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1 Общее описание
Настоящий документ является пошаговым руководством по монтажу откатных ворот, 

выпускаемых под торговой маркой «FENSYS» согласно ТУ 5225-001-63796247-2010 (Далее - 
«Изделие») и содержит требования и рекомендации,  необходимые для правильной подготовки 
к монтажу, проведения монтажных работ и регулировки изделия.

Комплектация изделия на примере ворот размером 6000х2000 (рисунок 1):
1) Предварительно собранная створка ворот  - 1 шт
2) Столб с роликами - 1 шт
3) Столб с ловушкой - 1 шт
4) Тележки - 2 шт
5) Концевой ролик - 1 шт
6) Улавливатель концевого ролика - 1 шт
7) Скоба с роликами - 1 шт
8) Закладная - 1 шт
Ворота выпускаются в исполнениях: открытие влево или вправо. 
Створка ворот представляет собой:
- Рамку с вваренной на установочных винтах панелью. Панель изготавливается без изгибов с 

шагом 50x100(h), диаметр прутка 5мм - рисунок 1 (исполнение FENCE)
- Рамку с заполнением профильной трубой 30х20х1,5, вертикально вваренной с шагом 120-

130 мм рисунок 2 (исполнение Bars).
Рамка выполняется из профиля 80х60х2,5.
Столбы выполняются из профиля 100х100х3.
Все металлические детали ворот оцинкованы, столбы и створки ворот дополнительно 

окрашены полимерной краской.
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Рисунок 1 - Ворота откатные
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Рисунок 2 -  Ворота исполнения Bars

2 Последовательность монтажа откатных ворот
Выкопать траншею для заливки фундамента откатных ворот. Установить опалубку, 

произвести армирование и бетонирование. В бетон заложить закладную для установки 
тележек и анкерные болты М14 для крепления опор (см. рисунок 3).

Рисунок 3 – Схема бетонирования ворот 6000х2000 мм
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Установить опору для крепления ловушки на анкерные болты М14 и зафиксировать ее гайками.
Установить на закладную опору для крепления тележки (рисунок 4).

Установить тележки и закрепить их к закладной гайками М14 (рисунок 5).

Рисунок 4 – Установка опор

Рисунок 5 – Установка тележек
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Установить улавливатель концевого ролика и закрепить его к опоре болтами М10 и гайками 
(рисунок 6).

Установить верхние ролики и закрепить их к опоре (рисунок 7).

Створка ворот может поставляться в собранном виде (при ширине до 6000 мм). В этом случае 
просто установить створку ворот с рельсом в тележки (рисунок 8). 

Рисунок 6 – Монтаж улавливателя

Рисунок 7 – Монтаж роликов

Рисунок 8 – Установка створки ворот
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При ширине створки ворот более 6000 мм, предварительно требуется произвести сборку. 
Панели створки ворот крепятся к рельсу с помощью болтов М12 с гайками (рисунок 9).

Установить концевой ролик и закрепить его к рельсу (рисунок 10).

Ослабить болты крепления тележек к закладной и отрегулировать соосность тележек. 
Полностью открыть/закрыть створку ворот. Убедиться, что тележки нигде не застревают в рельсе в 
течение всего хода движения ворот. Затянуть болты крепления тележек.

Ослабить крепление верхних роликов. Установить створку ворот строго вертикально с 
помощью уровня. Закрепить ролики гайками вплотную к створке ворот. Полностью 
открыть/закрыть створку ворот. Убедиться, что ролики нигде не зажимают створку в течение всего 
хода движения ворот (рисунок 11).

Рисунок 9 – Сборка створки ворот

Рисунок 10 – Монтаж концевого ролика



 
Конструктивны

е узлы
 и элем

енты
 ограж

дения, указанны
е в данном

 руководстве, м
огут бы

ть изм
енены

 производителем
» с сохранением

 описанного ф
ункционала без предварительного уведом

ления.

6

Рисунок 11  – Регулировка ворот
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