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1. Введение.
Общая информация о противопожарных шторах.
Согласно современным регламентируемым нормативным требованиям и
нормам, противопожарные преграды должны устанавливаться на лестничных
пролетах, аварийных выходах, в холлах зданий с большим скоплением
людей, в офисных зданиях, метро, аэропортах, гостиницах, школах,
больницах обеспечивая пути эвакуации людей и в помещениях повышенной
опасности, таких как цеха и лаборатории промышленных предприятий.
В настоящее время, наряду с металлическими противопожарными
дымонепроницаемыми дверями и воротами, широкое применение в качестве
противопожарных и дымозащитных
конструкций коммуникационных
проемов и ниш, и путей эвакуации в сооружениях нашли противопожарные и
дымозащитные шторы, используемые для разделения зданий и сооружений
на противопожарные отсеки. Противопожарные и дымозащитные шторы
выполняют одну из важнейших функций предотвращения распространения
огня, дыма, теплового излучения и его последствий. При этом блокируется
проникновение огня в смежные помещения, что позволяет провести
безопасную эвакуацию людей.
Преимущества штор.






Большой предел огнестойкости (до 120 минут)
Быстрый доступ пожарной команды к объекту возгорания
Малые габариты штор
Свобода в дизайне, быстрый монтаж и удобства обслуживания
Легко монтируются в существующие проемы без повреждения
архитектурных элементов сооружения
 Занимают маленькую площадь при монтаже (над проемом от 250 до 500
мм, по сторонам 90 мм)
 Рациональное использование больших площадей за счет того, что штора
постоянно в потолочном пространстве и опускается при получении
сигнала о пожарной опасности
 Возможность использования совместно с не огнестойкими конструкциями
для обеспечения многофункциональности (например: роллета – защита от
проникновения + штора – огнезащита)
Говоря о противопожарных шторах, следует выделить два критерия, на
которые следует обратить внимание: время – максимальный период, за
который штора сохраняет теплоизолирующие свойства, обозначаемые
буквой (I) а также огнестойкость и целостность, обозначаемые буквой (Е).
Оба показателя измеряются в минутах.
Компания «СТЦ ДОРМАСТЕР» является разработчиком и производителем
противопожарных штор «DOORMASTER-FIREPROF» с использованием
нового высокотехнологичного материала. В настоящее время мы можем
предложить противопожарные шторы с пределом огнестойкости EI 60 (60

минут) без системы орошения, EI 60, EI 120 с cистемой орошения и
дымозащитные шторы огнестойкостью E 120. Компания «СТЦ
ДОРМАСТЕР» гарантирует надежность, долговечность, экологичность и
красоту конструкций противопожарных штор, а также высокую
эффективность при их работе. Новый высокотехнологичный материал
является разработкой отечественного ВПК и является безопасным для
здоровья человека, имеет низкую теплопроводность, высокую стойкость к
тепловому удару, обладает превосходными теплоизоляционными свойствами
при высоких температурах, может длительно использоваться без изменения
свойств при температуре 12000 С, не плавится и не испаряется при
температурах до 17000 С.
Дымозащитные шторы «DOORMASTER-FIREPROF-S» гибкие конструкции,
предназначенные для ограничения распространения дыма и горючих газов в
потолочном пространстве больших по объёму и площади помещений,
формирования дымовых зон (карманов), гарантированного направления
дыма и угарных газов к вытяжным устройствам. В их основе лежит
применение такого материала, как дымозащитная ткань, которая
обеспечивает высокую огнебезопасность. Дымозащитные шторы с пределом
огнестойкости Е 120 означает, что полотно шторы под воздействием огня не
потеряет своей целостности в течение 120 минут. То есть не появятся
сквозные трещины, через которые пламя может выйти наружу. В
соответствии с EN 12101-2,3, являясь одной из основных форм барьера для
распространения угарных газов, дымозащитные шторы при работе во
взаимодействии с другими устройствами (например, аэрационными
фонарями) можно рассматривать как основную часть системы обеспечения
жизнедеятельности в случае возникновения пожара, которая включает в себя
как естественные конструктивные элементы, так и механические устройства.
При использовании дымозащитных штор преследуются и решаются
следующие основные цели и задачи:
 Формирования барьеров на пути движения потоков дыма и угарных газов.
 Создание дымовых зон, резервуаров для скопления дыма путём
направления потока и ограничения движения дыма в заданном
направлении.
 Обеспечение безопасных путей эвакуации и безопасного доступа
пожарной команды за счёт создания малозадымлённых зон.
 Надёжное направление дыма к системам дымоудаления.
 Предупреждение воспламенения горючих газов при повышении
температуры, а так же их отвод на начальной стадии пожара.
 Предотвращение или замедление проникновения дыма на другие участки,
части здания.
 Ограничение действия огня за счёт использования негорючих материалов.
 Сокращение затрат за счёт более экономичного использования приточных
и вытяжных устройств (уменьшение сечения трубопроводов, количества
аэрационных фонарей и т.п.).

2. Требования нормативных документов для противопожарных и
дымозащитных штор.
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Статья 37. Классификация противопожарных преград.
1. Противопожарные преграды в зависимости от способа предотвращения
распространения опасных факторов пожара подразделяются на следующие
типы:
2. Противопожарные стены, перегородки и перекрытия, заполнения
проемов в противопожарных преградах (противопожарные двери, ворота,
люки, клапаны, окна, шторы, занавесы) в зависимости от пределов
огнестойкости их ограждающей части, а также тамбур- шлюзы,
противопожарные
шторы
и экраны;
предусмотренныезанавесы,
в проемах
противопожарных
преград в зависимости от
типов элементов тамбур-шлюзов, подразделяются на следующие типы:
Статья 88. Требования к ограничению распространения пожара в
зданиях, сооружениях, строениях, пожарных отсеках.
8. Противопожарные двери, ворота, шторы, люки и клапаны, которые
- экраны,эксплуатироваться
шторы
могут
в открытом положении, должны быть
оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое
закрывание при пожаре.
12. В проемах противопожарных преград, которые не могут закрываться
противопожарными дверями или воротами, для сообщения между
смежными помещениями категории В или Г и помещениями категории Д
должно
быть предусмотрено
устройство
открытых
тамбуров,
оборудованных установками автоматического пожаротушения, или
должны быть установлены вместо дверей и ворот противопожарные
шторы, экраны. Ограждающие конструкции этих тамбуров должны быть
противопожарными.
13.
Противопожарные шторы и экраны должны выполняться из
материалов группы горючести НГ.
16. Дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт с выходами из них в
коридоры и другие помещения, кроме лестничных клеток, должны
защищаться противопожарными дверями с пределом огнестойкости не
менее EI 30 или экранами из негорючих материалов с пределом
огнестойкости не менее EI 45, автоматически закрывающими дверные
проемы лифтовых шахт при пожаре, либо лифтовые шахты в зданиях,
сооружениях и строениях должны отделяться от коридоров, лестничных
клеток и других помещений тамбурами или холлами с противопожарными
перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.
Статья 138. Требования пожарной безопасности к конструкциям и
оборудованию вентиляционных систем, систем кондиционирования и
противодымной защиты.

6. Противодымные экраны (шторы, занавесы) должны быть оборудованы
автоматическими и дистанционно управляемыми приводами (без
термоэлементов) и выполнены из негорючих материалов с рабочей длиной
выпуска не менее толщины образующегося при пожаре в помещении
дымового слоя.
СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение
огнестойкости объектов защиты».
Раздел 5.3. «Противопожарные преграды».
5.3.1. К строительным конструкциям, выполняющим функции
противопожарных преград в пределах зданий, строений, сооружений и
пожарных отсеков, относятся противопожарные стены, перегородки и
перекрытия, противопожарные занавесы, шторы и экраны.
Раздел 6.8. Общественные здания
6.8.4. В зданиях вокзалов вместо противопожарных стен допускается
устройство водяных дренчерных завес в две нити, расположенных на
расстоянии 0,5 м и обеспечивающих интенсивность орошения не менее 1
л/с на 1 м длины завес при времени работы не менее 1 ч, а также
противопожарных штор, экранов и иных устройств с пределом
огнестойкости не менее Е 60.
СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям.
Раздел 4. Общие требования пожарной безопасности
4.25. При невозможности устройства в ограждениях вышеуказанных
лифтовых шахт противопожарных дверей следует предусматривать
тамбуры или холлы с противопожарными перегородками 1-го типа и
перекрытиями 3-го типа или экраны, автоматически закрывающие дверные
проемы лифтовых шахт при пожаре. Такие экраны должны быть выполнены из материалов группы НГ, и предел их огнестойкости должен
быть не ниже EI 45.
Раздел 5.3. Требования к объектам зрелищных и культурнопросветительных учреждений.
5.3.7. Проем строительного портала сцен клубов и театров с залами
вместимостью 800 мест и более должен быть защищен противопожарным
занавесом. Предел огнестойкости противопожарного занавеса должен быть
не менее EI 60. Теплоизоляция занавеса должна быть из материалов группы
НГ, не выделяющих токсичных продуктов разложения.
Полотно противопожарного занавеса должно перекрывать проем
строительного портала не менее чем на 0,4 м с боковых сторон и на 0,2 м
сверху и быть газонепроницаемым.

5.3.11. Размещение помещений класса функциональной пожарной
опасности Ф5 (складские помещения, кладовые, мастерские, помещения
для монтажа станковых и объемных декораций, камера пылеудаления,
вентиляционные камеры, помещения лебедок противопожарного занавеса и
дымовых люков, аккумуляторные, трансформаторные подстанции) под зрительным залом и планшетом сцены не допускается, за исключением сейфа
скатанных декораций, лебедок противопожарного занавеса и дымовых
люков,
подъемно-спускных
устройств
без
маслонаполненного
оборудования.
5.3.12. Окна и отверстия из помещений проекционных на сцену или
арьерсцену, кинопроекционных, из помещений аппаратных и
светопроекционных в зрительный зал, если в них устанавливаются
кинопроекторы, должны быть защищены шторами или заслонками с пределом огнестойкости не менее EI15.
Раздел 5.5. Требования к объектам научных и образовательных
учреждений, научных и проектных организаций, органов управления
учреждений.
5.5.4.3. Окна и отверстия из помещения кинопроекционной, если она
предусмотрена при конференц-зале, должны быть защищены шторками
или заслонками с пределом огнестойкости не ниже EI 15.
Раздел 6.11. Требования к стоянкам автомобилей без технического
обслуживания и ремонта.
6.11.14.
В изолированных рампах взамен противопожарных ворот
допускается предусматривать автоматические устройства, перекрывающие
поэтажно проем рампы не менее чем на половину его высоты
(противодымные экраны) с дренчерной завесой над проемом со стороны
помещений хранения.
СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование.
Противопожарные
требования»
Раздел 7. Противодымная вентиляция.
7.10.
Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует
предусматривать:
ж) допускается применение противодымных экранов из негорючих
материалов стационарного исполнения или с опускающимися полотнами и
приводами для их перемещения, имеющих высоту не менее расчетной
толщины дымового слоя, образующегося при пожаре в защищаемом
помещении, размещаемых по периметру проемов междуэтажных перекрытий или во внутренних поэтажных проемах изолированных рамп
автостоянок.
Фактические пределы огнестойкости противодымных экранов следует
определять в соответствии с ГОСТ Р 53305-2009 «Противодымные экраны.
Метод испытаний на огнестойкость».

МГСН 4.19-2005 «Временные нормы и правила проектирования
многофункциональных высотных зданий и зданий-комплексов в г.
Москве».
Раздел 14. Мероприятия по обеспечению противопожарных требований.
14.1. Требования настоящего раздела должны учитываться при
разработке задания и условий на проектирование противопожарной
защиты многофункциональных высотных зданий и комплексов высотой
более 50 м, а при наличии жилой части – высотой более 75 м.
14.64. Управление исполнительными механизмами и устройствами
противодымной защиты должно предусматриваться в автоматическом
(от системы обнаружения пожара) и дистанционном (с пульта
круглосуточно дежурной смены специализированного диспетчерского
персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с
этажей или в пожарных шкафах) режимах.
На диспетчерский пульт должна выводиться информация о
фактическом положении исполнительных механизмов и устройств
следующих основных типов:
- противопожарных дымогазонепроницаемых дверей и противодымных
экранов.
14.65. Исполнительные механизмы и устройства противодымной
защиты должны обеспечивать требуемый уровень надежности
действия, определяемый вероятностью безотказного срабатывания не
менее 0.999.
14.66. Приемка противодымной защиты в эксплуатацию, ее техническое
обслуживание и ремонт должны производиться с учетом требований
НПБ 240-97.
Периодичность проверок при проведении технического обслуживания
противодымной защиты должна приниматься в соответствии с
инструкциями по эксплуатации, но не реже 4 раз в год.

3. Номенклатура изделий.
№

1

2

3

4

Наименование
Ворота рулонные
(шторы)
противопожарные
автоматические торговой
марки «DООRMASTERFIREPROF» c полотном
сплошного сечения и с
эвакуационным лазом
(выходом)
Противопожарная
автоматическая штора
рулонная
«DOORMASTERFIREPROF-W» (экран,
занавес), с
односторонним водяным
орошением (расход 7,3
л/мин на пог. м.) с
эвакуационным выходом
Противопожарная
автоматическая штора
рулонная
«DOORMASTERFIREPROF-W» (экран,
занавес), с
односторонним водяным
орошением (расход 7,3
л/мин на пог. м) с
эвакуационным
выходом)
Противодымная
автоматическая штора
рулонная
«DOORMASTERFIREPROF-S» (экран,
занавес)

Предел
огнестойкости

Техничес
кие
условия

Сертификат
соответствия

EI 60

ТУ 5284002141394052011

C-RU.ПБ04.В.01843

EI 60

ТУ-5284004141394052012

C-RU.ПБ47.В.00200

EI 120

ТУ-5284004141394052012

C-RU.ПБ47.В.00245

E 120

ТУ-5284005141394052013

C-RU.ПБ47.В.00265

4. Ворота рулонные (шторы) противопожарные автоматические
торговой марки «DООRMASTER-FIREPROF» c полотном сплошного
сечения и с эвакуационным лазом (выходом) EI 60 без орошения
водой.
Конструкция шторы.
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1. Короб
2. Кожух
3. Задняя перемычка
4. Профиль вставка
5. Подвижная планка
6. Профиль подвижной планки
7. Скобы
8. Обжимы угла полотна
9. Профили направляющих
10. Заглушки направляющих
11. Вал
12. Привод
13. Фланцевое крепление привода

14. Капсула с регулируемой цапфой
15. Суппорт с подшипником
16. Адаптеры
17. Переходники
18. Перфорированная полоса
19. Кронштейны
20. Лючки
21. Вставки
22. Подпятники
23. Профиль соединительный
24. Полотно
25. Подшипник
26. Щит управления шторой

Противопожарная
штора
состоит
из
металлического
каркаса,
представляющего собой короб с кожухом прямоугольного сечения,
закрепленный на стене над проемом или в проеме и двух вертикальных
направляющих, закрепленных по бокам от проема или в проеме. Короб и
кожух цельногнутые, изготовлены из стального листа толщиной S=1 мм.
Профили вертикальных направляющих сделаны из металлического листа
S=2 мм, а несущие части конструкции короба, из листа S=3 мм. Короб шторы
при длине более 2,5 м является составным. Для расчета нагрузки на
несущую конструкцию стен необходимо знать следующие параметры:
удельный вес короба в сборе, для короба 250х300 мм – 17,5 кг/м. п. и для
короба 350х400 мм – 22,1 кг/м. п. Внутри короба находится вал с
внутривальным приводом и намотанным на него полотном шторы. Валы в
конструкции штор используются стальные нескольких видов: октогональные
(восьмигранные) RV 60 и RV 70 c толщиной стенки 0,8 и 1,2 мм, RV 102 c
толщиной стенки 2,5 мм и круглая труба с наружным диаметром 102 мм и
108 мм и толщиной стенки 3,0-3,5 мм и 4,0 мм. Удельный вес вала:
октогонального RV 60 – 1,36 кг/м. п., RV 70 – 2,5 кг/м. п., RV 102 – 6,5 кг/м.
п. а трубы 102х3,5 мм – 8,52 кг/м. п., 108х4,0 мм – 10,4 кг/м. п. Выбор вала
зависит от ширины шторы и веса полотна вместе с подвижной планкой.
Для штор шириной более восьми метров могут использоваться трубы с
наружным диаметром 133 и 159 мм. Приводы используются внутривальные
фирмы SOMFY с напряжением питания 230 В и мощностью от 100 до 855 Вт.
Потребляемый ток от 0,5 до 3,9 А. Вес внутривальных приводов, в
зависимости от модели, находится в пределах 1,6÷12,0 кг. В случаях особо
тяжелых штор применяются осевые приводы.
К нижней части полотна прикреплена подвижная планка, которая нагружает
полотно при опускании шторы и полностью ложится на пол в закрытом
состоянии. Удельный вес подвижной планки равен 4,5 кг/м. п. Короб
снаружи закрыт кожухом, который предохраняет вал с полотном от внешних
воздействий. Металлоконструкция шторы
может быть выполнена из
оцинкованной, нержавеющей стали или окрашена порошковой краской в
любой цвет согласно классификации RAL. Основным элементом
противопожарной шторы является полотно. Оно сшито из кремнеземной
ткани со специальной пропиткой и внутренним стекломатом. Толщина
полотна противопожарной шторы составляет 7 мм, а его удельный вес 2,5
кг/м. кв. Кремнеземная ткань проходит предварительную термообработку
для максимального уменьшения ее термоусадки в случае возникновения
пожара. Полотно сшито кремнеземной нитью, имеющей ту же
термостойкость, что и сама ткань (11000 С) В полотне противопожарной
шторы возможно изготовление эвакуационного лаза. В повседневной жизни
полотно преграды намотано на вал. При поступлении сигнала от
автоматической пожарной сигнализации или от извещателей различных
типов на блок (модуль) управления полотно опускается за счёт веса
подвижной планки. Минимальная скорость опускания полотна шторы – 0,08
м/сек. Подъём полотна в верхнее положение при получении сигнала

осуществляется приводом 230 В, который может размещаться как с правой,
так и с левой стороны преграды. При отключении напряжения питание
обеспечивается от резервного источника питания. Рекомендуется
производить проверку штор с периодичностью не более одного раза в 3
месяца с привлечением специалиста сервисной службы.
Гарантийный срок эксплуатации штор при проведении периодического
технического обслуживания подготовленными специалистами – 12 месяцев
после проведения монтажа и пуско-наладочных работ.
5. Противопожарная автоматическая штора рулонная
«DOORMASTER-FIREPROF-W»(экран, занавес), с односторонним
водяным орошением (расход 7,3 л/мин на пог. м) с эвакуационным
выходом EI 60, EI 120.
Конструкция противопожарной шторы с орошением аналогична конструкции
шторы без системы орошения. Отличительной особенностью является
полотно шторы. Оно выполнено из стеклоткани армированной нержавеющей
проволокой. Толщина полотна шторы с орошением составляет 1 мм, а его
удельный вес 0,8 кг/м. кв. В полотне противопожарной шторы с орошением,
также возможно изготовление эвакуационного лаза. Расход воды на
противопожарную штору с орошением – 7,3 л/мин на п. м. с любой стороны.
Для штор шириной более 12 метров могут использоваться многовальные
конструкции с перехлестом полотен 400 мм а также конструкции с системой
поддержки вала.

6. Дымозащитная автоматическая штора рулонная «DOORMASTERFIREPROF-S» (экран, занавес)
Конструкция противодымной шторы аналогична конструкции
противопожарной шторы.
Отличие составляет полотно шторы. Оно сшито из кремнеземной ткани со
специальной пропиткой. Толщина полотна противодымной
шторы
составляет 1 мм, а его удельный вес 0,8 кг/м. кв. Кремнеземная ткань
проходит предварительную термообработку для максимального уменьшения
ее термоусадки в случае возникновения пожара. Полотно сшито
кремнеземной нитью, имеющей ту же термостойкость, что и сама ткань
(11000 С).
Для штор шириной более 12 метров могут использоваться многовальные
конструкции с перехлестом полотен 400 мм а также конструкции с системой
поддержки вала.

Многовальная конструкция.

Конструкции с системой поддержки вала.

7. Ориентировочный выбор размера короба шторы.
Вал октогональный RV60х0,8 мм и RV70х1,2 мм
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Е 120 S ткани=2,8 мм
L витка
L общая
полотна
полотна
(мм)
(мм)
244
244
262
506
280
786
297
1083
315
1398
332
1730
350
2080
368
2427
385
2832
403
3235
420
3655
438
4093
456
4549
473
5022
491
5513
508
6021
526
6547
544
7090
561
7651
579
8230
596
8826
614
9440
632
10072
649
10721
667
11388

ЕI 60 S ткани=7,0 мм
L витка
L общая
полотна
полотна
(мм)
(мм)
244
244
275
519
319
838
363
1201
407
1608
451
2059
495
2554
539
3093
583
3676
627
4303
671
4974
715
5689
759
6448
803
7251
847
8098
891
8989
935
9924
979
10903
1023
11926
1067
12993
1111
14104
1155
15259

Короб (ШхВ) 250х300 мм Dmax.ткани = 207,5 мм
Короб (ШхВ) 350х400 мм Dmax.ткани = 307,5 мм
Короб (ШхВ) 450х500 мм Dmax.ткани = 407,5 мм

Вал круглый D=102х3 мм и D=108х4 мм
Е 120 S ткани=2,8 мм
L витка
L общая
полотна
полотна
(мм)
(мм)
354
354
372
726
389
1115
407
1522
425
1947
442
2389
460
2849
477
3326
495
3821
513
4334
530
4864
548
5412
565
5977
583
6560
601
7161
618
7779
636
8415
653
9068
671
9739
689
10428
706
11134
724
11858
741
12599
759
13358
777
14135

ЕI 60 S ткани=7,0 мм
L витка
L общая
полотна
полотна
(мм)
(мм)
354
354
385
739
429
1168
473
1641
517
2158
561
2719
605
3324
649
3973
693
4666
737
5403
781
6184
825
7009
869
7878
913
8791
957
9748
1001
10749
1045
11794
1089
12883
1133
14016
1177
15193
1221
16414

8. Схема водяного орошения шторы.

9. Способы монтажа штор.
На подвесах

На проем

В проем

На подвесах.

Стандартные размеры профилей направляющих и коробов
штор.
Профиль направляющей.

Короба штор.

10. Технические требования, предъявляемые к подготовке объекта для
осуществления монтажа и пуско-наладочных работ для установки
противопожарных штор.
Подготовка проема.
Проем под установку шторы должен
быть выполнен из: кирпича, бетона,
металлоконструкций.
 Материал проема должен соответствовать требуемому пределу
огнестойкости, также обеспечивать устойчивость и жесткость
конструкции шторы.
 Отклонение плоскостей проема от горизонтали и вертикали не
должно превышать 1 мм на 1 м.
 Плоскости проема должны быть ровными для обеспечения
крепления корпуса и направляющих.
 Все пространство проема должно быть освобождено от
трубопроводов, воздуховодов, кабельных лотков и т. П., которые
могли бы помешать установке шторы и проведению монтажа.

Для проведения монтажных работ Заказчику необходимо
обеспечить свободное пространство на расстоянии не менее 500 мм
по обе стороны корпуса шторы.

Панели подвесного потолка (при его наличии) должны быть
съемными для обеспечения беспрепятственного доступа во время
монтажа и для проведения технического обслуживания в
дальнейшем.

Работы по финишной отделке проема после окончания монтажа
шторы проводятся Заказчиком.

При установке противопожарной шторы на подвесках,
пространство между корпусом шторы и потолком проема должно
быть заполнено огнестойким материалом требуемым пределом
огнестойкости.
Данные
работы
выполняются
Заказчиком
самостоятельно и только после окончания монтажных и пусконаладочных работ, в случае, если это не оговорено отдельно.

Не допускается использование элементов противопожарной
шторы в качестве несущих элементов для других конструкций.
Электрооборудование.
Место установки Блока Питания и Зонного Контроля (БПЗК)
должно находиться не далее 500 мм. от места ее установки.

Заказчиком предоставляется линия электропитания (220 В, 50
Гц) кабелем не менее 3 х 1,5 мм2, с отдельным автоматом защиты на
16А, прокладываемая до места установки БПЗК.

Заказчиком
предоставляется
один
нормально-закрытый
(«сухой») контакт для подключения шторы к системе пожарной
сигнализации и прокладывается кабель 2 х 0.5 мм 2 до места
установки БПЗК.


11. Характеристика электродвигателей.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Наименование
HiPro LT 50 Jet 8/17
HiPro LT 50 Ceres 10/17
HiPro LT 50 Atlas 15/17
HiPro LT 50 Meteor 20/17
HiPro LT 50 Gemini 25/17
HiPro LT 50 Apollo 30/17
HiPro LT 50 Helios 35/17
HiPro LT 50 Mariner 40/17
HiPro LT 60 Orion 55/17
HiPro LT 60 Jupiter 85/17
HiPro LT 60 Titan 100/12
HiPro LT 60 Taurus 120/12
SIMU T8S 150
SIMU T8S 200
SIMU T8S 250
SIMU T8S 300
Compact 400

н/м Мощность (Вт) Сила тока Кол-во об/м Макс кол-во об. Напр. пит. (В)
8 н/м
100 Вт
0,5 А
17
46
220 В
10 н/м
120 Вт
0,5 А
17
46
220 В
15 н/м
140 Вт
0,5 А
17
46
220 В
20 н/м
160 Вт
0,75 А
17
46
220 В
25 н/м
170 Вт
0,8 А
17
46
220 В
30 н/м
240Вт
1,1 А
17
46
220 В
35 н/м
240 Вт
1,1 А
17
46
220 В
40 н/м
270 Вт
1,2 А
17
46
220 В
55 н/м
290 Вт
1,5 А
17
35
220 В
85 н/м
450 Вт
2,1 А
17
35
220 В
100 н/м
350 Вт
1,9 А
12
35
220 В
120 н/м
400 Вт
2,1 А
12
35
220 В
150 н/м
450 Вт
2А
8
17
220 В
200 н/м
750 Вт
2,5 А
8
17
220 В
250 н/м
750 Вт
3,2 А
8
17
220 В
300 н/м
855 Вт
3,9 А
8
17
220 В
400 н/м
1000 Вт
1,7 А
8
17-25
380 В

Производитель электродвигателей: SOMFY (Франция)
Полуавтоматический блок концевых выключателей
Макс. Количество оборотов LT50-46, LT60-35
Напряжение питания 230 В
Время непрерывной работы ~ 4 мин.
Класс защиты III IP 44

X
505
525
525
555
555
605
555
655
614
659
659
659
670
670
670
670
670

Y Вес (кг)
490
2,44
510
2,44
510
2,44
540
2,76
540
3,09
590
3,38
540
3,38
640
3,38
597
4,91
642
5,52
642
5,4
642
5,56
653
9,5 кг
653
11 кг
653 11,5 кг
653
12 кг
653 16,5 кг

12. Электрическая схема подключения противопожарных штор.
Схема подключения щита управления ЩУ-FIREPROF-220-1.

Схема подключения щита управления (ЩУ-240-1, ЩУ-480-1) с источником
резервного питания.

13. Правила эксплуатации противопожарных штор
«DOORMASTER-FIREPROF»
Конструкция противопожарных и дымозащитных штор «DOORMASTERFIREPROF» обеспечивает полную безопасность изделия в эксплуатации при
соблюдении всех правил по эксплуатации:
1. После приёмки шторы и передачи её представителю Заказчика, штора
поступает в эксплуатацию.
2. На протяжении всего срока эксплуатации штора должна включаться
только при пожаре в автоматическом режиме и во время проведения
периодических испытаний в ручном режиме. Периодические испытания
проводятся четыре раза в год и в соответствии с требованиями
Госпожнадзора.
3. Для обеспечения нормальной работы шторы необходимо соблюдать
следующий алгоритм включения:
 отключить системы общеобменной вентиляции;
 подать сигнал на срабатывание шторы;
 после опускания полотна шторы подать сигнал на включение системы
дымоудаления и подпора воздуха.
4. Проведение периодических испытаний является проверкой готовности
шторы к работе и выполняется следующим образом:
 на щите управления штор нажать кнопку «Вниз», при этом включиться
электродвигатель и полотно шторы опустится, отсекающая планка должна
опуститься на уровень, заданный при установке изделия, посредством
срабатывания
концевого
выключателя
нижнего
положения
электродвигателя.
 для поднятия полотна шторы необходимо нажать кнопку «Вверх» на щите
управления. Штора должна подняться наверх, отсекающая планка должна
вернуться в исходное состояние и сработать концевой выключатель
верхнего положения электродвигателя.
4.1 При комплектации шторы щитом управления с источником резервного
питания периодические испытания шторы проводятся следующим
образом:
 открыть крышку щита управления
 на контроллере нажать и удерживать кнопку «Вниз», при этом
включиться электродвигатель и полотно шторы опустится, отсекающая
планка должна опуститься на уровень, заданный при установке изделия,
посредством срабатывания концевого выключателя нижнего положения
электродвигателя.
 для поднятия полотна шторы на контроллере нажать и удерживать
кнопку «Вверх» и полотно шторы должно подняться наверх, отсекающая
планка должна вернуться в исходное состояние и сработать концевой
выключатель верхнего положения электродвигателя.
 Для проверки работоспособности шторы от источника резервного
питания, расположенного в корпусе щита управления, необходимо

отключить автоматический выключатель подачи напряжения в щите
управления шторой и произвести проверку работы шторы от источника
резервного питания аналогичным способом. После проверки
автоматический выключатель включить.
Внимание! Для обеспечения работы источника резервного питания
необходимо постоянное наличие напряжения 220 В для его подзарядки.
Без
подзарядки
источник
резервного
питания
сохраняет
работоспособность (закрыть штору при пожаре) в течение 24 часов.
5. Не допускается многократное повторное включение двигателя шторы во
избежание его перегрева, так как он находится в условиях многослойной
изоляции.
6. Аппаратура АПС должна формировать устойчивую команду на щит
управления шторами.
7. Электроснабжение штор должно осуществляться по 1-й категории
надёжности согласно «Правилам устройства электроустановок»
8. Техническое обслуживание шторы должно предусматривать:
еженедельный профилактический осмотр в части механических повреждений
корпуса и отсекающей планки, наличия питания в сети и работу АПС.
9. Полотно шторы имеет свойство вытягиваться, и подвижная планка может
через некоторое время выйти из паза и опуститься ниже нижней плоскости
короба. Если это произошло, то необходимо снять лючок со стороны привода
и произвести переналадку концевых выключателей. Как правило, такую
подстройку приходится производить не более одного раза.
10. Не допускается периодическая проверка шторы с открытой крышкой
короба во избежание несчастных случаев и повреждения полотна.
11. На пути движения полотна шторы не должно быть посторонних
предметов и препятствий.
12. Регулировку штор разрешается производить квалифицированным
специалистам монтажной организации с записью в паспорте изделия.
13. При проведении периодической проверки штор с помощью
электропривода не допускается задерживать или ускорять ход полотна.
14. Не допускается оставлять полотно шторы на долгий срок в полуоткрытом
положении.
15. Запрещается руками тянуть за отсекающую планку.
16. Запрещается любое постороннее вмешательство в конструкцию шторы.
17. При закрытом проёме не допускается перемещать полотно шторы от
вертикальных направляющих.
18. Не допускается производить проверку шторы при наличии загрязнений в
конструкции шторы, которые могут привести к поломке узлов и деталей.
Внимание! Периодические испытания противопожарных штор должны
проводиться специализированными организациями, имеющими лицензию на
осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

14. Бланки на изготовление противопожарных штор.
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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

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.

Конструкция противопожарной шторы.

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

Крепление направляющих к щекам короба шторы.

Установка капсулы с регулируемой цапфой.

Установка внутривального привода.

Установка кронштейнов для крепления задней перемычки к щекам короба
шторы.

Установка задней перемычки к щекам короба шторы.

Соединение направляющих между собой, если они превышают длину 2,5 м.

Установка обжима угла полотна.

Соединение подвижной планки при длине более 2,5 м.

Соединение задней перемычки при длине более 2,5 м.

Установка скоб поддержки задней перемычки.

Установка подпятника для крепления направляющих к полу.

Установка заглушки направляющей.

Установка лючков на кожух шторы.

Крепление полотна перфорированной полосой к валу.

Установка подшипников на полотно шторы.
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Штора состоит из:
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 102х3,0мм и
108х4,0мм (11).
Привод внутривальный (12).
Фланцевое крепление привода (13).
Капсулу с регулируемой цапфой (14).
Суппорт с подшипником для крепления цапфы (15).

5.6
5.7
5.8
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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.
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1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

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.
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.
II.
2.1

2.2

2.3

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 102х3,0 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
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

2.4

2.5

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.
Установка вала с полотном:

III.
3.1

3.3

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
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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
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

3.8
3.9

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.
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
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.

Электрическая схема подключения противопожарных штор.
Схема подключения щита управления ЩУ-FIREPROF-220-1.

Схема подключения щита управления
ЩУ-240-1, ЩУ-480-1 с источником резервного питания.

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.

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.

Сшивание фрагментов полотна.

Закрепка швов

Сборка фрагментов полотна.

Укрепление шва.

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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1. Меры безопасности при обслуживании противопожарных штор.
1.1. К выполнению работ по обслуживанию 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, а
также правилам техники безопасности объекта установки штор.
1.2. До начала сервисного обслуживания или ремонтных работ необходимо
убедится в том, что питающая сеть отключена и защищена от включения в
момент проведения работ.
2. Перечень противопожарных штор.
№

Место монтажа шторы

Обозначение шторы

Год
выпуска

3. Конструкция противопожарной шторы.

Противопожарная штора состоит из 7 основных узлов.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Защитный короб
Намоточный вал
Боковые направляющие
Противопожарное полотно
Внутривальный привод
Подвижная планка
Щит управления шторой

3.1. Защитный короб.
Защитный короб представляет собой конструкцию прямоугольного сечения,
выполненную из нескольких гнутых из листовой стали элементов, внутри
которого находится намотанное на вал полотно шторы. С торцов короб
закрыт крышками, предназначенными для крепления вала. Короб может
устанавливаться на проем и в проем, а также на подвесах к потолку.

3.2. Намоточный вал с полотном и приводом.
В защитном коробе находится вал, с вставленным в него с одной стороны
внутривальным приводом и фланцевым креплением привода, и с вставленной
в него с противоположной стороны капсулой с регулируемой цапфой и
суппортом с подшипником. Валы в конструкции штор используются
стальные нескольких видов: октогональные (восьмигранные) со стороной:
RT 60х1,0 мм., RT 70х1,2 мм., RT 102х2,5 мм., круглая труба Ø102х3,5 мм,
Ø=108х4,0 мм. К валу саморезами 4,2х13мм. и 4,8х19 мм с помощью
перфорированной полосы, закреплено противопожарное полотно. Полотно
противопожарной шторы без орошения состоит из двух слоев кремнезёмной
ткани со специальной пропиткой, между которыми находится мат из
стекловолокна. Такая конструкция позволяет значительно повысить
теплоизолирующие свойства полотна. Кремнезёмная ткань проходит
предварительную термообработку для максимального уменьшения ее
термоусадки в случае возникновения пожара. Полотно сшито кремнезёмной
нитью, имеющей ту же термостойкость, что и сама ткань (1100 0 С). Полотно
противопожарной шторы с орошением изготовлено из стеклоткани
армированной нержавеющей проволокой, а полотно дымозащитной шторы из
одного слоя кремнеземной ткани со специальной пропиткой. На боковых
кромках полотна шторы, вертикально с шагом 300мм установлены
подшипниковые пары, служащие ограничителями полотна в боковых
направляющих и не допускающие выход полотна из паза. В полотне
противопожарной шторы возможно изготовление эвакуационного лаза
(выхода). Для намотки полотна используется внутривальный привод 230 В,
крутящий момент которого подбирается в зависимости от веса полотна
шторы.

3.3. Боковые направляющие с подвижной планкой.
Направляющая состоит из основного профиля, на который закрепляется
заглушка направляющей. Направляющая и заглушка выполнены из листовой
стали толщиной 2мм. Крепление заглушки к направляющей осуществляется
самонарезающими винтами М5х8 мм. с шагом 200 мм. Крепление
направляющей к стене производится дюбелями с шагом 500 мм. Подвижная
планка закреплена на полотне с помощью стальных заклепок и имеет по
бокам два стальных обжима угла полотна с подшипниковыми парами,
которые находятся внутри направляющих. Они, в совокупности с
подшипниковыми парами, расположенными на боковой кромке шторы, не
позволяют полотну выйти из зазора боковых направляющих. Все детали
корпуса и направляющие с подвижной планкой изготовлены из стали с
порошковым покрытием по каталогу RAL или из оцинкованной стали.
Боковые направляющие могут быть установлены на проем или в проем.

4. Принцип работы шторы.
В режиме ожидания полотно намотано на вал, находящийся внутри
защитного короба. При поступлении сигнала от пожарной сигнализации на
щит управления, включается электропривод и полотно, за счет веса
подвижной планки, опускается вниз до полного перекрытия проема.
5. Управление противопожарными шторами.
Для управления противопожарными шторами применяются щиты
управления с разными техническими характеристиками. Это зависит от
требований Заказчиков и размеров штор. Внимание! Щит управления
устанавливается на каждую штору.
5.1. Щит управления противопожарными шторами ЩУ-FIREPROF-220-1.
5.2. Щит управления противопожарными шторами ЩУ-240-1 с источником
резервного питания.
5.3. Щит управления противопожарными шторами ЩУ-480-1 с источником
резервного питания.

5.1. Щит управления противопожарными шторами ЩУ-FIREPROF-2201.
Щит управления ЩУ-FIREPROF-220-1предназначен для управления
противопожарными шторами. Управление шторами может производиться в
ручном режиме и в автоматическом от сигнала пожарной сигнализации.
Технические данные.











Номинальное напряжение питания – 220 В
Максимальная мощность привода, не более 2200 Вт
Количество вводов – 2
Количество отходящих линий – 2
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) – IP54
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-96 – УХЛ 4
Корпус ЩУ-металл, окрашенный методом порошкового напыления.
Габаритные размеры – 150х100х80 мм
Масса не более – 1,0 кг
10.Тип управляющего сигнала – «сухой контакт» или активный сигнал
напряжением 12 В ÷ 24 В от пожарной сигнализации
 Срок службы оборудования – не менее 5 лет
Условия эксплуатации.






Диапазон температур в помещении от -30° С до + 45° С;
Относительная влажность не более 80 %;
Высота над уровнем моря не более 2000 м;
Частота напряжения 50 Гц, перепад не более ±2 Гц.
Номинальное напряжение питания 220 В ± 10%
Схема подключения ЩУ-FIREPROF-220-1.

Рекомендуемая схема подключения ЩУ-FIREPROF-220-1 показана на рис. 1.
При подключении электропривода соблюдайте правильность присоединения
нейтрального провода (синий). Для смены направления вращения привода
поменяйте местами фазные провода электропривода (черный, коричневый).
Вход «Пожар 12 В» предназначен для подключения активного выхода
сигнала от пожарной сигнализации, напряжение которого должно составлять
от 12 до 24 В. Вход «Пожар» предназначен для подключения сигнала типа
«сухой контакт» от пожарной сигнализации. Подключение производится
между «Пожар» и «Общий»

Рис. 1
5.2. Щит управления противопожарными шторами ЩУ-240-1
с источником резервного питания.
Щит управления ЩУ-240-1 с источником резервного питания предназначен
для управления противопожарными шторами. Управление шторами может
производиться в ручном режиме и в автоматическом от сигнала пожарной
сигнализации.
Технические данные.









Номинальное напряжение питания – 220 В
Максимальная мощность привода, не более 240 Вт
Количество вводов – 2
Количество отходящих линий – 2
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) – IP54
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-96 – УХЛ 4
Корпус ЩУ-металл, окрашенный методом порошкового напыления.
Габаритные размеры – 400х300х150 мм




Масса не более – 5 кг
Тип управляющего сигнала – «сухой контакт» или активный сигнал
напряжением 12 В ÷ 24 В от пожарной сигнализации
 Срок службы оборудования – не менее 5 лет
Условия эксплуатации.






Диапазон температур в помещении от 0° С до + 40° С;
Относительная влажность не более 80 %;
Высота над уровнем моря не более 2000 м;
Частота напряжения 50 Гц, перепад не более ±2 Гц.
Номинальное напряжение питания 220 В ± 10%
Схема подключения ЩУ-240-1.

Рекомендуемая схема подключения ЩУ-240-1 показана на рис.2
При подключении электропривода соблюдайте правильность присоединения
нейтрального провода (синий). Для смены направления вращения привода
поменяйте местами фазные провода электропривода (черный, коричневый).
Вход «Пожар 12 В» предназначен для подключения активного выхода
сигнала от пожарной сигнализации, напряжение которого должно составлять
от 12 до 24 В. Вход «Пожар» предназначен для подключения сигнала типа
«сухой контакт» от пожарной сигнализации. Подключение производится
между «Пожар» и «Общий»

Рис. 2

5.3. Щит управления противопожарными шторами ЩУ-480-1 с
источником резервного питания.
Щит управления ЩУ-480-1 с источником резервного питания предназначен
для управления противопожарными шторами. Управление шторами может
производиться в ручном режиме и в автоматическом от сигнала пожарной
сигнализации.
Технические данные.











Номинальное напряжение питания – 220 В
Максимальная мощность привода, не более 480 Вт
Количество вводов – 2
Количество отходящих линий – 2
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) – IP54
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-96 – УХЛ 4
Корпус ЩУ-металл, окрашенный методом порошкового напыления.
Габаритные размеры – 400х300х150 мм
Масса не более – 7 кг
Тип управляющего сигнала – «сухой контакт» или активный сигнал
напряжением 12 В ÷ 24 В от пожарной сигнализации
 Срок службы оборудования – не менее 5 лет

Условия эксплуатации.






Диапазон температур в помещении от 0° С до + 40° С;
Относительная влажность не более 80 %;
Высота над уровнем моря не более 2000 м;
Частота напряжения 50 Гц, перепад не более ±2 Гц.
Номинальное напряжение питания 220 В ± 10%
Схема подключения ЩУ-480-1.

Рекомендуемая схема подключения ЩУ-480-1 показана на рис.3
При подключении электропривода соблюдайте правильность присоединения
нейтрального провода (синий). Для смены направления вращения привода
поменяйте местами фазные провода электропривода (черный, коричневый).
Вход «Пожар 12 В» предназначен для подключения активного выхода
сигнала от пожарной сигнализации, напряжение которого должно составлять
от 12 до 24 В. Вход «Пожар» предназначен для подключения сигнала типа
«сухой контакт» от пожарной сигнализации. Подключение производится
между «Пожар» и «Общий»

Рис. 3
5.4. Эксплуатация оборудования (ЩУ-FIREPROF-220-1, ЩУ-240-1, ЩУ480-1)
При замыкании сухого контакта между «Пожар» и «Общий» или подачи
напряжения 12 В на вход «Пожар 12 В» или при нажатии кнопки «Вниз»
производится опускание шторы до срабатывания нижнего концевого
выключателя шторы. При замыкании контакта между «Общий» и входом
«Поднять» или при нажатии кнопки «Вверх» производится поднятие шторы
вне зависимости от состояния сигнала «Пожар». При присутствии сигнала
«Пожар» происходит автоматическое опускание шторы.
По способу защиты человека от поражения электрическим током
оборудование соответствует классу 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75.
При работе с оборудованием должны соблюдаться «Правила технической
эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники
безопасности
при
эксплуатации
электроустановок
потребителей»,
утвержденные Госэнергонадзором и требованиями ГОСТ 12.2.007.0-75.

5.5. Правила безопасности.
Обслуживание оборудования должно осуществляться работниками
эксплуатирующей организации, имеющими допуск к работе с
электроустановками, напряжением до 1000 В.
Запрещается подключать оборудование к сети электропитания без
заземления.
Запрещается эксплуатировать оборудование при наличии механических
повреждений: трещин, замятий, коррозии на рабочих частях оборудования.
При выполнении работ по обслуживанию и чистки оборудования полностью
отключить электропитание от оборудования.
6. Правила эксплуатации противопожарных штор «DOORMASTERFIREPROF»
Конструкция противопожарных и дымозащитных штор «DOORMASTERFIREPROF» обеспечивает полную безопасность изделия в эксплуатации при
соблюдении всех правил по эксплуатации:
1. После приёмки шторы и передачи её представителю Заказчика, штора
поступает в эксплуатацию.
2. На протяжении всего срока эксплуатации штора должна включаться
только при пожаре в автоматическом режиме и во время проведения
периодических испытаний в ручном режиме. Периодические испытания
проводятся четыре раза в год и в соответствии с требованиями
Госпожнадзора.
3. Для обеспечения нормальной работы шторы необходимо соблюдать
следующий алгоритм включения:
 отключить системы общеобменной вентиляции;
 подать сигнал на срабатывание шторы;
 после опускания полотна шторы подать сигнал на включение системы
дымоудаления и подпора воздуха.
4. Проведение периодических испытаний является проверкой готовности
шторы к работе и выполняется следующим образом:
 на щите управления штор нажать кнопку «Вниз», при этом включиться
электродвигатель и полотно шторы опустится, отсекающая планка должна
опуститься на уровень, заданный при установке изделия, посредством
срабатывания
концевого
выключателя
нижнего
положения
электродвигателя.
 для поднятия полотна шторы необходимо нажать кнопку «Вверх» на щите
управления. Штора должна подняться наверх, отсекающая планка должна
вернуться в исходное состояние и сработать концевой выключатель
верхнего положения электродвигателя.

4.1. При комплектации шторы щитом управления с источником резервного
питания периодические испытания шторы проводятся следующим образом:
 открыть крышку щита управления
 на контроллере нажать и удерживать кнопку «Вниз», при этом
включиться электродвигатель и полотно шторы опустится, отсекающая
планка должна опуститься на уровень, заданный при установке изделия,
посредством срабатывания концевого выключателя нижнего положения
электродвигателя.
 для поднятия полотна шторы на контроллере нажать и удерживать
кнопку «Вверх» и полотно шторы должно подняться наверх, отсекающая
планка должна вернуться в исходное состояние и сработать концевой
выключатель верхнего положения электродвигателя.
 Для проверки работоспособности шторы от источника резервного
питания, расположенного в корпусе щита управления, необходимо
отключить автоматический выключатель подачи напряжения в щите
управления шторой и произвести проверку работы шторы от источника
резервного питания аналогичным способом. После проверки
автоматический выключатель включить.
Внимание! Для обеспечения работы источника резервного питания
необходимо постоянное наличие напряжения 220 В для его подзарядки. Без
подзарядки источник резервного питания сохраняет работоспособность
(закрыть штору при пожаре) в течение 24 часов.
5. Не допускается многократное повторное включение двигателя шторы во
избежание его перегрева, так как он находится в условиях многослойной
изоляции.
6. Аппаратура АПС должна формировать устойчивую команду на щит
управления шторами.
7. Электроснабжение штор должно осуществляться по 1-й категории
надёжности согласно «Правилам устройства электроустановок»
8. Техническое обслуживание шторы должно предусматривать:
еженедельный профилактический осмотр в части механических повреждений
корпуса и отсекающей планки, наличия питания в сети и работу АПС.
9. Полотно шторы имеет свойство вытягиваться, и подвижная планка может
через некоторое время выйти из паза и опуститься ниже нижней плоскости
короба. Если это произошло, то необходимо снять лючок со стороны привода
и произвести переналадку концевых выключателей. Как правило, такую
подстройку приходится производить не более одного раза.
10. Не допускается периодическая проверка шторы с открытой крышкой
короба во избежание несчастных случаев и повреждения полотна.
11. На пути движения полотна шторы не должно быть посторонних
предметов и препятствий.

12. Регулировку штор разрешается производить квалифицированным
специалистам монтажной организации с записью в паспорте изделия.
13. При проведении периодической проверки штор с помощью
электропривода не допускается задерживать или ускорять ход полотна.
14. Не допускается оставлять полотно шторы на долгий срок в полуоткрытом
положении.
15. Запрещается руками тянуть за отсекающую планку.
16. Запрещается любое постороннее вмешательство в конструкцию шторы.
17. При закрытом проёме не допускается перемещать полотно шторы от
вертикальных направляющих.
18. Не допускается производить проверку шторы при наличии загрязнений в
конструкции шторы, которые могут привести к поломке узлов и деталей.
Внимание! Периодические испытания противопожарных штор должны
проводиться специализированными организациями, имеющими лицензию на
осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
7. Установка конечных положений полотна шторы.
6. Снять защитный колпачок с концевых выключателей, нажать обе
клавиши и проверить работоспособность привода.
7. 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.
8. Полностью поднять штору (низ подвижной планки должен быть
заподлицо с нижней плоскостью короба) и отжать клавишу концевого
выключателя, как показано на рисунке снизу.
9. Убедиться в правильности настройки концевых выключателей, подняв
и опустив штору несколько раз.
10.Установить защитный колпачок на клавиши концевых выключателей.

8. Перечень неисправностей.
№

Неисправность

Причина
Нет напряжения в сети
Механический дефект

1

Штора не
опускается

Сработало тепловое реле
привода
Неисправен привод
Произошло нажатие
концевого выключателя
Нет напряжения в сети
Механический дефект

2

Штора не
поднимается

Сработала
противопожарная
сигнализация

3

Дать остыть приводу
Произвести проверку
привода
Произвести настройку
концевого выключателя
Проверить подключение и
предохранитель
Произвести проверку
конструкции
Проверить прохождение
сигнала

Произошло нажатие
концевого выключателя

Произвести проверку
привода
Произвести настройку
концевого выключателя

Позиция «закрыто»
выставлена не точно

Выставить позицию
«закрыто»

Неисправен привод

Штора
опускается ниже
требуемого
уровня

Устранение
Проверить подключение и
предохранитель
Произвести проверку
конструкции

9. Периодические проверки.
Рекомендуется производить проверку штор на работоспособность не реже 1
раза в 3 месяца. Проверка должна производиться обученными
специалистами. В перечень работ входит: осмотр металлоконструкции,
проверка работоспособности привода и электрооборудования, опускание
шторы
и
осмотр
полотна
на
предмет
целостности.
Порядок проверки привода: размыкается «сухой контакт» на щите
управления
 штора должна опуститься
 подъем шторы производится с щита управления

Штора №
Месяц/Год
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

2016 2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Результаты проверок необходимо вносить в специальный журнал.
10. Схема водяного орошения (для штор с орошением) «DOORMASTERFIREPROF-W»

