (опция)
Требования:
•
•

Оператор
Квадратный ключ

Рис. 26 Напольное блокировочное устройство
1.

Разблокировать напольное блокировочное устройство
(рис. 26/1) для створок. Разблокировать цилиндр замка
(рис. 26), повернув его на два полных оборота.

4.5.1.3 Разблокировка ночного экрана
с ручным управлением (опция)
Требования:
•
•

Рис. 25 Разблокировка блокировочного устройства
со штангой (опция)
1. Разблокировать блокировочное устройство со штангой
с помощью цилиндра замка (рис. 25/2).
2. Разблокировать штангу блокировочного устройства
с помощью квадратного ключа.
» Блокировочное устройство со штангой (рис. 25/1)
расположено в створке.
3.
При наличии складных створок нужно сложить
две из них.

Рис. 27 Разблокировка сегментов ночного экрана
(четыре створки)
1.

При необходимости следует разблокировать
блокировочное устройство со штангой во второй створке.

Переместить створку в исходное положение, как
описано в разделе 6.1 Правила техники безопасности
во время поиска и устранения неисправностей, стр. 39.

В дверях с тремя створками используется
только один сегмент ночного экрана.

Войти в карусельную дверь (рис. 27) и повернуть
створки (рис. 27/1) вручную до ночного экрана
(рис. 27/3 + 4).

Складной турникет
4.

Оператор
Квадратный ключ

2.

Заблокировать сегменты ночного экрана (рис. 27/3 + 4)
с помощью квадратного ключа.
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Переместить сегменты ночного экрана (рис. 27/3 + 4)
в боковые карманы (рис. 27/2 + 5) до конца.
» Сегменты ночного экрана будут находиться
в открытом положении.
Заблокировать сегменты ночного экрана (рис. 27/2 + 5)
с помощью квадратного ключа.
» Сегменты ночного экрана не смогут переместиться
из данного положения.

Блокировочное устройство со штангой в створке

4.5.2 Отпирание и включение карусельной
двери KTV P/S/A
4.5.2.1 Включение карусельных дверей
с ручными блокировочными
устройствами
Требования:
•
•
•

Оператор
Ключ/код для переключателя программ
Квадратный ключ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск травмы из-за неправильного включения
KTV P/S/A!
При включении карусельная дверь типа P/S/A
начинает автоматически двигаться. Если при этом
внутри карусельной двери будут находиться люди,
они могут получить травму.
•
•

Перед включением двери нужно убедиться в
том, что внутри карусельной двери никого нет.
Перед открытием ночного экрана с
электрическим управлением нужно убедиться
в том, что у входа никого нет.

Рис. 29 Разблокировка блокировочного устройства
со штангой (опция)
2.
При наличии складных створок две из них
нужно отпереть с помощью блокировочного
устройства со штангой.

3.

Разблокировать блокировочное устройство со штангой
с помощью цилиндра замка (рис. 29/2).
Разблокировать штангу блокировочного устройства
с помощью квадратного ключа.
» Блокировочное устройство со штангой (рис. 29/1)
расположено в створке.

Напольное блокировочное устройство на створке

Убедиться в том, что:
•

Переключатель программ разблокирован
с помощью ключа/кода.
В следующем разделе описана процедура
разблокировки электромеханического
блокировочного устройства и ночного экрана
с электрическим управлением: 4.5.1.1
Разблокировка блокировочного устройства
со штангой (опция), стр. 27.
Этапы 3-8 нужно выполнять только при наличии
соответствующих опций.
Рис. 30 Напольное блокировочное устройство
4.

Рис. 28 Кнопка аварийного останова
1.

28

Отжать все кнопки аварийного останова для их
разблокировки.

Разблокировать створку с напольным блокировочным
устройством (рис. 30/1). Разблокировать цилиндр
замка (рис. 30), повернув его на два полных оборота.

Эксплуатация карусельной двери

Символ

Ночной экран с ручным управлением

Ввод карусельной двери
в эксплуатацию

Программа
Off (Выключено)
Automatic 1 (Автоматический режим 1)
Automatic 2 (Автоматический режим 2)
Summer (Летний режим)
Night bank (Режим «Ночь/банк»)

»

Карусельная дверь будет работать в соответствии
с выбранными настройками программы.

10.

Рис. 31 Блокировка сегментов ночного экрана
(четыре створки)
5.

6.

7.

8.

При необходимости вынуть ключ из переключателя
программ.
» Переключатель программ защищен от
несанкционированного доступа.

Войти в карусельную дверь (рис. 31) и повернуть
створки (рис. 31/1) вручную до ночного экрана
(рис. 31/3 + 4).
В дверях с тремя створками используется
только один сегмент ночного экрана.

Разблокировать сегменты ночного экрана
(рис. 38/3 + 4) в боковых карманах (рис. 31/2 + 5)
с помощью квадратного ключа.
Выдвинуть сегменты ночного экрана (рис. 31/3 + 4)
из боковых карманов (рис. 31/2 + 5) до закрытия
входа.

Переключатель программ с доступом по коду
автоматически блокируется через 60 секунд
после последнего входа.

4.5.2.2 Включение карусельных дверей
с блокировочными устройствами
с электрическим управлением
Требования
•
•
•

Закрыть сегменты ночного экрана (рис. 31/3 + 4)
с помощью квадратного ключа.

Оператор
Ключ для ночного экрана с электрическим управлением
Ключ/код для переключателя программ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск травмы из-за неправильного включения
KTV P/S/A!
При включении карусельная дверь типа P/S/A
начинает автоматически двигаться. Если при
этом внутри карусельной двери будут находиться
люди, они могут получить травму.
•
•

В следующем разделе описано, как
разблокировать ручное блокировочное устройство
со штангой, напольное блокировочное устройство
и ночной экран с ручным управлением: 4.5.2.1
Включение карусельных дверей с помощью
ручных блокировочных устройств, стр. 28.

Рис. 32 Переключатель программ
9.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск травмы из-за неправильного
включения!

Перед включением двери нужно убедиться в
том, что внутри карусельной двери никого нет.
Перед открытием ночного экрана с
электрическим управлением нужно убедиться
в том, что у входа никого нет.

Убедиться в том, что:
•

Переключатель программ разблокирован с помощью
ключа/кода.

Убедиться в том, что внутри карусельной двери никого
нет, и установить переключатель программ (рис. 32)
в одно из положений:
В зависимости от опций, указанных в заказе,
некоторые символы и режимы могут быть
недоступны.

Рис. 33 Кнопка аварийного останова
1.

Убедиться в том, что все кнопки аварийного останова
(рис. 33) разблокированы.
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Символ

E

Программа
Off (Выключено)
Automatic 1 (Автоматический режим 1)
Automatic 2 (Автоматический режим 2)
Summer (Летний режим)
Night bank (Режим «Ночь/банк»)

»
4.

Переключатель программ с доступом по коду
автоматически блокируется через 60 секунд
после последнего входа.

Рис. 34 Ночной экран с электрическим управлением
2.

При необходимости вынуть ключ из переключателя
программ.
» Переключатель программ защищен от
несанкционированного доступа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск травмы из-за неправильного
отпирания!
Разблокировать сегменты ночного экрана с
электрическим управлением (рис. 34/2 + 3) с
отдельными кнопочными переключателями.
Убедиться в том, что у входа нет людей.
»

Разблокировать, открыть и автоматически
переместить ночной экран (рис. 34/2 + 3) в
боковые карманы (рис. 34/1 + 4).

Карусельная дверь будет работать в соответствии
с выбранными настройками программы.

4.6

Запирание карусельной двери

4.6.1 Запирание карусельной двери
KTV M
4.6.1.1 Блокировка блокировочного
устройства со штангой (опция)
Требования:
•
•

Оператор
Квадратный ключ

Складной турникет
1.

Рис. 35 Переключатель программ (пример)
3.

Сложить створки для получения доступа к
блокировочному устройству со штангой. Если
карусельная дверь имеет четыре створки, две из них
нужно сложить в сторону. Если карусельная дверь
имеет три створки, одну из них нужно сложить в
сторону (4.8 Аварийный выход (складной турникет),
стр. 35).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск травмы из-за неправильного
включения!
Убедиться в том, что внутри карусельной двери никого
нет, и установить переключатель программ (рис. 35) в
одно из положений:
В зависимости от опций, указанных в заказе,
некоторые символы и режимы могут быть
недоступны.
При выборе программы на переключателе
программ произойдет разблокировка
электромеханического блокировочного
устройства.
Рис. 36 Напольное блокировочное устройство
(пример)

30

Эксплуатация карусельной двери

2.

3.
4.

5.

При наличии складных створок блокировочное
устройство со штангой для двух створок нужно
выровнять относительно запорной планки.
Выровнять блокировочное устройство со штангой
(рис. 36/1) в створке относительно стопорной планки
в потолке.
Заблокировать створку с помощью квадратного ключа
(рис. 36/2).
Заблокировать блокировочное устройство со штангой
с помощью цилиндра замка (рис. 36/2), повернув его
на два полных оборота.
При наличии складных створок две из них
нужно заблокировать.
При необходимости заблокировать блокировочное
устройство со штангой во второй створке.

Рис. 38 Блокировка сегментов ночного экрана
(четыре створки)
2.

4.6.1.2 Блокировка напольного
блокировочного устройства (опция)

Оператор

В дверях с тремя створками используется
только один сегмент ночного экрана.
Войти в карусельную дверь (рис. 38) и повернуть
створки (рис. 38/1) вручную до ночного экрана
(рис. 38/3 + 4).

Требования:
•

Запирание карусельной двери

3.

4.

5.

Разблокировать сегменты ночного экрана (рис. 38/3+4)
в боковых карманах (рис. 38/2 + 5) с помощью
квадратного ключа.
Выдвинуть сегменты ночного экрана (рис. 38/3 + 4)
из боковых карманов (рис. 38/2 + 5) в зону входа
до закрытия входа.
Заблокировать сегменты ночного экрана (рис. 38/3 + 4)
с помощью квадратного ключа.

4.6.2 Запирание карусельной двери
KTV P/S/A
4.6.2.1 Блокировка ручных блокировочных
устройств (опция)
Рис. 37 Напольное блокировочное устройство
(пример)
1. Выровнять створку относительно напольного
блокировочного устройства (рис. 37).
2. Разблокировать напольное блокировочное
устройство (рис. 37/1) для створок. Убедиться в
том, что цилиндр замка (рис. 37/1) заблокирован,
повернув его на два полных оборота.

4.6.1.3 Блокировка ночного экрана
с ручным управлением (опция)
Требования
•
•

Оператор
Квадратный ключ

Складной турникет
1.

Требования
•
•
•

Оператор
Ключ/код для переключателя программ
Квадратный ключ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск травмы из-за неправильного запирания
KTV P/S/A!
Карусельная дверь типа P/S/A может сама
переместиться, когда она выключена. При
наличии людей внутри карусельной двери
в это время, существует риск травмы.
•

Перед выключением двери нужно убедиться
в том, что внутри карусельной двери никого
нет.

Сложить створки для получения доступа
к ночному экрану. Если карусельная дверь
имеет четыре створки, две из них нужно
сложить в сторону. Если карусельная дверь
имеет три створки, одну из них нужно сложить
в сторону (4.8 Аварийный выход (складной
турникет), стр. 35).
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Убедиться в том, что:
• Переключатель программ разблокирован с помощью
ключа/кода.

1.

Этапы 2-10 нужно выполнять только при наличии
соответствующей опции.

2.
3.

4.

При наличии складных створок блокировочное
устройство со штангой нужно выровнять две
створки относительно запорной планки
(рис. 40).
Выровнять блокировочное устройство со штангой
(рис. 40/1) в створке относительно стопорной планки
в потолке.
Заблокировать створку с помощью квадратного ключа
(рис. 40/2).
Заблокировать блокировочное устройство со штангой
с помощью цилиндра замка (рис. 40/2), повернув его
на два полных оборота.
При наличии складных створок, две из них
нужно заблокировать.

При необходимости заблокировать блокировочное
устройство со штангой во второй створке.
Напольное блокировочное устройство на створке

Рис. 39 Переключатель программ (пример)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск травмы из-за неправильного
выключения!
Убедиться в том, что внутри карусельной двери никого
нет, и установить переключатель программ (рис. 39)
в положение
«Off» (Выключено).
»

Карусельная дверь повернется в положение
запирания. Створки будут разблокированы, после
чего их можно будет повернуть вручную.

Складной турникет
Сложить створки для получения доступа к блокировочному
устройству со штангой. Если карусельная дверь имеет
четыре створки, две из них нужно сложить в сторону. Если
карусельная дверь имеет три створки, одну из них нужно
сложить в сторону (4.8 Аварийный выход (складной
турникет), стр. 35).
Блокировочное устройство со штангой в створке

Рис. 41 Напольное блокировочное устройство (пример)
Выровнять створку относительно напольного
блокировочного устройства (рис. 41).
2. Разблокировать напольное блокировочное устройство
(рис. 41/1) для створок. Заблокировать напольное
блокировочное устройство (рис. 41/1), повернув его
на два полных оборота.
Ночной экран с ручным управлением
1.

Рис. 42 Блокировка сегментов ночного экрана
(четыре створки)

Рис. 40 Напольное блокировочное устройство
(пример)
32

Эксплуатация карусельной двери

3.

Запирание карусельной двери

В дверях с тремя створками используется
только один сегмент ночного экрана.
Войти в карусельную дверь (рис. 42) и повернуть
створки (рис. 42/1) вручную до ночного экрана
(рис. 42/3 + 4).

4.

5.

6.
7.

Разблокировать сегменты ночного экрана (рис. 42/3+4)
в боковых карманах (рис. 42/2 + 5) с помощью
квадратного ключа.
Выдвинуть сегменты ночного экрана (рис. 42/3 + 4) из
боковых карманов (рис. 42/2 + 5) в зону входа до
закрытия входа.
Заблокировать сегменты ночного экрана (рис. 42/3 + 4)
с помощью квадратного ключа.
Переключатель программ с доступом по коду
автоматически блокируется через 60 секунд
после последнего входа.

Рис. 43 Переключатель программ (пример)
1.

При необходимости вынуть ключ из переключателя
программ.
» Переключатель программ защищен от
несанкционированного доступа.

Убедиться в том, что внутри карусельной двери никого
нет, и установить переключатель программ (рис. 43)
в положение
«Off» (Выключено).
»

4.6.2.2 Блокировка электрических
блокировочных устройств (опция)
Требования
•
•
•

Оператор
Ключ для ночного экрана с электрическим управлением
Ключ/код для переключателя программ

2.

Убедиться в том, что:
Переключатель программ разблокирован с помощью
ключа/кода.

Карусельная дверь повернется в положение
запирания, после чего электромеханическое
блокировочное устройство заблокирует створку.
Установленный ночной экран с электрическим
управлением закроется и заблокирует вход в
карусельную дверь. По истечении определенного
времени внутреннее освещение отключится.

Ночной экран с электрическим управлением с внешним
переключателем (опция)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск травмы из-за неправильного запирания
KTV P/S/A!
Карусельная дверь типа P/S/A может сама
переместиться, когда она выключена. При
наличии людей внутри карусельной двери в это
время, существует риск травмы.
• Перед выключением двери нужно убедиться
в том, что внутри карусельной двери никого
нет.
• Перед открытием ночного экрана с
электрическим управлением нужно убедиться
в том, что у входа никого нет.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск травмы из-за неправильного
выключения!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск травмы из-за неправильного
запирания!
Повернуть внешний переключатель в положение
«Locked» (Заперто).
» Установленный ночной экран с электрическим
управлением закроется и заблокирует вход в
карусельную дверь.

3.

Переключатель программ с доступом по коду
автоматически блокируется через 60 секунд
после последнего входа.
При необходимости вынуть ключ из переключателя
программ (рис. 43).
» Переключатель программ защищен от
несанкционированного доступа.
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Использование проезда для
транспорта (складной турникет)

4.

4.7.1 Создание проезда для транспорта
Требования:
•
•

5.

Оператор
Ключ/код для переключателя программ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск защемления из-за неправильного
использования!
Один человек должен держать створку у входа
(рис. 44/1).
Переместить створку (рис. 44/2) в направлении,
указанном стрелкой на рис. 44.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск травмы из-за отключенного защитного
оборудования KTV P/S/A!
После включения режима «Summer» (Летний
режим) происходит отсоединение привода и
отключение защитного оборудования (3.3
Защитное оборудование, стр. 17). Попытка
поворота двери вручную может привести к
серьезным травмам.
•
•

Перед поворотом двери вручную нужно
убедиться в отсутствии риска травмы.
При повороте двери вручную нужно
соблюдать осторожность и следить за тем,
чтобы не зажать конечности между стойками.

Для транспортировки крупногабаритных предметов область
прохода можно увеличить, сложив створку в сторону.
Убедиться в том, что:
• Переключатель программ разблокирован с помощью
ключа/кода – KTV P/S/A.
1.

Рис. 45 Проезд для транспорта (четыре и три створки)
6. Повернуть ручку на крестовине (рис. 45/1) обратно для
того, чтобы зафиксировать створку (рис. 45/2).
» После этого будет создан проезд для транспорта
(рис. 45).

4.7.2 Возвращение в нормальное
положение
Требования
•

Оператор

Убедиться в том, что:
• Для выполнения данной операции назначено по
меньшей мере два человека.

Данный этап нужно выполнять только при
использовании карусельной двери типа
KTV P/S/A.
Убедиться в отсутствии людей внутри карусельной
двери и установить переключатель программ в
положение
«Summer» (Летний режим).
» Карусельная дверь перестанет вращаться и
отсоединится от привода. После этого створки
можно будет повернуть вручную.
Рис. 46 Разблокировка створки (четыре и три створки)
1.
2.

Рис. 44 Освобождение створки (четыре и три створки)
2.
3.
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Аккуратно установить створку (рис. 44/3) вручную,
как показано на рис. 44.
Разблокировать фиксатор на створке (рис. 44/3),
повернув ручку на крестовине (рис. 44/2) в сторону.

3.

Разблокировать фиксатор на створке (рис. 46/3),
повернув ручку на крестовине (рис. 46/2) в сторону.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск защемления из-за неправильного
использования!
Один человек должен держать створку у входа
(рис. 46/1).
Переместить створку (рис. 46/3) в направлении,
указанном стрелкой на рис. 46.
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Аварийный выход (складной турникет)

Данный этап нужно выполнять только при
использовании карусельной двери типа
KTV P/S/A.
Убедиться в отсутствии людей внутри карусельной
двери и установить переключатель программ в
положение
«Summer» (Летний режим).
» Карусельная дверь перестанет вращаться и
отсоединится от привода. После этого створки
можно будет повернуть вручную.

Рис. 47 Створка в исходном положении (четыре и три
створки)
4. Повернуть ручку на крестовине (рис. 47/2) обратно
для того, чтобы зафиксировать створку (рис. 47/1).
» Створки установятся в исходное положение
(рис. 47).

4.8

Аварийный выход (складной
турникет)

4.8.1 Создание прохода для
аварийного выхода

Рис. 48 Складывание створок в сторону (четыре и
три створки)
2.

Требования:
•
•

3.

После включения режима «Summer» (Летний
режим) происходит отсоединение привода и
отключение защитного оборудования (3.3
Защитное оборудование, стр. 17). Попытка
поворота двери вручную может привести к
серьезным травмам.
•
•

4.

Для использования прохода для аварийного выхода нужно
выполнить следующее.

»

1.

Створка сложится в сторону (рис. 48/3).

Рис. 49 Складывание следующей створки в сторону
(четыре и три створки)
5.

6.

Убедиться в том, что:
Переключатель программ разблокирован с помощью
ключа/кода.
Для выполнения данной операции назначено по
меньшей мере два человека.

Один человек должен поддерживать дверь со стороны
входа (рис. 48/1).
Переместить створку (рис. 48/2) короткими рывками.
Если створка не складывается сразу в
сторону, то процедуру нужно повторить
с большим усилием.

Перед поворотом двери вручную нужно
убедиться в отсутствии риска травмы.
При повороте двери вручную нужно соблюдать
осторожность и следить за тем, чтобы не
зажать конечности между стойками.

Аварийный выход во время работы
Ниже описано, как можно создать проход для
аварийного выхода, например, для обеспечения
вентиляции. При реальных аварийных ситуациях,
например, когда группе людей нужно быстро
покинуть здание, следует надавить на дверь и
переместить створки, после чего створки сами
сложатся, привод остановится, а створки
отсоединятся.

•

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск травмы из-за неправильной
поддержки двери!

Оператор
Ключ/код для переключателя программ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск травмы из-за отключенного защитного
оборудования!

•

Аккуратно установить створку (рис. 48/1) вручную, как
показано на рис. 48.

7.

Один человек должен поддерживать заднюю створку
(рис. 49/2), чтобы удалось сложить следующую створку
(рис. 49/1) обратно.
Если створка не складывается сразу в
сторону, то процедуру нужно повторить
с большим усилием.
Переместить створку (рис. 49/1) короткими рывками.
Сложить другие створки в сторону, повторяя этапы 2-6.

ОСТОРОЖНО!
Риск травмы из-за неправильного
изменения программы!
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1

2

Рис. 50 Положение для аварийного выхода
(три и четыре створки)
8. Установить сложенные створки (рис. 50) у выхода, как
показано на рис. 50.
» Карусельную дверь можно использовать в качестве
аварийного выхода (рис. 50).

4.8.2 Складывание створки в исходное
положение
См. раздел 6.8 Створки находятся не в исходном
положении (складной турникет), стр. 43.
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5
5.1

Чистка карусельной
двери
Правила техники безопасности
во время чистки

Электрический ток
ОПАСНО!
Опасность, представляющая угрозу для жизни,
из-за электричества!
Прикосновение к приводу во время чистки может
привести к смерти из-за удара электрическим
током.
•
•
•

Правила техники безопасности
во время чистки

Неподходящее чистящее средство
ПРИМЕЧАНИЕ!
Материальный ущерб из-за использования
неподходящего чистящего средства!
Неподходящее чистящее средство может
повредить карусельную дверь и привести к
выходу карусельной двери из строя.
•
•

Разрешено использовать только чистящее
средство, указанное в приведенном ниже
регламенте чистки.
При использовании чистящих средств нужно
соблюдать прилагаемые инструкции
производителя.

Чистка карусельной двери должна
выполняться только после нажатия кнопки
аварийного останова.
Не допускать попадания влаги на привод.
При возникновении вопросов нужно
обратиться в компанию DORMA (Отдел по
работе с клиентами, стр. 5).

Автоматический запуск KTV P/S/A
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск травмы из-за автоматического запуска
после отжатия кнопки аварийного останова!
При отжатии кнопки аварийного останова после
завершения чистки карусельная дверь сразу
начнет движение с текущими настройками
программы. Это может привести к травме людей,
находящихся внутри карусельной двери.
•

Перед отжатием кнопки аварийного останова
нужно убедиться в том, что внутри карусельной
двери никого нет.

Чистящее средство
ОСТОРОЖНО!
Возможно возникновение опасности для
здоровья из-за чистящего средства!
Контакт с чистящими средствами может вызвать
аллергию, а также раздражение кожи и глаз.
•
•

При использовании чистящих средств нужно
соблюдать указания, содержащиеся в
прилагаемых инструкциях производителя.
При необходимости следует прочитать
паспорта безопасности для используемых
чистящих средств.

Мокрый пол
ОСТОРОЖНО!
Риск травмы из-за мокрого пола!
Подскальзывание на мокром полу может
привести к падению, а также травме.
•

Необходимо незамедлительно вытереть
жидкость в случае ее проливания или утечки
с помощью доступных средств.
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Регламент чистки

Периодичность

Объем работ

Требование

Ежедневно

•
•
•

Вымыть пол
При необходимости вымыть пол или очистить коврики для пола
При необходимости убрать сильно загрязненные коврики для пола
и очистить углубление для ковриков

Еженедельно

•
•

Пропылесосить щетки на створках
При необходимости очистить сильно загрязненные щетки на
створках
Очистить стеклянные поверхности с помощью стандартного
промышленного стеклоочистителя
Промыть нержавеющие поверхности с помощью стандартного
промышленного очистителя для нержавеющей стали и мягкого
моющего средства
Протереть поверхности с порошковым покрытием и оцинкованные
поверхности при помощи промышленного чистящего средства

Кнопка аварийного
останова должна
находиться в нажатом
положении (данный этап
необходим только для
карусельных дверей типа
KTV P/S/A).

•
•
•
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6

Устранение
неисправностей

6.1

Правила техники безопасности во
время поиска и устранения
неисправностей

Правила техники безопасности во время поиска
и устранения неисправностей

Неправильное устранение неисправностей
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск травмы из-за неправильного устранения
неисправностей!
Неправильное устранение неисправностей может
привести к травмам и материальному ущербу.
•
•

6.2

Только оператор имеет право выполнять меры
по устранению неисправностей, описанные
в настоящем руководстве.
Остальные действия по устранению
неисправностей должны выполняться только
компанией DORMA.

Индикация неисправностей

Рис. 51 Индикация неисправностей
В стойке двери над переключателем программ (рис. 51)
имеется светодиод (рис. 51). При обнаружении
неисправности карусельной двери светодиод начинает
мигать красным (рис. 51).
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Таблица неисправностей

Описание
неисправности

Причина

Способ устранения

Створки вращаются
медленно или не
вращаются

Створки заблокированы
посторонним предметом

Проверить наличие препятствий для карусельной
двери, при необходимости их нужно устранить (6.5
Проверка наличия препятствий для карусельной
двери, стр. 41), а затем выполнить сброс
неисправности (6.4 Сброс неисправностей, стр. 41)

Оператор

Карусельная дверь
блокируется
три раза в одном месте.

Проверить наличие препятствий для карусельной
двери, при необходимости их нужно устранить (6.5
Проверка наличия препятствий для карусельной
двери, стр. 41), а затем выполнить сброс
неисправности (6.4 Сброс неисправностей, стр. 41)

Оператор

Створки заблокированы

Проверить и при необходимости разблокировать
блокировочные устройства для створок (4.5.2
Отпирание и включение карусельной двери
KTV P/S/A, стр. 28), а затем выполнить сброс
неисправности (6.4 Сброс неисправностей, стр. 41)

Оператор

Активна кнопка
аварийного останова

Проверить положения всех кнопок аварийного
останова и отжать их для разблокировки.

Оператор

Проверить и при необходимости разблокировать
блокировочные устройства для створок (4.5.2
Отпирание и включение карусельной двери
KTV P/S/A, стр. 28), а затем выполнить сброс
неисправности (6.4 Сброс неисправностей, стр. 41)

Оператор

Ночной экран
заблокирован

Проверить и при необходимости разблокировать
блокировочные устройства для ночного экрана
(4.5.1.3 Разблокировка ночного экрана с ручным
управлением (опция), стр. 27 или рис. 56 Проверка
датчиков, стр. 42), а затем выполнить сброс
неисправности (6.4 Сброс неисправностей, стр. 41)

Оператор

Посторонний предмет в
направляющей ночного
экрана

Проверить наличие препятствий в направляющей,
при необходимости их нужно устранить, а затем
выполнить сброс неисправности (6.4 Сброс
неисправностей, стр. 41)

Оператор

Ночной экран с ручным Створки заблокированы
или электрическим
управлением открывается частично или
не открывается совсем
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6.4

Сброс неисправностей

1.

Доступно только для KTV P/S/A; KTV M не
оборудован кнопкой аварийного останова.

Требования
• Оператор
• Ключ/код для переключателя программ
Неисправности из таблицы неисправностей
карусельной двери сбрасываются с помощью
переключателя программ. Для этого нужно
выполнить следующее:
1. Убедиться в том, что приняты меры по
предотвращению последующих неисправностей.
2. Убедиться в отсутствии людей внутри
карусельной двери.

Сброс неисправностей

Нажать на кнопку аварийного останова (рис. 53) со
стороны входа или выхода.
» Карусельная дверь остановится. Привод
отсоединится, после чего створки можно будет
повернуть вручную.
2.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск травмы из-за неправильного
поворота!
Аккуратно повернуть створки и проверить наличие
препятствий. При необходимости убрать посторонние
предметы.
» Не следует перезапускать карусельную дверь,
если причина блокировки не будет обнаружена.
В этом случае нужно обратиться в компанию
DORMA (Отдел по работе с клиентами, стр. 5).

3.
4.

Выпустить людей, находящихся внутри карусельной
двери.
При необходимости сложить створки в исходное
положение (6.8 Створки находятся не в исходном
положении (складной турникет), стр. 43).

5.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск травмы из-за автоматического
запуска!

Рис. 52 Переключатель программ
3.
4.

6.5

Убедиться в отсутствии людей внутри карусельной
двери, затем отжать кнопку аварийного останова
(при наличии).

Установить переключатель программ (рис. 52)
в положение
«Off» (Выключено).
Подождать не менее 3 секунд и перезапустить
карусельную дверь с помощью переключателя
программ (рис. 52).

Проверка наличия препятствий
для карусельной двери

»

6.

Требования
• Оператор
В случае блокировки створки посторонним предметом
карусельную дверь нужно незамедлительно остановить
с помощью кнопки аварийного останова. При активации
аварийного останова происходит отсоединение привода,
после чего карусельную дверь можно повернуть вручную
для определения причины блокировки и устранения
проблемы.

Рис. 53 Кнопка аварийного останова

6.6

Карусельная дверь продолжит работать с
текущими настройками программы.
Если удаление постороннего предмета не позволило
решить проблему, нужно снова нажать на кнопку
аварийного останова (рис. 53) и зафиксировать
карусельную дверь в положении, в котором через нее
никто не сможет пройти. Обратиться в компанию
DORMA (Отдел по работе с клиентами, стр. 5).

Разблокировка
электромеханического
блокировочного устройства
в случае сбоя питания

Требования
• Оператор
• Ручное устройство разблокировки замка (опция)
• Лестница
В случае сбоя питания карусельная дверь, запертая с
помощью электромеханического блокировочного
устройства, отсоединяет створки, при этом они
фиксируются на месте с помощью запорного штифта.
Запорные штифты в потолке могут быть разблокированы
с помощью ручного устройства разблокировки замка:
Если ручное устройство разблокировки замка не
входит в комплект поставки, запорный штифт
можно разблокировать с помощью отвертки.
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6.7

Датчик не реагирует на настройки
программы – KTV P/S/A

Требования
• Оператор
Посторонние предметы (например, рекламные стенды,
пепельницы) или мусор (например, листья, лужи) в
пределах радиуса действия датчика движения и (или)
датчика предварительного обнаружения могут вызвать
необычное поведение карусельной двери (например,
непрерывное вращение створок).

Рис. 54 Переключатель программ
1.

Убедиться в том, что переключатель программ
установлен в положение
«Off» (Выключено)
(рис. 54).

Складной турникет
2.

Сложить створки (4.8 Аварийный выход (складной
турникет), стр. 35) для получения доступа к
запорному штифту.

Рис. 56 Проверка датчиков
Рис. 55 Запорный штифт
1.
3.

4.

Использовать ручное устройство разблокировки
замка или отвертку для перемещения запорного
штифта (рис. 55/1) в потолок через резьбовое
отверстие (M8), чтобы установить запорный
штифт над запорной планкой (рис. 55/1).
При необходимости разблокировать другие
запорные штифты.
» Карусельную дверь можно будет повернуть
вручную.

Убедиться в отсутствии людей внутри карусельной
двери, нажать на кнопку аварийного останова
(рис. 56/1) со стороны входа или выхода.
»

Карусельная дверь остановится. Привод
отсоединится, после чего створки можно будет
повернуть вручную.

Датчики канопе
2.

Проверить наличие посторонних предметов или грязи
в пределах радиуса действия датчиков канопе
(рис. 56/2). При необходимости убрать посторонние
предметы или грязь.

Датчики движения
3.

Проверить наличие посторонних предметов или грязи
в пределах радиуса действия датчиков движения
(рис. 56/3). При необходимости убрать посторонние
предметы или грязь.

Датчики предварительного обнаружения
4.

5.
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Проверить наличие посторонних предметов или грязи
в пределах радиуса действия датчиков
предварительного обнаружения на створках (рис. 56/4)
или передних стойках. При необходимости убрать
посторонние предметы или грязь.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск травмы из-за автоматического запуска!

Устранение неисправностей

Убедиться в отсутствии людей внутри карусельной
двери и отжать кнопку аварийного останова (рис. 56/1).

1.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск травмы из-за неправильной
поддержки двери!

»

По истечении заранее заданного времени
перезапуска карусельная дверь продолжит работу
с текущими настройками программы.
Если датчики (датчик движения/датчик
предварительного обнаружения) не начнут нормально
работать даже после удаления посторонних предметов
или грязи, нужно нажать на кнопку аварийного останова
(рис. 56/1) и зафиксировать карусельную дверь в
положении, в котором через нее никто не сможет
пройти. Обратиться в компанию DORMA (Отдел
по работе с клиентами, стр. 5).

6.

6.8

Створки находятся не в исходном положении
(складной турникет)

Описанная ниже процедура применяется для
карусельных дверей с тремя и четырьмя
створками.

2.

Один человек должен поддерживать дверь с обратной
стороны (рис. 57/1).
Потянуть сложенную створку (рис. 57/2) на себя, пока
она не достигнет зафиксированного положения.

Створки находятся не в исходном
положении (складной турникет)

Защитное оборудование

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск травмы из-за выключенного защитного
оборудования!
После складывания одной створки в сторону
происходит отсоединение привода и отключение
защитного оборудования. Попытка поворота
двери вручную может привести к серьезным
травмам.
•
•
•

Перед поворотом двери вручную нужно
убедиться в отсутствии людей внутри
карусельной двери.
При присутствии людей внутри карусельной
двери ее нужно аккуратно повернуть, чтобы
выпустить их.
При повороте двери вручную нужно следить
за тем, чтобы не зажать конечности между
стойками.

Рис. 58 Створки в исходном положении
»
3.

Створка (рис. 58/1) находится в исходном
положении.
При необходимости переместить другие створки
в исходное положение, выполнив этапы 1-2.

Требования
•

Оператор

Убедиться в том, что:
•

Для складывания створок назначено по меньшей мере
два человека.
Для перемещения створки в исходное положение нужно
выполнить следующее:

Рис. 59 Створки в исходном положении
»

Описанная ниже процедура применяется для
карусельных дверей с тремя и четырьмя
створками.

Створки находятся в исходном положении
(рис. 59/1).

Рис. 57 Сложенные створки
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Разборка и утилизация

7

Разборка
и утилизация

7.1

Правила техники безопасности
во время разборки

Тяжелые компоненты
ОПАСНО!
Опасность, представляющая угрозу для жизни,
во время разборки и транспортировки
тяжелых компонентов!
Во время работ с тяжелыми предметами
существует опасность серьезных травм и смерти.
•

Электрический ток
ОПАСНО!
Опасность, представляющая угрозу
для жизни, из-за электричества!
Прикосновение к компонентам, находящимся
под напряжением, связано с непосредственным
риском смерти из-за удара электрическим током.
Включенные электрические компоненты могут
совершать неконтролируемые движения, что
приведет к серьезным травмам.
•
•

Работы с электрическими системами должны
выполняться только электриками.
Перед демонтажем карусельной двери ее
нужно выключить и отсоединить от источника
питания.

•
•
•
•

•

•
Неправильная разборка
ОПАСНО!
Риск травмы из-за неправильной разборки!
Падение или опрокидывание компонентов может
привести к серьезным травмам или даже смерти.
Компоненты с острыми краями, острыми концами
и углами снаружи или внутри разобранных
деталей или на используемых инструментах
могут привести к травмам.
• Демонтаж карусельной двери должен
выполняться только обученным персоналом.
• Необходимо правильно разбирать компоненты.
Следует помнить о том, что некоторые
компоненты могут быть очень тяжелыми.
В некоторых случаях может понадобиться
автопогрузчик.
• Компоненты должны быть закреплены таким
образом, чтобы предотвратить их падение
или опрокидывание.
• Перед началом работ нужно убедиться в том,
что вокруг достаточно свободного
пространства.
• При работе с открытыми компонентами,
имеющими острые края, нужно соблюдать
осторожность.
• Поддерживать порядок и чистоту на рабочем
месте! Незакрепленные детали и инструменты,
сложенные друг на друга и лежащие вокруг,
могут привести к несчастному случаю.
• При возникновении вопросов нужно
обратиться в компанию DORMA.

Правила техники безопасности
во время разборки

•
•
•
•
•

•
•
•

Использовать подъемные приспособления и
оборудование, подходящие для конкретного
варианта применения.
Необходимо правильно закрепить
транспортируемые грузы.
Нужно учитывать смещение центра тяжести
в горизонтальной или вертикальной плоскости.
Запрещено использовать изношенные или
потертые ремни и тросы.
Разрешено использовать только подходящее
подъемное оборудование (например,
автопогрузчики/краны) и подъемные
приспособления с достаточной
грузоподъемностью.
Тросы и ремни не должны контактировать
с острыми краями и углами, а также
необходимо исключить образование узлов
и перекручивания.
Не допускать раскачивания груза во время
его подъема.
Соблюдать безопасную дистанцию до груза.
При перемещении груза в небольших
помещениях нужно убедиться в том, что в
них никого нет.
Не стоять под подвешенными грузами.
Не подставлять конечности под опускаемые
грузы.
Не снимать подъемные приспособления
до установки груза в устойчивое положение,
в котором оно не сможет скользить или
перевернуться.
При перемещении груза он должен
находиться на минимально возможном
расстоянии от земли.
Транспортировка грузов должна выполняться
только обученным персоналом.
Необходимо использовать средства
индивидуальной защиты: защитную обувь,
защитные перчатки, защитный шлем

Падение компонентов
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность, представляющая угрозу для жизни,
из-за незакрепленных и падающих компонентов!
Незакрепленные предметы во время разборки
могут представлять угрозу для жизни. Очень
тяжелые компоненты могут стать причиной
серьезных травм или смерти в случае их падения
или опрокидывания.
•
•
•
•
•

Нужно соблюдать правильную
последовательность сборки.
Во время разборки нужно поддерживать
компоненты.
Для поддержки компонентов нужно
использовать опорные рамы и гидравлические
подъемники.
Разрешено использовать подъемные
приспособления, которые позволят обеспечить
безопасную загрузку и выгрузку грузов.
При выборе подъемного оборудования и
подъемных приспособлений нужно учитывать
вес компонентов.
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Разборка карусельной двери

7.2.1 Перед разборкой

4.

Извлечь винты из верхней крестовины и створки.

5.

Извлечь винты из нижней крестовины и створки.

6.

Требования
•
•
•

Электрик
Защитная одежда
Защитная обувь
ОПАСНО!
Опасность, представляющая угрозу для
жизни, из-за электричества!
Прикосновение к компонентам, находящимся
под напряжением, связано с непосредственным
риском смерти из-за удара электрическим током.
•
•

Извлечение створки с помощью вакуумных
подъемных приспособлений и ее перенос из рабочей
зоны должны выполнять по меньшей мере два
человека.
7.

Перед разборкой карусельной двери ее нужно
выключить и отсоединить от источника
питания.
Запрещено выполнять разборку карусельной
двери до ее отключения от источника питания.

Разобрать остальные створки, выполнив действия,
указанные для этапов 1-4. При разборке модели со
складным турникетом без центральной оси нужно
использовать 2-3 ремня для фиксации верхней
крестовины в потолочной конструкции после
извлечения второй створки. Убрать ремни и верхнюю
крестовину после извлечения последней створки.

7.2.2 Разборка створки
Требование
Механик
Электрик
Защитная одежда
Защитные перчатки
Защитная обувь
Лестница
Ремни
Деревянные блоки
Вакуумное подъемное приспособление

Центральная ось между крестовинами
имеется только в складном турникете.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск травмы из-за неправильной
разборки!

1. Отсоединить карусельную дверь от сети питания.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск травмы из-за неправильного
подъема!

Складной турникет
8.

Ослабить винты, расположенные на окружности нижней
вставки вала складного турникета.

Складной турникет
9.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск травмы из-за неправильной
транспортировки!
Перемещение нижней вставки вала в складной
турникет и их перенос из рабочей зоны должны
выполнять по меньшей мере два человека.

Рис. 60 Снятие зубчатого вала и токоприемника
1.
2.
3.
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Снять токоприемник (рис. 60/4) из средней части
привода (рис. 60/3) через верх.
Снять зубчатый вал (рис. 60/2) из средней части
привода (рис. 60/3) через верх.
Нижнюю часть разобранной створки нужно установить
таким образом, чтобы она равномерно опиралась на
поверхность с помощью по меньшей мере трех
деревянных блоков, расположенных с равными
интервалами.

Разборка и утилизация

Разборка карусельной двери

7.2.3 Разборка потолочной конструкции

Требования
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Кровельщик
Механик
Электрик
Защитная одежда
Защитные перчатки
Защитный шлем
Страховочный пояс
Защитная обувь
Лестница
Автопогрузчики
ОПАСНО!
Опасность, представляющая угрозу для
жизни, из-за падения с большой высоты!
Поверхности крыши могут быть мокрыми и
скользкими. Неблагоприятные погодные условия
негативно отражаются на условиях работы. При
работе на крыше существует опасность,
представляющая угрозу для жизни, из-за падения
с большой высоты.
•
•

Во избежание падения нужно использовать
страховочный пояс.
Для обеспечения лучшей устойчивости нужно
носить защитную обувь.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность, представляющая угрозу для жизни,
из-за извлечения крепежных винтов для
сборки и транспортировки из привода!
Извлечение крепежных винтов для сборки и
транспортировки перед подвешиванием привода
может привести к серьезным травмам и
материальному ущербу.
•
•

Не извлекать крепежные винты для сборки
и транспортировки до фиксации створок.
Не перевозить и не фиксировать привод без
крепежных винтов для сборки и
транспортировки.

Рис. 61 Привод (вид сверху)
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность, представляющая угрозу для
жизни, из-за электромагнитных полей!
Внутри привода могут возникать
электромагнитные поля.
• Лица с кардиостимуляторами и другими
имплантатами не должны прикасаться или
находиться рядом (в пределах 0,5 м) с
приводом.
1.
2.

При необходимости нужно обратиться в
специализированную компанию для снятия облицовки
крыши.
Разобрать нижнюю часть потолка.

13.
14.
15.
16.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск травмы из-за неправильной
фиксации привода!
Ввернуть крепежные винты для сборки и
транспортировки в привод (рис. 61/1).
Установить вилы автопогрузчика под привод.
Поднять вилы автопогрузчика на высоту привода.
Убрать соединительный кабель между регулятором
и приводом.
Убрать опору для привода между половинами
потолка.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск травмы из-за неправильной
транспортировки!
Опустить вилы автопогрузчика и перенести привод из
рабочей зоны (по меньшей мере вдвоем).
Убрать все провода, установленные в половинах
потолка.
Убрать регулятор и источник питания из области
между половинами потолка.
Ослабить и снять переднюю и заднюю стойки со
стороны входа и выхода.
Снять установленную облицовку канопе с половин
потолка.
Установить вилы автопогрузчика под половины
потолка со стороны входа и выхода.
Поднять вилы автопогрузчика до уровня половин
потолка.
Ослабить винтовые соединения между половинами
потолка и сегментами ограждения цилиндрической
формы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск травмы из-за неправильного
подъема!
Равномерно и осторожно поднять вилы автопогрузчика,
а затем перенести половины потолка из рабочей зоны.
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7.2.4 Разборка сегментов ограждения
цилиндрической формы
Требования
•
•
•
•
1.

Механик
Защитная одежда
Защитные перчатки
Защитная обувь
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск травмы из-за неправильной
разборки!
Ослабить резьбовые соединения сегментов
ограждения цилиндрической форма и попросить
одного человека поддержать каждый сегмент.

2.

3.
4.
5.

6.

7.3

Утилизация

Карусельная дверь состоит из следующих утилизируемых
материалов:
•
•
•

Металлический лом.
Пластиковые компоненты.
Остальные компоненты должны быть утилизированы
после их сортировки по материалам.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ!!
Неправильная утилизация представляет
угрозу для окружающей среды!
Неправильная утилизация представляет угрозу
для окружающей среды.
•
•

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск травмы из-за неправильной
транспортировки!
Перенести сегменты ограждения цилиндрической
формы из рабочей зоны (для этого требуется не
менее двух человек).
Повторить этапы 1 и 2 для разборки остальных
сегментов ограждения цилиндрической формы.
При необходимости отсоединить элементы
крепления ограждений цилиндрической формы к полу.
При необходимости обратиться в
специализированную компанию для выполнения
демонтажа кольца из пола.
При необходимости дополнительно разобрать
снятые узлы и утилизировать их (7.3 Утилизация,
стр. 48).

Аккумуляторы

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ!!
Неправильная утилизация представляет
угрозу для окружающей среды!
Неправильная утилизация аккумуляторов
представляет угрозу для окружающей среды.
•
•
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Лом электронных и электрических
компонентов должен быть утилизирован
специализированной компанией.
При возникновении сомнений нужно
обратиться в местные органы управления
или специализированные компании для
получения информации об экологически
безопасной утилизации.

Нужно собрать и утилизировать аккумуляторы
в месте сбора отходов.
При возникновении сомнений следует
обратиться в местные органы управления или
специализированные компании для получения
информации об экологически безопасной
утилизации.

Приложение

Декларация соответствия компонентов
требованиям EC для KT FLEX Direct

8

Приложение

8.1

Декларация соответствия компонентов требованиям ЕС для KT FLEX Direct

рус
Декларация соответствия требованиям ЕС
Производитель
DORMA Deutschland GmbH
DORMA Platz 1
58256 Ennepetal
Germany (Германия 58256, Эннепеталь Дорма Платц, 1)
заявляет, что изделие

KT FLEX Direct

соответствует основным требованиям Директивы по машинам,
механизмам и машинному оборудованию (2006/42/EC) –
Приложение I, раздел:
1.1.3, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.3, 1.2.4.1, 1.2.4.3, 1.2.5, 1.2.6, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.7,
1.3.8.1, 1.3.9, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.4-1.5.10, 1.5.16, 1.6.1 - 1.6.4, 1.7.1,
1.7.1.1, 1.7.3, 1.7.4
Неукомплектованная машина также соответствует всем
применимым положениям Директив 2014/35/EC и 2014/30/EC.
Она может быть встроена и может использоваться в механизмах
управления автоматической дверью согласно Директиве по
машинам, механизмам и машинному оборудованию при условии,
что производитель данных систем гарантирует соответствие
требованиям Директивы по машинам, механизмам и машинному
оборудованию и выдачу Декларации соответствия требованиям ЕС.
За технической документацией необходимо обратиться к
менеджеру по обеспечению соответствия по адресу:
product.compliance@dorma.com. В ответ на обоснованный запрос
данная документация будет направлена в электронном виде в
соответствующие органы власти.

Рег. №: CE_E_0013
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Приложение

Декларация соответствия компонентов
требованиям EC для KT FLEX Direct

Рег. №: CE_E_0013
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Приложение

Декларация соответствия компонентов
требованиям EC для KT FLEX Direct

Эннепеталь, 20.04.2016 г.

[подпись]

Jochen Püls (Йохен Пюльс)
Региональный директор в Германии

Рег. №: CE_E_0013
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Приложение

8.2

Декларация соответствия требованиям EC
для KTV 3/4 FLEX Direct

Декларация соответствия требованиям ЕС для KTV 3/4 FLEX Direct

рус
ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС
Нижеподписавшийся представитель производителя
DORMA Deutschland GmbH
DORMA Platz 1
58256 Ennepetal
Germany (Германия 58256, Эннепеталь Дорма Платц, 1)
заявляет, что изделие
KTV 3/4 FLEX Direct
соответствует положениям Директивы (Директив) ЕС, указанной
в Приложении, и что применялись стандарты и (или) технические
условия, указанные в Приложении.

Reg.-Nr: CE_K_0191
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Эннепеталь, 20.04.2016 г.
[подпись]
___________________
J. Püls (Й. Пюльс)
Региональный директор в Германии

Рег. №: CE_K_0191
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Приложение

Декларация соответствия требованиям EC
для KTV 3/4 FLEX Direct

___

Приложение: 20.04.2016, SU
Директива
2014/35/EU

Директива по низковольтному оборудованию

X

2014/30/EU

Директива по электромагнитной совместимости

X

2006/42/EG

Директива по машинам, механизмам и машинному оборудованию
За технической документацией необходимо обратиться к менеджеру по обеспечению соответствия:
product-compliance.germany@dormakaba.com

Гармонизированный европейский стандарт, национальные нормы:

x
x
x

EN 13849-1
EN ISO 12100
EN 16005

x
x

EN 60335 - 1
EN 60335 - 2 - 103

x
x
x
x

EN 61000 - 6 - 2
EN 61000 - 6 - 3
EN 61000 - 3 - 2
EN 61000 - 3 - 3

EN 179
EN 1125
EN 1154
EN 1155
EN 1158
EN 1935
EN 12209

Другие ссылки или информация, требуемая применимой Директивой (Директивами) ЕС, стандарты и технические
условия:

Рег. №: CE_K_0191
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www.dormakaba.com

WN 058903 45532 09.2016 г.
Изменения в настоящий документ могут быть внесены
без предварительного уведомления

dormakaba Deutschland GmbH
DORMA Platz 1
58256 Ennepetal
Germany
(Германия,
58256, Эннепеталь
Дорма Платц, 1)
Телефон: +49 2333 793-0
Факс: +49 2333 793-4950
Сайт: www.dormakaba.com

