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К выполнению работ по монтажу противопожарных штор допускается
персонал прошедший обучение и получивший инструктаж по технике
безопасности
для
работ:
электромонтажных,
слесарных,
с
электроинструментом, на высоте, с использованием лестниц и стремянок.
Перед началом монтажа необходимо проверить качество подготовки проема
и соответствие его размера с размером конструкции шторы, а также
комплектность шторы по комплектовочной ведомости.
Рекомендуемый набор инструментов и принадлежностей.
(для бригады из двух человек)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Электрический перфоратор с бурами Ø 8 и 10 мм.
Электрическая дрель со свёрлами Ø 4,2, 9 и 16 мм.
Шуруповёрт с набором бит и запасным аккумулятором
Электрическая угловая отрезная машинка
Клёпальный пистолет
Уровень строительный брусковый с магнитом
Ящик инструментальный
Кувалда
Пассатижи
Напильник полукруглый
Набор отвёрток
Набор гаечных ключей
Лестница или тура (в зависимости от высоты проёма)
Электрический удлинитель 30 м.
Отвёртка индикаторная
Рулетка магнитная 10 м.
Штангенциркуль
Очки защитные
Каска строительная
Канцелярский нож
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1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
2 шт.
1 шт.

Общий вид противопожарной шторы.
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Конструкция противопожарной шторы.
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Сборка узлов противопожарной шторы.
Соединение частей короба шторы при длине более 2,5 м.

Крепление направляющих к щекам короба шторы.
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Установка капсулы с регулируемой цапфой.

Установка внутривального привода.
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Установка регулируемой капсулы и привода на круглый вал
102х3,5 мм

Крепление полотна перфорированной полосой к октогональному
валу RV 60
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Установка регулируемой металлической капсулы на октогональный
вал RV 70

Установка подшипников на полотно шторы.

8

Установка кронштейнов для крепления задней перемычки к щекам
короба шторы.

Установка задней перемычки к щекам короба шторы.
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Соединение направляющих между собой, если они превышают
длину 2,5 м.
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Установка обжима угла полотна.

Соединение подвижной планки при длине более 2,5 м.

11

Соединение задней перемычки при длине более 2,5 м.

Установка скоб поддержки задней перемычки.
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Установка подпятника для крепления направляющих к полу.

Установка заглушки направляющей.

13

Установка лючков на кожух шторы.

Крепление полотна перфорированной полосой к валу.

14

Установка суппорта и крепления с пружинным кольцом к щекам
шторы (конструкция без задней перемычки)
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Штора состоит из:
I.
1.1

1.2

1.3

1.4
1.5
II.
2.1
2.2
2.3
III.
3.1
3.2

3.3
3.4

IV.
4.1
4.2
4.3
4.4
V.
5.1
5.2
5.3
5.4

Короба, который включает в себя:
Непосредственно короб (1), который при длине более 2,5м. состоит из
правой и левой части одинаковой длины. При длине короба более
5,0м. он имеет дополнительный короб-вставку или несколько
коробов-вставок.
Кожух (2) также при длине более 2,5м. состоит из правой и левой
части одинаковой длины и также дополнительного или нескольких
кожухов-вставок при длине более 5,0м.
Заднюю перемычку (3) состоящую из двух или более частей при ее
длине более 2,5м. Части скрепляются между собой вставками из
профиля длиной 0,8м.(4). На её концах устанавливаются кронштейны
(19) для крепления задней перемычки к боковым щекам короба.
Скобы поддержки задней перемычки (7), которые вставляются по
две штуки в каждый стык коробов и коробов-вставок.
Лючки (20) - 2 шт., которые расположены по краям кожуха и
предназначены для регулировки концевых выключателей привода.
Подвижной планки, которая включает в себя:
Непосредственно подвижную планку(5).
Профиль подвижной планки(6), которые при длине от 2,5 до 5,0 м.
состоит из двух, а при длине больше 5,0 м. – из трёх и более частей.
Обжимы угла полотна (8).
Двух направляющих (левой и правой), которые включают в себя:
Профиль направляющей (правый и левый) (9).
Две заглушки направляющих (10) при длине направляющей менее
2,5м. При длине более 2,5м. заглушки состоят из двух или более
частей.
Профили-вставки (21) для крепления профилей направляющих к
щекам короба и скрепления их между собой, если они превышают
длину 2,5 м.
Подпятник (22), необходимый для крепления профиля направляющей
к полу
Полотно шторы, которое включает в себя:
Непосредственно полотно.
Подшипники качения D=13мм. d=4мм. В=5мм.
Шайбы увеличенные D=12мм. d=4мм. В=1мм.
Клёпки стальные вытяжные 4х16мм. и 2 шт. 4х20мм..
Системы подъема-опускания шторы, которая включает в себя:
Вал октогональный (60мм, 70мм, 102мм) или труба 102х3,5мм и
108х4,0мм (11).
Привод внутривальный (12).
Фланцевое крепление привода (13).
Капсулу с регулируемой цапфой (14).
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5.5
5.6
5.7
5.8
VI.
6.1
6.2
6.3

Суппорт с подшипником для крепления цапфы (15).
Адаптеры (16).
Переходники (17).
Перфорированную полосу для крепления полотна к валу (18).
Системы управления шторами, которая включает в себя:
Щит управления противопожарными и дымозащитными шторами
ЩУ-FIREPROF-220-1.
Щит управления противопожарными и дымозащитными шторами
ЩУ-240-1 с источником резервного питания.
Щит управления противопожарными и дымозащитными шторами
ЩУ-480-1 с источником резервного питания.

Последовательность монтажа штор:
I.
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Сборка несущей конструкции:
Если короб (1) состоит из нескольких частей, но его вес позволяет
поднять его сразу, то с помощью болтов М6х20 и гаек с пресс шайбой
М6 собрать весь короб воедино. Если короб слишком тяжёл, то
проводится посекционная сборка.
В зависимости от способа монтажа шторы (на проём или в проём)
просверлить короб по намеченным отверстиям на вертикальных или
горизонтальных пластинах щеки короба, отверстия диаметром 9 мм. в
местах крепления короба. Просверлить отверстие диаметром 16 мм. и
закрепить в нём пластиковый ввод для электропровода привода.
Со стороны токоподвода закрепить винтами М6х12 и гайками с пресс
шайбой М6 фланцевое крепление привода на щеке короба, а на
противоположной щеке аналогично закрепить суппорт с
подшипником. Также необходимо вставить в отверстия на щеках по
паре винтов М6х20, предназначенных для установки задней
перемычки, и закрепить их квадратными гайками М6 с шайбами
6х12.
В случае монтажа на проём, нужно предварительно в заглушках
направляющих, прилегающих к стене, засверлить отверстия
диаметром 9 мм. в местах крепления (там сделаны соответствующие
отверстия диаметром 3,5 мм.), а в случае монтажа в проём,
аналогичные отверстия нужно сделать в торцевой стенке профилей
направляющих (9).
Если профиль направляющей (9) состоит из нескольких частей, то
соединить их профилями-вставками (21) между собой и закрепить на
нём подпятник (22) винтами М6х12 и гайками с пресс шайбой М6.
Закрепить левый и правый профили направляющей (9) на обеих
щеках короба (1) через профили-вставки (21) винтами М6х12 и
гайками с пресс шайбой М6. При этом профиля-вставки своей
отогнутой стороной должны быть направлены к задней части короба.
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1.7

II.
2.1

2.2

2.3

Поднять всю конструкцию и поставить её вертикально к стене
симметрично относительно проёма. Проверить горизонтальность
положения короба (1), а вертикальность профилей направляющих (9)
в двух плоскостях с помощью уровня. В случае необходимости
установить соответствующие подкладки, в качестве которых можно
использовать шайбы или металлические пластины. Проверить
расстояние между профилями направляющих (9) сверху и снизу.
Вставить заглушки направляющих (10) между стеной и профилем
направляющей (10) и
закрепить их совместно к стене с помощью дюбелей. Затем закрепить
дюбелями подпятники (22) к полу и закрепить короб (1), но не только
через отверстия находящиеся на пластинах по его краям, но и через
отверстия на пластинах находящихся на стыке коробов (если короб
состоит из двух или более частей). ВНИМАНИЕ: Задняя стенка
короба должна быть строго прямолинейна! Если короб слишком
тяжел, то его составные части можно крепить последовательно на
стене, тщательно соблюдая правильность всех размеров и перед
закреплением очередной секции к стене вначале состыковать секции
между собой с помощью болтов М6х16 и гаек М6. В случае монтажа
штор в проем, короб (1) крепится аналогично, только к потолку
(притолоке) через отверстия в горизонтальных пластинах щеки
короба, а профили направляющих (9) через засверленные в их
торцевой стороне отверстия к стене проёма.
Сборка вала и полотна:
Если края вала имеют замятины, то их нужно выправить молотком
или кувалдой, а затем с помощью напильника снять заусенцы с обеих
сторон вала.
Вставить в вал внутривальный привод (12) с надетыми на него
соответствующими адаптерами и переходником. ВНИМАНИЕ: При
использовании в комплекте шторы 60 мм и 70 мм. октогонального
вала, нужно привод вставлять так, чтобы при реальном расположении
двигателя (слева или справа), ряд перфорированных отверстий с
шагом 30 мм. находился в горизонтальной плоскости и был
направлен наружу из короба, а концевики привода при этом были бы
направлены вниз. Для 102 вала и трубы 102х3,5 мм, 108х4,0 мм это не
актуально, так как у них отсутствует перфорация. С другой стороны
вставить в вал, в соответствии с комплектовочным листом, капсулу с
регулируемой цапфой (14). В случае использования в качестве вала
трубы 108х4 мм, цапфа уже вставлена в неё
(смотрите ПРИЛОЖЕНИЕ).
Расстелить полотно шторы на полу и наложить на верхнюю часть
полотна собранный вал (на дымоогнезащитных шторах верх и низ
идентичны, а на противопожарных в верхней части отсутствует
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2.4

2.5

внутренний фильч (мат) на 350 мм. по высоте). Вал нужно
расположить так, чтобы после его установки в короб, концевики
привода были направлены вниз. Сделать пол оборота полотна вокруг
вала, чтобы верхняя кромка полотна находилась на верхней части
вала (для 60 и 70-го вала – закрывала ряд перфорированных
отверстий). Край полотна должен выходить на 10 мм. за край вала со
стороны привода. Далее верхнюю кромку полотна нужно растянуть
или присборить, чтобы её длина соответствовала ширине полотна,
указанной в комплектовочном листе. Затем закрепить верхнюю
кромку полотна через перфорированную полосу (18) саморезами со
сверлом 4,2х13 мм, начиная со стороны привода (саморезы со
сверлом легко вкручиваются шуруповёртом в неперфорированный
102 вал ) Для труб диаметром 102х3,5 мм и 108х4,0 мм применяются
саморезы со сверлом 4,8х19 мм.
Если ширина подвижной планки (5) превышает 2,5 м., то нужно
собрать всю подвижную планку с помощью соединителей подвижной
планки (23) на саморезах 4,2х13 мм. Затем надеть на нижние углы
полотна обжимы угла (8) и обстучать их молотком или кувалдой,
чтобы они плотно зажали ткань. Край нижнего угла полотна должен
быть заподлицо с обжимом угла, как показано на рисунке. Наложить
низ полотна на подвижную планку (5) так, чтобы край полотна
касался низа подвижной планки. Наложить на подвижную планку (5)
профили подвижной планки (6) так, чтобы нижний ряды отверстий у
них совпали, а парные отверстия на обжимах угла совпали с парными
отверстиями на краях профилей подвижной планки (при
необходимости низ полотна растянуть или присборить). Прикрутить
профили к планке по нижним отверстиям саморезами 4,2х13 мм.
Засверлить сверлом 4,2 мм. через верхние отверстия в профилях (6)
подвижную планку (5) и склепать их по этим отверстиям стальными
заклёпками 4х10 мм.
Заклепать подшипники и шайбы с обеих сторон полотна стальными
заклёпками 4х16мм. (как показано на рисунке), начиная с нижнего в
отверстия в обжимах полотна и далее с шагом 300 мм. В нижних
отверстиях обжимов угла необходимо использовать стальные
заклёпки 4х20мм. Количество пар подшипников по высоте шторы
указано в комплектовочном листе.
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Установка вала с полотном:

III.
3.1

3.3

3.4

3.5

3.6

Поднять вал за оба конца и аккуратно, чтобы не повредить
подшипник (так как он двурядный, то даже небольшое несовпадение
осей внутренней обоймы подшипника и цапфы может привести к его
поломке), вставить регулируемую цапфу в подшипник суппорта (15).
Затем, придерживая цапфу, чтобы она не выскочила из подшипника,
вдвинуть головку привода во фланцевое крепление в таком
положении, чтобы концевые выключатели были направлены вниз, и
закрепить её стопорным кольцом.
Отрегулировать цапфу, чтобы она достаточно глубоко входила в
подшипник, но не упиралась в боковую щеку короба и зафиксировать
ее в этом положении стопорным винтом.
Протянув электропровод привода через пластиковый ввод,
подключить
к
нему монтажный
кабель
и
опробовать
работоспособность привода. ВНИМАНИЕ: При установке штор
необходимо использовать только монтажный кабель! Простое
включение проводов в розетку может привести к подгоранию
контактов концевых выключателей и последующему выходу из строя
самого привода.
Собрать с помощью вставок из специального профиля (4) заднюю
перемычку (3) на болтах М6х20 и гайках М6 и закрепить на ней
кронштейны (19) теми же болтами и гайками. Предварительно
вывернув из стыка коробов болты М6х20 завести скобы поддержки
(7) в заднюю перемычку (3) и закрепить их с двух сторон от
стыкуемых коробов или коробов-вставок теми же болтами и гайками,
стянув скобы по всем имеющимся отверстиям. В случае, если край
скобы входящий в заднюю перемычку при регулировке зазора между
профилем короба и задней перемычкой окажется длиннее, чем это
необходимо для закрепления на коробах, лишнее нужно отрезать
угловой шлифовальной машинкой. Закрепить самонарезающими
винтами М5х8 мм наружные заглушки направляющих (10) на
профилях направляющих (9). Несколько раз поднять и опустить
штору (Внимание! Через 4 минуты непрерывной работы реле
термозащиты отключает двигатель и для повторного включения
двигателю необходимо остывать в течение десяти – двадцати
минут ), не доводя её до крайнего верхнего
положения приблизительно на 50 мм. и убедиться, что полотно
наматывается равномерно и планка подходит к коробу
горизонтально. В случае, если какой-то край шторы приподнят
относительно другого, опустить полотно полностью, и при
следующем подъёме с силой нагрузить край шторы поднимающийся
быстрее. Проделать эту операцию несколько раз.
Можно
использовать подкладки из негорючего материала, которые
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3.7

3.8
3.9

вставляются между валом и полотном при полностью размотанной
шторе, на стороне, где штора поднимается медленнее. Такой
регулировкой нужно добиться, чтобы подвижная планка подходила к
низу короба с одинаковым зазором по всей длине. Допустимое
отклонение около 20-30 мм. При этом усилия, создаваемого
приводом, будет достаточно, чтобы подвижная планка полностью
вошла в паз короба.
Произвести регулировку концевых выключателей привода для
правильного положения шторы в верхнем и нижнем положении. В
верхнем положении подвижная планка должна полностью войти в паз
короба заподлицо с его нижней плоскостью. Несмотря на то, что в
процессе предварительной термообработки полотна уже произошла
его основная термоусадка, но при возникновении пожара может
произойти дополнительная термоусадка в пределах 1-1,5% от высоты
полотна. Поэтому, рекомендуется чтобы в нижнем положении
подвижная планка не просто опустилась на пол, но и полотно ещё
опустилось на 1,5-2,0% от высоты перекрываемого проёма.
ВНИМАНИЕ: полотно имеет свойство вытягиваться, и подвижная
планка может через две-три недели выйти из паза и опуститься ниже
нижней плоскости короба. Если это произошло, то необходимо снять
лючок (20) со стороны привода и произвести переналадку
концевиков. Как правило, такую подстройку приходится производить
не более одного раза.
Закрыть короб (1) кожухами (2), а кожуха лючками саморезами
4,2х13 мм.
Произвести подключение электропривода шторы к щиту управления.
( ЩУ-FIREPROF-220-1, ЩУ-240-1 , ЩУ-480-1)
Щит управления устанавливается на каждую штору. После
завершения работ по установке всех штор, проверить
работоспособность всей системы в целом.
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ПРИЛОЖЕНИЕ:
Подготовка вала из трубы 108х4,0 мм.
1.Установка электропривода в вал.
1.1. Надев на электропривод (12), вставленные друг в друга
внутренний и внешний адаптеры (16) и переходник (17), приложить
привод в сборе к валу (11), так чтобы край внешнего адаптера касался
торца вала, и отметить место расположения переходника на валу. При
надевании переходника на привод нужно обращать внимание на то,
чтобы, когда выступ на адаптере совпадёт с пазом вала, внутренний
шов вала находился над плоской частью переходника, иначе он
может не войти в вал.
1.2. Просверлить три отверстия диаметром 7 мм. в середине места
расположения переходника: одно напротив расположенного внутри
шва трубы, а два других через 120 градусов по периметру вала.
Зенковать эти три отверстия сверлом 90 градусов до диаметра 12 мм.
1.3. Снять полукруглым напильником заусенцы с торца вала и
наклеить три стальные пластины толщиной 0,8 – 1,0 мм. и размером
100х40 мм. на переходник, между выступами на его внешней
поверхности. Пластины перед приклеиванием изогнуть по
поверхности переходника.
1.4.Вставить привод в вал так, чтобы шов находился над плоской
частью переходника, а выступ внешнего адаптера вошёл в паз вала.
Зазора между торцом вала и адаптером быть не должно.
1.5. Просверлить через три имеющихся отверстия в валу, три
отверстия диаметром 5,0 мм. на глубину не более 23 мм. от
наружной поверхности вала и нарезать в них резьбу М6х1 только
метчиком № 1, для того, чтобы винты заворачивались туго.
Подобрать винты М6 с головкой впотай соответствующей длины (в
комплект поставки не входят) и ввернуть их в переходник заподлицо
с наружной поверхностью вала, тем самым зафиксировав переходник
электропривода.
2.Подготовка цапфы и суппорта с подшипником к установке.
2.1. Размотать скотч и вынуть из цапфы (14) шпонку, удерживая
цапфу, чтобы она не съехала внутрь вала.
2.2. Намотать на цапфу изоляционной лентой ободок на расстоянии
16 мм. от наружного края цапфы, для того чтобы цапфа не
провалилась внутрь вала.
3.Закрепление полотна на вале.
3.1. Наложить полотно на вал таким образом, чтобы со стороны
привода полотно выступало за край вала на 25 мм. Растянуть или
присборить полотно, чтобы длина его верхней кромки
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соответствовала ширине полотна, указанной в упаковочном листе.
3.2. Наложить на край полотна перфорированную полосу и
саморезами со сверлом 4,8х19 мм (находящимися в комплекте
поставки) прикрутить строго прямолинейно к валу, начиная от края,
где находится привод, и не доходя 450 мм. до противоположного края
вала. Это необходимо для свободного передвижения внутренней
шайбы с приваренной цапфой внутри вала (после установки вала на
этом расстоянии нужно будет закрутить и остальные саморезы).
4.Установка вала.
4.1. При вдвинутой внутрь до ободка цапфе поднять вал на
необходимый уровень и вставить цапфу в подшипник суппорта (15).
4.2. Удерживая цапфу, чтобы она не выскочила из подшипника,
придвинуть вал к противоположной щеке короба и вставить головку
привода во фланцевое крепление (13) с усиленным пружинным
кольцом (пружинное кольцо с саморезом, которое входит в комплект
поставки) так, чтобы концевые выключатели привода были
направлены вниз. Затянуть саморез на пружинном кольце.
4.3. Затянуть на ограничительном кольце шестигранным ключом
стопорные винты и размотать изоляционную ленту на цапфе.
4.4. Для большей надёжности от выпадения цапфы из подшипника,
нужно ввернуть в вал 3-5 саморезов 4,8х19 мм в качестве
ограничителей, сразу за внутренней шайбой, рассчитав необходимое
от края вала расстояние по прилагаемому чертежу.
4.5. Окончательно закрепить полотно через перфорированную полосу
(те 450 мм., которые не были закреплены ранее) и дальнейшую
сборку проводить по инструкции.
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Электрическая схема подключения противопожарных штор.
Схема подключения щита управления ЩУ-FIREPROF-220-1.
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Схема подключения щита управления
ЩУ-240-1, ЩУ-480-1 с источником резервного питания.
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Установка конечных положений полотна шторы.
1. Снять защитный колпачок с концевых выключателей, нажать обе
клавиши и проверить работоспособность привода.
2. Полностью опустить штору (подвижная планка должна лечь на пол, а
полотно опуститься ещё на 1,5 – 2% от высоты шторы) и отжать
клавишу концевого выключателя, как показано на рисунке снизу.
3. Полностью поднять штору (низ подвижной планки должен быть
заподлицо с нижней плоскостью короба) и отжать клавишу концевого
выключателя, как показано на рисунке снизу.
4. Убедиться в правильности настройки концевых выключателей, подняв
и опустив штору несколько раз.
5. Установить защитный колпачок на клавиши концевых выключателей.
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Сборка полотна шторы состоящего из 2-х и более частей.
1. Закрепить фрагменты полотна, с перехлёстом 50-60 мм, на вал с
помощью саморезов и перфорированной полосы.
2. Произвести сборку фрагментов полотна.
3. Для сшивания полотна необходимо два человека, по одному с каждой
стороны.
4. Каждая часть полотна прошивается двумя вертикальными швами.
5. Шов находится на расстоянии 10 мм от края полотна, нахлёст полотна
50-60 мм.
6. Сборка полотен начинается с верхней части, шов располагается по
вертикали с длиной стежка 10-15 мм.
7. Полотно прошивается на всю длину с укреплением с двух сторон в
начале и конце шва.
8. Укрепление - это обратный ход шва на расстоянии 50-100 мм.
Фрагмент полотна шторы.

Сборка фрагментов полотна.

Сшивание фрагментов полотна.

Укрепление шва.

Закрепка швов
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Ремонт полотна шторы.
В случае нарушения целостности полотна противопожарной шторы при
транспортировке или монтаже, нужно наложить на повреждённое место
заплатку с перекрытием не менее чем на 5 см. с каждой из сторон от пореза,
и пришить её кремнезёмной нитью, не подворачивая края заплатки, как
показано на рисунке внизу.
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