
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СКОРОСТНЫХ СПИРАЛЬНЫХ ВОРОТ 

CЕРИИ HSSD

Уважаемый покупатель! Благодарим вас за доверие, которое вы оказали нам, выбрав продукцию производства ГК DoorHan. 
Обращаем ваше внимание, что профессиональная установка и правильная эксплуатация ворот гарантируют надежность и долговеч-
ность их работы. Следуя правилам эксплуатации, приведенным в данной инструкции, вы сможете продлить срок службы ваших ворот.

Основные меры безопасности

1. Изготовитель не осуществляет непосредственного контроля за работой оборудования, его обслуживанием и размещением. 
Всю ответственность за безопасность эксплуатации и техническое обслуживание оборудования, а также за изучение и пра-
вильное понимание инструкций перед началом работы несет оператор.

2. Блок управления должен располагаться таким образом, чтобы оператор всегда мог контролировать процесс работы скорост-
ных ворот.

3. Обеспечьте достаточное освещение и хорошую видимость при эксплуатации скоростных ворот.
4. Полотно ворот должны плавно передвигаться по направляющим.
5. Следите за тем, чтобы дети и животные не находились в зоне действия ворот во время их работы.
6. Строго запрещено проходить или пробегать под движущимся полотном ворот, т. к. это может привести к серьезным травмам.
7. Не подвергайте ворота ударам и не препятствуйте их свободному открытию и закрытию.
8. Не подвергайте загрязнению направляющие, т. к. это может привести к нарушению плавности хода и перегрузке электро-

привода.
9. Следите за тем, чтобы во время движения полотна в проеме отсутствовали посторонние предметы и мусор. Их наличие может 

привести к перекосу и заклиниванию ворот.
10. Во избежание травм не трогайте руками подвижные части ворот во время их движения.
11. Для обеспечения надежной и бесперебойной работы ваших ворот рекомендуется регулярно (не реже 1 раза в год) проводить 

их технический осмотр.
12. Не допускайте детей к устройствам управления скоростными воротами (кнопкам, пультам).
13. В случае использования ворот не по назначению изготовитель не несет ответственности за их целостность и правильную 

работу.

Подготовка к работе

Подключите питание к блоку управления. Для этого, откройте крышку блока управления и установите общий выключатель питания 
в положение ВКЛЮЧЕНО (ON). Закройте крышку и блок управления на замок. 

Начало эксплуатации ско ростных ворот подразуме вает, что концевые поло жения настроены.

Работа в ручном режиме (MANUAL)

• Установите переключатель режимов работы ворот в положение MANUAL.
• Для открытия ворот нажмите однократно кнопку ВВЕРХ (UP).
• Для закрытия ворот нажмите однократно кнопку ВНИЗ (DOWN). Открытие и закрытие может быть реализовано с помо щью 

дополнительных устройств.

Аварийная остановка движения полотна ворот 

• Нажмите красную кнопку СТОП (EMERGENCY STOP). 
• Для возврата аварийной кнопки в рабочий режим ворот, поверните кнопку по направлению стрелок на кнопке. Кнопка вернет-

ся в отжатое положение.
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