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ОБЩИЙ ВИД

1. OБЩИЙ ВИД 
Рольставни и рольво ро та DoorHan со от вет ст ву ю т ев ро пей ским нор мам ка че ст ва и без о пас но сти и адап ти ро ван ы к 

рос сий ским кли ма ти че ским ус ло ви ям. Рол лет ные си с те мы слу жат для за щи ты окон ных и двер ных про емов от взло ма, 
не бла го при ят ных по год ных ус ло вий, а так же со з да ют ком форт в по ме ще ни ях за счет по вы ше ния те п ло- и зву ко изо ля-
ции.  

Рол ле ты пред ста в ля ют со бой гиб кое по лот но, на ма ты ва ю ще е ся на вал, рас по ло жен ный над про емом в за щит ном 
ко ро бе. 

По лот но дви жет ся по на пра в ля ю щим, ко то рые проч но кре пят ся по кра ям про ема. 
Про ду ман ный ме ха низм ис клю ча ет воз мож ность де мон та жа рол ле ты при опу щен ном полот не.
По лот но рол ле ты со би ра ет ся из по ло со об раз ных де та лей (ла ме лей), из го та в ли ва е мых из алюми ни е вых про фи лей.

Короб

Направляющие

Полотно

Про филь рол лет ный, ро ли ко вой про кат-
ки с мяг ким пен ным на пол ни те лем

Про филь рол лет ный, ро ли ко вой про кат-
ки с твердым пен ным на пол ни те лем

Про филь рол лет ный, экструдированный
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МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАБОТОЙ РОЛЛЕТ

1 2 3 4 5 6 7 8 9   

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1. Крышка боковая
2. Направляющее устройство
3. Подшипник
4. Капсула универсальная
5. Короб защитный
6.  Вал октагональный
7. Пружина тяговая
8. Шкив
9. Ролик направляющий
10. Направляющая
11. Заглушка
12. Замок боковой
13.  Полоса запорная
14. Стопор
15. Профиль концевой
16. Замок ригельный
17. Профиль
18. Привод шнуровой с ручкой
19. Привод инерционный
20. Привод кордовый

РОЛЛЕТА С РУЧНЫМ ВОРОТКОВЫМ ПРИВОДОМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10  

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1. Крышка боковая
2. Направляющее устройство
3. Подшипник
4. Капсула универсальная
5. Короб защитный
6.  Вал октагональный
7. Пружина тяговая
8. Капсула универсальная
9. Вставка
10. Редуктор
11. Направляющая
12. Заглушка
13. Замок боковой
14. Полоса запорная
15. Стопор
16. Профиль концевой
17. Замок ригельный
18. Профиль
19. Клипса
20. Кардан
21. Вороток

2. МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАБОТОЙ РОЛЛЕТ

РОЛЛЕТА С РУЧНЫМ ЛЕНТОЧНЫМ, ШНУРОВЫМ ИЛИ КОРДОВЫМ ПРИВОДОМ
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МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАБОТОЙ РОЛЛЕТ

1 2 3 4 5 6 7 8  9 

10 11 12 13 14 15 16  17

РОЛЛЕТА С ПРУЖИННО-ИНЕРЦИОННЫМ МЕХАНИЗМОМ

1. Крышка боковая
2. Направляющее устройство
3. Подшипник
4. Капсула универсальная
5. Короб защитный
6.  Вал октагональный
7. Пружина тяговая
8. Пружинно-инерционный

механизм
9. Пластина крепления
10. Направляющая
11. Заглушка
12. Замок боковой
13. Полоса запорная
14. Профиль концевой
15. Замок ригельный
16. Профиль
17. Стопор

РОЛЛЕТА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

 
 

 
 

17 
 

18 
 

19

1. Крышка боковая
2. Суппорт подшипника
3. Направляющее устройство
4. Подшипник
5. Капсула универсальная
6. Вал октагональный
7. Кольцо ригельное
8. Короб защитный
9. Замок автоматический
10. Электропривод внутривальный
11. Крепление
12. Направляющая
13. Заглушка
14. Замок боковой
15. Профиль концевой
16. Профиль
17. Выключатель с ключом
18. Выключатель клавишный
19. Выключатель поворотный
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Полотно в сборе (в рулоне): 1 шт. 2. Короб в сборе: 1 шт.
• боковые крышки,
• передняя и задняя часть короба,
• вал в сборе,
• ме ха низм уп ра в ле ния 

3. Комплект направляющих с ПВХ-вставкой:  
2 шт. При окан тов ке про ема в ком п ле кта цию 
до ба в ля ет ся до пол ни тель ная на пра в ля ю щая.

a) инер ци он ная пру жи на

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ МОНТАЖА РОЛЛЕТ 

3. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ МОНТАЖЕ РОЛЛЕТ

б) ук лад чик лен точ ный в) ук лад чик шну ро вой

г) кор до вый при вод д) кар дан ный при вод е) элек т ро при вод4. Коробка с мелкой комплектацией: 1 шт.

1.  Очки защитные 2.     Каска строительная, 2 шт. 3. Электродрель  
c перфоратором 

4. Шуруповерт 
аккумуляторный

5.  Электролобзик 

6. Стандартный набор сверл 
по металлу

7.  Рулетка 10 м 8.     Клепальный инструмент 9.  Строительный 
уровень 1,5 м 

10.  Штангенциркуль 

11.     Молоток 12. На бор удар ных ин ст руме-
н тов (зу би ло, кер нер), 2 шт.

13.  Ножовка по металлу 14.  Ножницы по металлу 15.     Пассатижи
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ МЕ ЧА НИЕ. Оп ти маль ный со став мон таж ной бри га ды:
•	 сле сарь-элек т ро мон таж ник — 1 че ло век,
•	 сле сарь-мон таж ник — 1 че ло ве к.

ОБ ЩИЕ ТРЕ БО ВА НИЯ
Ра бо ты по мон та жу рол лет вы пол ня ют ся ква ли фи ци ро ван ным пер со на лом, про шед шим обу че ние и ин ст ру к таж 

по тех ни ке без о пас но сти, зна ю щим кон ст рук цию и тех но ло ги че ский про цесс мон та жа рол лет.
Мон таж ные ра бо ты про во дят ся в спец оде ж де и за щит ной ка с ке.
При свер ле нии ма те ри а лов не об хо ди мо поль зо вать ся за щит ны ми оч ка ми во из бе жа ние по па да ния пы ли и струж-

ки в гла за. Для за щи ты ор га нов ды ха ния от стро и тель ной пы ли сле ду ет при ме нять рес пи ра тор.
Ин ст ру мен ты, при ме ня е мые для мон таж ных во рот, долж ны со от вет ст во вать сле ду ю щим тре бо ва ни ям:

•	 ру ко ят ки всех ин ст ру мен тов долж ны иметь глад кие по верх но сти без вы бо ин, ско сов, ско лов и тре щин;
•	 ру ко ят ки ин ст ру мен та долж ны быть проч но за кре п ле ны;
•	 ра бо чие по верх но сти ин ст ру мен тов так же не долж ны иметь тре щин, ско лов и вы бо ин;
•	 га еч ные клю чи долж ны со от вет ст во вать раз ме рам га ек и го ло вок бол тов; губ ки клю чей долж ны быть па рал лель-

ны, не раз ра бо та ны и не за ка та ны.
Для пе ре но с ки ра бо че го ин ст ру мен та не об хо ди мо при ме нять спе ци аль ную сум ку или ящик. При ра бо те для ук лад-

ки ин ст ру мен та ис поль зо вать спе ци аль ные по я са. Класть ин ст ру мен ты в кар ма ны ра бо чей оде ж ды за пре ща ет ся.

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

МЕ РЫ БЕ ЗО ПАС НО СТИ ПРИ РА БО ТЕ НА ВЫ СО ТЕ
К понятию «ра бо ты на вы со те» от но сят ся ра бо ты, вы пол ня е мые на вы со те 1,3 м и бо лее от по верх но сти зе м ли со 

стре мя нок, под мо с тей, пло ща док и дру го го вспо мо га тель но го обо ру до ва ния. Со с то я ние здо ро вья лиц, до пу с ка е мых 
к вер хо лаз ным ра бо там, долж но от ве чать ме ди цин ским тре бо ва ни ям, ус та но в лен ным для ра бот ни ков, за ня тых на 
дан ных ра бо тах.

При ра бо тах на вы со те сле ду ет поль зо вать ся пре до хра ни тель ным мон таж ным по я сом.
В слу чае, ко гда нет воз мож но сти за кре п ле ния пре до хра ни тель но го по я са за эле мен ты стро и тель ной кон ст рук ции, 

сле ду ет поль зо вать ся стра хо воч ным ка на том, пред ва ри тель но за ве ден ным за эле мен ты стро и тель ной кон ст рук ции. 
Вы пол не ние ра бот в дан ном слу чае про из во дит ся дву мя мон таж ни ка ми.

При ме не ние пре до хра ни тель ных по я сов со стро па ми из ме тал ли че ской це пи при ра бо те на кон ст рук ци ях, под 
ко то ры ми рас по ло же ны на хо дя щи е ся под на пря же ни ем то ко ве ду щие ча с ти, ЗА ПРЕ ЩЕ НО.

При спо соб ле ния и ин ст ру менты долж ны быть за кре п ле ны во из бе жа ние их па де ния при ра бо те на кон ст рук ци ях, 
под ко то ры ми рас по ло же ны на хо дя щи е ся под на пря же ни ем то ко ве ду щие ча с ти.

По да ча на верх эле мен тов рол ле ты, ин ст ру мен та и мон таж ных при спо соб ле ний долж на осу ще ст в лять ся следую-
щим образом: сто я щий вни зу ра бот ник дол жен удер жи вать ка нат для пре дот вра ще ния рас ка чи ва ния гру за и при бли-
же ния к то ко ве ду щим ча с тям.

16. Кусачки боковые 
средние

17.  Набор напильников 18.  Набор отверток 19.  На бор га еч ных клю чей 20.  Стремянка, 2 шт.

21. Герметик или силикон 
(белый и коричневый)

22.  Прибор-тестер 23. Электроудлинитель  
не менее 30 м

24. Отвертка 
эл. индикаторная

 25. Бур по бетону

∅ 8 мм L = 200–260 мм 
∅ 16 мм L = 550 мм 
∅ 18 мм L = 950 мм 
∅ 20 мм L = 550 мм

10

17
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

За пре ща ет ся:
•	 сто ять под ле ст ни цей, с ко то рой про из во дят ся ра бо ты;
•	 под бра сы вать ка кие-ли бо пред ме ты для по да чи ра бо та ю ще му на вер ху; по да ча долж на осу ще ст в лять ся при по мо-

щи проч ной ве рев ки.

МЕ РЫ БЕ ЗО ПАС НО СТИ ПРИ РА БО ТЕ С ИС ПОЛЬ ЗО ВА НИ ЕМ ЛЕ СТ НИЦ И СТРЕ МЯ НОК
При став ные ле ст ни цы и стре мян ки долж ны быть снаб же ны уст рой ст вом, пре дот вра ща ю щим воз мож ность сдви га 

и оп ро ки ды ва ния при ра бо те. Ниж ние кон цы при став ных ле ст ниц и стре мя нок долж ны иметь оков ки с ост ры ми на ко-
неч ни ка ми для ус та нов ки на грун те, а при ис поль зо ва нии ле ст ниц на глад ких по верх но стях (ме тал ле, плит ке, бе то не), 
на них на де ва ют ся баш ма ки из ре зи ны или дру го го не сколь зя ще го ма те ри а ла.

За пре ща ет ся:
•	 ра бо тать с при став ной ле ст ни цы, стоя на сту пень ке, на хо дя щей ся на рас сто я нии ме нее 1 м от верх не го ее кон ца;
•	  ра бо тать с ме ха ни зи ро ван ным ин ст ру мен том с при став ных ле ст ниц;
•	  ра бо тать с двух верх них сту пе нек стре мя нок, не име ю щих пе рил или упо ров;
•	  на хо дить ся на сту пень ках при став ной ле ст ни цы или стре мян ки бо лее чем од но му че ло ве ку;
•	 сто ять под ле ст ни цей, на ко то рой про из во дит ся ра бо та;
•	  класть ин ст ру мент на сту пе ни ле ст ниц и стре мя нок.

МЕ РЫ БЕ ЗО ПАС НО СТИ ПРИ РА БО ТЕ С ЭЛЕК Т РО ИН СТ РУ МЕН ТОМ
К ра бо те с элек т ро ин ст ру мен том до пу с ка ет ся квалифицированный персонал, про шед ший спе ци аль ное обу че ние, 

ин ст ру к таж на ра бо чем ме с те по элек т ро без о пас но сти.
При про ве де нии мон таж ных ра бот сле ду ет поль зо вать ся элек т ро ин ст ру мен том, ра бо та ю щим при на пря же нии не 

вы ше 380/220 В. Вы бор клас са элек т ро ин ст ру мен та про из во дит ся в за ви си мо сти от ка те го рии по ме ще ния по сте пе ни 
опас но сти по ра же ния элек т ро то ком.

Ме тал ли че ский кор пус элек т ро ин ст ру мен та, ра бо та ю ще го при на пря же нии вы ше 42 В пе ре мен но го то ка и вы ше 
110 В по сто ян но го то ка в по ме ще ни ях с по вы шен ной опас но стью, осо бо опас ных и в на руж ных ус та нов ках, дол жен 
быть за зе м лен. Вил ка под клю че ния долж на быть с за зе м ля ю щим кон та к том. Под к лю че ние ин ст ру мен та осу ще ст в-
лять к элек т ро се ти, име ю щей за зе м ле ние. Ис поль зу е мые уд ли ни те ли долж ны иметь вил ку и ро зет ку с за зе м ля ю щи-
ми кон та к та ми. При ра бо те с та ким ин ст ру мен том сле ду ет поль зо вать ся за щит ны ми сред ст ва ми (ре зи но вые пер чат-
ки, га ло ши). За щит ные сред ст ва долж ны быть ис пы та ны в ус та но в лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке.

Пе ред на ча лом ра бо ты сле ду ет про из во дить:
•	 про вер ку ком п лект но сти и на деж но сти кре п ле ния де та лей;
•	 про вер ку внеш ним ос мо т ром ис прав но сти ка бе ля (шну ра), его за щит ной труб ки и штеп сель ной вил ки; це ло ст но-

сти изо ля ци он ных де та лей кор пу са, ру ко ят ки и кры шек щет ко дер жа те лей; на ли чия за щит ных ко жу хов и их 
ис прав но сти; 

•	 про вер ку ис прав но сти це пи за зе м ле ния (ме ж ду кор пу сом и за зе м ля ю щим кон та к том штеп сель ной вил ки);
•	 про вер ку чет ко сти ра бо ты вы клю ча те ля;
•	 про вер ку ра бо ты элек т ро ин ст ру мен та на хо ло стом хо ду. 

При ра бо те при ме нять толь ко ис прав ный ин ст ру мент, проверен ный и оп лом би ро ван ный.
При про из вод ст ве ра бот не до пу с кать пе ре ло мов, пе ре ги бов элек т ро про во да, а так же про клад ки его в ме с тах 

скла ди ро ва ния кон ст рук ций, ма те ри а лов, дви же ния транс пор та. При ра бо те в дожд ли вую по го ду (при сне го па де) 
ме с та про клад ки ка бе ля и ме с та про из вод ст ва ра бот элек т ро ин ст ру мен том долж ны быть обо ру до ва ны на ве са ми.

При ра бо те с элек т ро ин ст ру мен том ЗА ПРЕ ЩА ЕТ СЯ:
•	 дер жать ин ст ру мент за про вод;
•	 уда лять струж ку или опил ки с ре жу ще го ин ст ру мен та, а так же про из во дить за ме ну ре жу ще го ин ст ру мен та до его 

пол ной ос та нов ки. Кре п ле ние смен но го ра бо че го ин ст ру мен та необходимо про из во дить пред на зна чен ным для 
это го ин ст ру мен том;

•	 вклю чать элек т ро ин ст ру мент в сеть с ха ра к те ри сти ка ми, не со от вет ст ву ю щи ми ука зан ным в тех ни че ском пас пор-
те;

•	 пе ре но сить элек т ро ин ст ру мент с од но го ра бо че го ме с та на дру гое при вклю чен ном элек т ро дви га те ле;
•	 ос та в лять без над зо ра под клю чен ный к элек т ро се ти элек т ро ин ст ру мент, а так же ин ст ру мент с ра бо та ю щи ми элек-

т ро дви га те ля ми;
•	 ос та в лять без при смо т ра элек т ри фи ци ро ван ный ин ст ру мент во из бе жа ние поль зо ва ния им по сто рон ни ми ли ца-

ми.
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ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ

Накладной монтаж,
короб наружу

Накладной монтаж,
короб внутрь

Встроенный монтаж,
короб наружу

Встроенный монтаж,
короб внутрь

Короб накладной,
направляющие  
в проем

Короб в проем,
направляющие 
накладные  

ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ РОЛЛЕТ
При мон та же на пра в ля ю щие ши ны рол ле ты долж ны быть вы ста в ле ны по уров ню в вер ти каль ных пло с ко стях, 

за щит ный ко роб — в го ри зон таль ной пло с ко сти.
•	 Рол ле та долж на быть рас по ло же на сим мет рич но от но си тель но про ема.
•	 Ко роб и на пра в ля ю щие ши ны долж ны при ле гать к об ра м ле нию про ема по всей дли не. До пу с ка ют ся ме ст ные за зо-

ры не бо лее 5 мм. Раз ность длин ди а го на лей, за ме рен ная по край ним точ кам на пра в ля ю щих шин, не долж на быть 
бо лее 2 мм.

•	 При встроеннном монтаже необходимо оставлять технологический зазор для монтажа короба рольставен — от 5 
до 10 мм (в зависимости от размера конструкции и качества подготовленного проема).

•	 Ус та нов ка и вы рав ни ва ние эле мен тов из де лия на сте не пе ред их за кре п ле ни ем мо жет осу ще ст в лять ся с по мо щью 
ме тал ли че ских про кла док, ус та на в ли ва е мых в об ла с ти то чек кре п ле ния. Швы и за зо ры по с ле за вер ше ния мон та жа 
из де лий долж ны за де лы вать ся гер ме ти зи ру ю щи ми ма те ри а ла ми.

•	 Допускается свисание одной и более ламелей для стабильной работы конструкции рольставен.
•	 Рол ле ты долж ны быть на деж но за кре п ле ны и тем са мым не пред ста в лять по тен ци аль ной опас но сти для жиз ни и 

здо ро вья лю дей. 
•	 Кре пеж ные эле мен ты долж ны быть пра виль но и рав но мер но за тя ну ты во из бе жа ние пе ре ко са из де лия.
•	 Вы бор кре пеж но го эле мен та осу ще ст в ля ет ся с уче том рас пре де ле ния на гру зок, проч но сти при мы ка ю щих стро и-

тель ных эле мен тов (кир пич ная клад ка, бе тон, га зо си ли кат ные бло ки и т. п.).

5. ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ

ПОДГОТОВКА ПРОЕМА ДЛЯ МОНТАЖА РОЛЛЕТЫ
Ка че ст вен ная под го тов ка об ра м ле ния про ема под ус та нов ку рол ле ты обеспечит проведение мон та жа с наи мень-

ши ми за тра та ми. Важ но на на чаль ной ста дии точ но про из ве сти за мер про ема с ука за ни ем ма те ри а ла стен и их тол-
щи ны. 

Под го то в лен ные про емы долж ны от ве чать сле ду ю щим тре бо ва ни ям:
•	 Про емы долж ны быть прямоугольными или иметь дру гую форму, со г ла со ван ную за каз чи ком и ис пол ни те лем.
•	 По верх ность пло с ко стей об ра м ле ния долж на быть ров ной и глад кой, без на плы вов шту ка тур но го рас тво ра и тре-

щин.
•	 От кло не ния ра бо чих по верх но стей от вер ти ка ли и го ри зон та ли не долж ны пре вы шать 1,5 мм/м, но не бо лее 5 мм. 

Раз ность ди а го на лей не бо лее 5 мм. Ес ли подготовленные заказчиком про емы не соответствуют из ло жен ным тре-
бо ва ниям, за каз чик обя зан уст ра нить от кло не ния или за клю чить до пол ни тель ное со г ла ше ние на вы пол не ние этих 
ра бот суб под ряд чи ком.

ВАРИАНТЫ ПОДГОТОВКИ МОНТАЖА

МЕ РЫ БЕ ЗО ПАС НО СТИ ПРИ ПРО ВЕ ДЕ НИИ ЭЛЕК Т РО МОН ТАЖ НЫХ РА БОТ
Элек т ро мон таж ные ра бо ты вы пол нять в со от вет ст вии с нор ма ми «Пра вил уст рой ст ва элек т ро ус та но вок» (ПУЭ) с 

со блю де ни ем тре бо ва ний «Пра вил тех ни ки без о пас но сти при экс плу а та ции элек т ро ус та но вок по тре би те лей» (ПТБ при 
экс плу а та ции элек т ро ус та но вок по тре би те лей).
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На ме с те мон та жа рас па куй те из де лие и про-
верь те ком п лект ность

Про из ве ди те про вер ку ка че ст ва под го тов ки 
об ра м ле ния про ема

Сни ми те пе ред нюю крыш ку ко ро ба: выкрутите 
саморезы с короба и потяните переднюю 
крышку на себя

Cобе ри те кар кас рол ле ты, со еди нив на пра в ля-
ю щие с ко ро бом

Вариант накладного монтажа: при ставь те  
кар кас рол ле ты к про ему

Вариант встроенного монтажа: вставь те кар кас 
рол ле ты в про ем 

Кар кас рол ле ты дол жен быть ус та но в лен стро-
го вер ти каль но (про верь те стро и тель ным 
уров нем)

Прислоните конструкцию к стене и от меть те 
ка ран да шом от вер стия на на пра в ля ю щих и 
ко ро бе для кре п ле ния кар ка са роллеты к сте не

Просверлите отверстия в крышке короба и 
стене для крепления короба 

Вариант монтажа роллеты с электроприводом: 
наметьте и просверлите отверстия в задней 
крышке короба и стене под валом для вывода 
кабеля

Вариант монтажа роллеты с карданным 
приводом: на меть те от вер стия в зад ней  
крыш ке ко ро ба и сте не для вы во да эле мен тов 
уп ра в ле ния; про свер ли те от вер стие че рез паз 
в ре ду к торе

На меть те и просверлите от вер стие в зад ней 
крыш ке ко ро ба и сте не над шки вом для вы во-
да лен ты, шну ра или кор да 

6. МОНТАЖ РОЛЛЕТЫ

ВНИМАНИЕ! При монтаже конструкции рольставен или рольворот необходимо заднюю крышку короба 
зафиксировать к проему! В случае встроенного монтажа, позади короба устанавливается перемычка, к 
которой фиксируется задняя крышка. Полотно (ламели) конструкции рольставен и рольворот после монта-
жа должно работать плавно. Полотно не должно цепляться за заднюю крышку короба.
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Вариант монтажа роллеты с пру жин но-инер ци-
он ным ме ха низ мом: от вер стие для вы во да 
эле мен тов уп ра в ле ния не нуж но

Сни ми те кар кас рол ле ты с ме с та мон та жа

Монтаж кабеля электродвигателя проводить с загибом согласно рисункам.

Рас свер ли те на ме чен ные от вер стия в сте не для 
вы во да эле мен тов уп ра в ле ния: для вы во да 
ка бе ля элек т ро дви га те ля, шну ра — от вер стие 
∅12 мм; для вы во да лен ты — от вер стие 
∅16–18 мм; для вы во да кар да на, кор да — 
от вер стие ∅14–16 мм; рас свер ли те от вер стие 
∅20 мм на не об хо ди мую глу би ну под ци лин д-
ри че ский вы ступ кар да на

Разберите каркас роллеты Вариант накладного монтажа: наметьте 
отверстия на направляющих, центры отверстий 
должны располагаться по центру относительно 
паза в направляющей

Вариант встроенного монтажа: наметьте 
отверстия на направляющих, центры отверстий 
должны располагаться по центру перегородки 
в направляющей

Вариант накладного монтажа: прос вер ли те 
от вер стия ∅8 мм в на пра в ля ю щих ши нах 
че рез две стен ки. Рас свер ли те от вер стия на 
ли це вой по верх но сти на пра в ля ю щей ши ны 
под за глуш ки ∅12 мм или ∅14 мм в за ви си-
мо сти от ком п ле к та ции

Вариант встроенного монтажа: прос вер ли те 
от вер стия ∅8 мм в на пра в ля ю щих ши нах 
че рез внутренние стен ки. Рас свер лите от вер-
стия во внутренней стенке на пра в ля ю щей 
ши ны под шляпки саморезов ∅12 мм или  
∅14 мм в зависимости от комплектации

Установите направляющие устройства в пазы 
боковых крышек
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Соберите каркас роллеты: соедините 
направляющие с коробом

Вариант накладного монтажа: при ложите  
кар кас рол ле ты к про ему 

Вариант встроенного монтажа: вставь те кар кас 
рол ле ты в про ем

Вариант накладного монтажа: просвер ли те 
от вер стия под ус та нов ку дю бе лей ∅8 мм в 
об ра м ле нии про ема по го то вым от вер сти ям в 
на пра в ля ю щих. Во из бе жа ние по вре ж де ния 
эле мен тов рол ле ты свер лиль ным па тро ном 
сле ду ет поль зо вать ся уд ли нен ны ми свер ла ми 
или бу ра ми по бе то ну 

Вариант встроенного монтажа: просвер ли те 
от вер стия под ус та нов ку дю бе лей ∅8 мм в 
про еме по го то вым от вер сти ям в направляющих

Снимите каркас роллеты

Установите каркас роллеты: при ставь те кар кас 
рол ле ты к про ему при на клад ном мон та же; 
вставьте каркас в проем при встроенном 
монтаже

Вариант накладного монтажа: ус та но ви те 
дю бе ли в от вер стия в сте не для кре п ле ния 
ко ро ба и на пра в ля ю щих в об ра м ле ние про ема

Вариант встроенного монтажа: ус та но ви те 
дю бе ли в от вер стия в сте не для кре п ле ния 
ко ро ба и на пра в ля ю щих в про еме

Вариант накладного монтажа: с по мо щью 
шу ру по вер та за кре пи те са мо ре за ми кар кас 
рол ле ты по от вер сти ям в ко ро бе и  
на пра в ля ю щих

Вариант встроенного монтажа: с по мо щью 
шу ру по вер та за кре пи те са мо ре за ми кар кас 
рол ле ты по от вер сти ям в ко ро бе и  
на пра в ля ю щих 

Вариант монтажа роллеты с карданным 
приводом: ус та но ви те кар дан в от вер стие для 
вы во да эле мен тов уп ра в ле ния вну т ри по ме ще-
ния. За к ре пи те кар дан при по мо щи дю бе лей и 
са мо ре зов



12

МОНТАЖ РОЛЛЕТЫ

За кре пи те лен тоукладчик, шнур или корд к 
стене саморезами.

Про тя ни те лен ту (шнур, корд) из лен то у к лад-
чи ка (укладчика шну ра или кор да) в от вер стие 
для вы во да эле мен тов уп ра в ле ния. За кре пи те 
лен ту на шки ве, за вя зав узел

Настройка концевых выключателей 
осуществляется при помощи отвертки

Вариант монтажа роллеты с ленточным, 
шнуровым или кордовым приводом: раз ме тьте 
и просвер лите от вер стия ∅8 мм для ус та нов ки 
дю бе лей и кре п ле ния лен то ук лад чи ка (ана ло-
гич ная опе ра ция про из во дит ся для ук лад чи ка 
шнура или кор да)

Общий вид роллеты с ленточным приводом 
в сборе

Ва ри ант мон та жа рол ле ты с элек т ро при во дом: 
ус та но ви те вы клю ча тель для элек т ро при во да 
(выключатель двухпозиционный). Под к лю че ние 
вы клю ча те ля к элек т ро при во ду не об хо ди мо 
де лать, сле дуя тех ни ке элек т ро без о пас но сти

Ва ри ант мон та жа рол ле ты с тя го вы ми  
пру жи на ми: вставь те тя го вые пру жи ны в верх-
ний профиль по лот на

За правь те тя го вые пру жи ны в про доль ные 
пер фо ра ци он ные от вер ст ия ва ла

Ва ри ант мон та жа рол ле ты с ригелями: вставь-
те ригели в верх ний про филь по лот на

Вставьте вороток в нижнее соединение 
кардана

На меть те и про свер ли те от вер стия для кре п ле-
ния клип сы (при ее на ли чии в ком п ле к тации). 
Закрепите клип су саморезами

Общий вид воротка с клипсой
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Вариант монтажа роллеты с ленточным, 
шнуровым или кордовым приводом: намотайте 
полотно на вал, потянув за ленту или вращая 
ручку укладчика шнура или корда

На правь те по лот но в на пра в ля ю щие и с по мо-
щью эле мен тов уп ра в ле ния (лен ты, шну ра, 
кор да или во рот ка) опу с ти те по лот но вниз

Просверлите отверстия для крепления 
стопоров в концевом профиле на расстоянии 
50–100 мм от направляющих 

Установите стопоры в концевом профиле 
роллеты

Установите крышку короба в паз короба и 
закрепите ее заклепками или саморезами

Пос ле окон ча ния мон та жа в це лях по вы ше ния 
за щит ных свойств рол ле ты, шляпки вин тов и 
шу ру пов, кре пя щих на пра в ля ю щие и ко роб, 
долж ны рас свер ли вать ся

Технологические отверстия необходимо 
закрыть декоративными заглушками

Произведите заделку монтажных зазоров при 
помощи герметика

После завершения работ по монтажу роллет и 
отделки фасада здания удалите защитную 
пленку с конструкции роллеты. Очистите 
загрязненные участки

Ус та но ви те оси ри ге лей в ус та но воч ные от вер-
стия ри гель ных ко лец

Све ди те коль ца до упо ра. За фи к си руй те по ло-
же ние ко лец са мо ре за ми. Вал свер лить за пре-
ще но! Са мо рез не об хо ди мо за кру чи вать в ра ди -
аль ное от вер стие ри гель но го коль ца до упо ра 
в стен ку ва ла. Не про свер ли те элек т ро при вод

Вариант монтажа роллеты с карданным 
приводом: вра ща тель ным дви же ни ем на мо-
тай те по лот но на вал

Крышка короба
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МОНТАЖ ЗУБЧАТЫХ ЗАМКОВ

7. МОНТАЖ ЗУБЧАТЫХ ЗАМКОВ
НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА
Для предотвраще++ния доступа в помещение защищенного роллетным полотном, используются запорные 

механизмы различных конструкций. Для запирания роллетного полотна с использованием ленточного или шнурового 
привода используются зубчатые замки.

СХЕМА ЗАПИРАНИЯ ЗУБЧАТОГО ЗАМКА
1. При опущенном полотне (6), стальной штифт (2), установленный в верхний алюминиевый профиль (4), входит 

в зацепление с зубчатым замком (1) (рис. 1).
2. При попытке поднять полотно, не используя привод, стальной штифт упирается в зубья замка, предотвращая 

вертикальное перемещение полотна, т. е. блокируя его в закрытом положении.
3. При использовании ленточного или шнурового привода (5), замок легко расцепляется, штифт выходит из 

зацепления и полотно роллеты свободно перемещается (рис. 2).

Рис. 4 

Рис. 1. Закрытое положение Рис. 2. Открытое положение

Рис. 3 

ПОРЯДОК МОНТАЖА
Установите зубчатые замки в боковые крышки короба. Правый зубчатый замок необходимо установить в правую 

боковую крышку короба, левый — в левую (рис. 3).
Установите (вбейте) стальные штифты в верхний алюминиевый профиль стороной с большим диаметром на 

расстояние порядка 30 мм. Расстояние, на которое вбиваются штифты, необходимо отрегулировать таким образом, 
чтобы стальные штифты входили в зацепление с зубчатым замком (рис. 4).

Вставьте верхний алюминиевый профиль со стальными штифтами в верхний профиль полотна. Вставьте тяговые 
пружины в алюминиевый верхний профиль (рис. 5).

После установки полотна убедитесь в том, что при опущенном полотне стальные штифты входят в зацепление с 
зубчатыми замками с обеих сторон (рис. 6).
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РЕКОМЕНДАЦИИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗУБЧАТЫХ ЗАМКОВ
Для наибольшей эффективности запирающих свойств зубчатого замка необходимо использовать профиль-

обвязку (7) (рис. 7).

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗУБЧАТЫХ ЗАМКОВ
Зубчатые замки выполняют функцию запирающего устройства при соблюдении следующих условий:
1. Роллетное полотно полностью опущено, замковые части ламелей сомкнуты.
2. Стальные штифты, установленные в верхний алюминиевый профиль, должны входить в зацепление с зубьями 

замка.
3. Необходимо установить профиль-обвязку для наибольшей эффективности запирающего устройства.
4. Зубчатые замки используются в качестве запирающего устройства с ленточным или шнуровым типом приводов.

Рис. 5 Рис. 6 

Рис. 7
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В зависимости от типа нижней планки автоматические замки подразделяются на два типа: RM и RB.
•	 Автоматические замки RM применяются для роллетного полотна, выполненного из профилей: RH40, RHT40, 

RH40P, RHT40P, RHE45.
•	 Автоматические замки RB применяются для роллетного полотна, выполненного из профилей: RH55, RHT55, 

RH55P, RHT55P, RH77, RHT77, RHE55.
Все автоматические замки делятся по количеству промежуточных звеньев:

•	 RM — на двух- и трехзвеньевые;
•	 RB — на двух-, трех- и четырехзвеньевые.
•	 Количество секций зависит от размера короба: чем больше размер, тем больше звеньев на автоматическом замке.

ПРАВИЛА НАСТРОЙКИ АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАМКОВ
Автоматические замки выполняют функцию запирающего устройства при соблюдении следующих условий:

•	 Роллетное полотно полностью опущено, замковые части ламелей сомкнуты.
•	 Автоматический замок полностью разогнулся в противоположную сторону (рис. 9).
•	 Нижняя планка автоматического замка, нижнее звено или верхняя ламель должны опираться на внутреннюю 

стенку короба.
•	 Верхняя ламель должна выступать из направляющих в короб приблизительно наполовину (рис. 10).

ВНИМАНИЕ! Автоматические замки используются в качестве запирающего устройства с электроприводом и 
карданным приводом, так как в данных типах управления октагональный вал жестко зафиксирован и его 
нельзя провернуть вокруг своей оси. 
Автоматические замки не являются запорными элементами для роллет, октагональный вал которых жестко 
не фиксируется приводом.

8. МОНТАЖ АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАМКОВ

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА
Для предотвращения проникновения в защищенный роллетным полотном проем используются запорные 

механизмы различных конструкций. Для запирания роллетного полотна с использованием карданного привода и 
электропривода наибольшее распространение получили автоматические замки.

Конструкция автоматических замков изображена на рис. 8.

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Верхнее  звено  

Промежуточное
 

звено
 

Ось ригельная  

Пружина  

Нижняя  планка  

Ось

 

промежуточная  

Нижнее  звено

Рис. 8



17

МОНТАЖ АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАМКОВ

УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАМКОВ
Автоматические замки кроме запорной функции выполняют еще и функции тягового элемента, служащего для 

крепления полотна роллеты к валу. Для крепления полотна к валу на любой роллете должно быть установлено 
минимум два автоматических замка. Общее число автоматических замков рекомендуется брать в зависимости от 
ширины полотна, из расчета один замок на каждые 0,5 м полотна. Край нижней планки должен находиться на 
расстоянии приблизительно 100 мм от края полотна. Расстояние между замками должно быть не более 500 мм.

Для монтажа автоматических замков на октагональном валу применяются ригельные кольца (по два кольца на 
каждый замок). Кольца устанавливают на октагональный вал таким образом, чтобы отверстия на кольцах 
располагались симметрично друг другу. Для того, чтобы установить автоматический замок на вал, необходимо 
поставить замок между двух колец и сдвинуть их в направлении замка таким образом, чтобы ригельная ось попала 
в соответствующие отверстия на ригельных кольцах.

Отверстия на ригельных кольцах предусмотрены для настройки правильной работы автоматических замков. Если 
первоначально установленные автоматические замки не удается отрегулировать так, чтобы они выполняли запорные 
функции, разведите кольца и установите ригельную ось автоматического замка в другие отверстия ригельных колец 
таким образом, чтобы автоматические замки стали выполнять запорные функции.

По окончании монтажа автоматических замков, если происходит запирание полотна, и при условии их правильного 
функционирования, закрепите замки и кольца саморезами.

ВНИМАНИЕ! При установке внутривального привода, саморезы, крепящие замки и ригельные кольца к 
октагональном валу, не должны выступать внутрь октагонального вала более чем на 5 мм.

Рис. 9 Рис. 10
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Компания DoorHan благодарит вас за 
приобретение нашей продукции. Мы надеемся, 
что вы останетесь довольны качеством 
данного изделия.

По вопросам приобретения, дистрибьюции 
и технического обслуживания обращайтесь 
в офисы региональных представителей или 
центральный офис компании по адресу:

Россия, 143002, Московская обл., 
Одинцовский р-н, с. Акулово, ул. Новая, д. 120
Тел.: +7 495 933-24-00
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