ИНСТРУКЦИЯ по монтажу:
Калитка (ворота распашные одностворчатые)

«DFence»
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Благодарим Вас за выбор продукции «DFence»
Перед началом работ по монтажу ворот распашных одностворчатых (далее по
тексту - калитка), пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию для
обеспечения правильной эксплуатации изделий и предотвращения их повреждения.
Данная инструкция рекомендована к использованию для правильного проведения
сборочных и монтажных работ калитки «DFence».
Вся продукция нашей компании изготавливается в соответствии с техническими условиями
ТУ5260-001-98722400-2012 и ГОСТ 23118-99, что подтверждается сертификатами соответствия.
Проходит строгий контроль качества, что гарантирует нашим Клиентам долгий срок службы
продукции «DFence».
Инструкции в данном руководстве не могут гарантировать безопасность работы и не
освобождают Заказчика от необходимости соблюдать нормы и правила по технике безопасности.
Заказчик несет ответственность за изучение и правильное понимание инструкции перед
началом монтажа и эксплуатации.
Если вы потеряли инструкцию, следует запросить дополнительный экземпляр у производителя
ограждения «DFence». Важно и обязательно, чтобы настоящее руководство всегда находилось у
монтажника (производителя работ), чтобы при необходимости он мог проверить правильность
проведения работ.
ВНИМАНИЕ!
Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за
повреждения, а также ущерб, причинённый вследствие неправильной или несоответствующей
эксплуатации Заказчиком, и отклоняют любые претензии Заказчика, если монтаж выполнен с
нарушением указаний, приведенных в данной Инструкции.
ООО «Дефенс-Рус» оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделия и
данную инструкцию. Содержание данной инструкции не может представлять собой основание для
юридических претензий.
Настоящий документ является руководством по монтажу продукции, выпускаемой под
торговой маркой «DFence» согласно ТУ Производителя (далее по тексту - изделие). Руководство
содержит требования и рекомендации, необходимые для правильной подготовки к монтажу,
проведения монтажных работ, регулировки и сдачи изделия в эксплуатацию.
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1. Описание изделия
1.1. Назначение изделия
Ворота распашные одностворчатые (далее по тексту – калитка) предназначены для
закрывания прохода на территорию объектов, расположенных в промышленных, торговокоммерческих, общественных и жилых зонах.
Калитка монтируется в проеме ограждения. Калитка может изготавливаться с левым или
правым открыванием. Антивандальные петли DFence позволяют створке калитки открываться как
внутрь, так и наружу.

1.2. Устройство изделия
Основными частями калитки являются: створка калитки с установленным заполнением,
столб-притвор, столб створки, петли антивандальные DFence в сборе. Кроме того, калитка может
дополнительно оборудоваться: перекладиной, связывающей оба столба и расположенной над
створкой; надставкой, увеличивающей высоту ограждения не увеличивая размеры створки калитки;
горизонталью; противоподкопом; замком; проушинами под навесной замок; засовом. Столбы
калитки могут быть бетонируемые, а также иметь фланцы с необходимыми размерами.
Точная комплектация изделия представлена в сопроводительной документации к заказу.
Схематическое изображение калитки с сетчатым заполнением приведено на рисунке 1б.
Створка калитки изготовлена из стальной профилированной оцинкованной трубы.
Установлено два типа заполнения: сетчатое и трубное.
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Рисунок 1а. Калитка правая с сетчатым заполнением, вид со стороны неохраняемой
территории;
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Рисунок 1б. Калитка правая с сетчатым заполнением, вид со стороны охраняемой территории;
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2. Инструмент и расходные материалы, применяемые при
монтаже
Убедитесь, что применяемые инструменты и материалы, полностью исправны и
соответствуют действующим нормам безопасности, стандартам и инструкциям. В таблице 1 указан
набор инструмента, рекомендуемый для монтажа изделия.
Таблица 1. Рекомендуемый набор инструмента.

Наименование и

Обозначение Кол.

тип

ГОСТ, ОСТ,

Примечание

ТУ
Шуруповёрт с

2 шт.

Сборка ограждения

1 шт.

10х12мм

набором головок
Ключ 7811-0004

ГОСТ 2839-

С1 Кд21.хр

80

Пассатижи 7814- ГОСТ
0161 1 И.Х9.6

2 шт.

17438-72

Рулетка РТ на

1 шт.

Для разметки трассы

1 шт.

2м

30м любого типа
Уровень

ГОСТ 9416-

строительный

83

УС4-2
Отвес

2,5 м.

Лопата У1-210-

ГОСТ

1200

19596-87

Лом любого

2 шт.

Для земляных работ

1 шт.

Для земляных работ

2 шт.

Работы на высоте

1 шт.

Для обрезки

1 шт.

Для бурения скважин

типа
Стремянка 5-ти
ступечатая
Ножницы по
металлу
Мотобур
земляной

диаметром 250мм

Смазка

ГОСТ 9433-

консистентная

80

0.2 кг.

Для смазки петель ворот и
калиток
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Спецодежда и
перчатки для

2 компл.

Для монтажа ключей
проволоки СББ и ПББ.

работы с
колючей
проволокой

Набор инструмента может изменяться в зависимости от комплектации калитки и типа
установки. Задача монтажника - выбрать подходящий набор инструментов, достаточный для
установки изделия.
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3. Подготовка к монтажу ограждения
Перед началом работ необходимо убедиться в целостности транспортной тары и
произвести проверку комплектности поставки изделия согласно упаковочной ведомости.
При несоответствии поставленного изделия упаковочной ведомости, а также в
случае ненадлежащего качества изготовления составных частей изделия, следует
связаться с представителем предприятия-изготовителя (поставщика).
Место проведения монтажа должно быть подготовлено в соответствии с
требованиями пункта №6 данной инструкции - «ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ».
Перед монтажом калитки следует провести подготовительные земляные работы.

9
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4. Монтаж калитки
Перед началом работ персонал организации, осуществляющей монтажные и
пуско-наладочные работы должен внимательно ознакомиться с настоящим руководством.
В присутствии работников, ответственных за эксплуатацию объекта, все
подземные коммуникации, находящиеся в зоне работ должны быть вскрыты шурфами с
целью

уточнения

глубины

заложения

и

расположения

в

плане

и

отмечены

предупредительными знаками. Вскрытые подземные коммуникации должны быть
заключены в защитные короба.
Разработка траншей в непосредственной близости и ниже уровня заложения
фундаментов существующих зданий и сооружений, а также действующих подземных
коммуникаций должна производиться в строгом соответствии со СНиП 12-03-2001,
«Безопасность труда в строительстве». Часть1. Общие требования, СНиП 12-04-2002
«Безопасность труда в строительстве». Часть 2. Строительное производство, СНиП
3.02.01-87 «Земляные сооружения. Основания и фундаменты», а также другими
нормативными документами, принятыми в соответствующих субъектах федерации.

4.1. Разметка участка
С помощью колышков разметьте по периметру участка места, где будут
устанавливаться столбы калитки. Расстояние между столбами выбирается в соответствии
с размерами изделия.

4.2. Способ монтажа
Определитесь со способом монтажа. В зависимости от конструктива калитки,
монтаж может осуществляться:


в бетонируемые скважины;



на фундамент или ростверк;



на трубное основание.
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4.2.1. Монтаж в бетонируемые скважины

Рисунок 2. Монтаж на фундамент или ростверк.

Перед началом выполнения работ ознакомьтесь с СНиП 2.02.03-85 «Свайные
фундаменты». Пробурите скважины в заранее размеченных местах (глубина скважины
должна превышать глубину промерзания (оттаивания) на 300 мм).
В основании сваи необходимо организовать песчаную подушку толщиной не
менее 100 мм. Чтобы не допустить разрушения тела сваи - в скважину необходимо
погрузить армированный каркас и связать его с погружаемой частью столба калитки.
Забетонируйте скважины, провибрируйте их, чтобы не допустить появления пустот.
Отверстия для крепления петель должны быть направлены во внутрь проема калитки. При
этом должна выдерживается необходимая ширина проема, соосность, и вертикальность
столбов.
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4.2.2. Монтаж на фундамент или ростверк
Организуйте железобетонный фундамент: ленточный или точечный. Основание
фундамента должно быть ниже глубины промерзания (оттаивания), и располагаться на
песчаной подушке толщиной не менее 100 мм.

Рисунок 3. Монтаж на фундамент или ростверк

При этом может быть использован закладной элемент DFence, разработанный и
произведенный согласно параметрам калитки. Установите столбы калитки на оголовке
закладного элемента путем фиксации их болтовыми соединениями с закладными
элементами. Отверстия для крепления петель должны быть направлены во внутрь проема
калитки. При этом должна выдерживается необходимая ширина проема, соосность, и
вертикальность столбов.
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4.2.3. Монтаж на трубное основание
При монтаже на трубное основание необходимо провести комплекс мероприятий
по предотвращению изменения положения трубы основания в пространстве (вращение
вокруг своей оси, движение вместе с верхними почвенными слоями), путем
распределённых по длине основания свай, уходящих вниз и/или в стороны.
Монтаж на трубное основание осуществляется путем поочерёдной приварки
столбов калитки к трубному основанию. В качестве фланца используется швеллер.
Отверстия для крепления петель должны быть направлены во внутрь проема калитки. При
этом должна выдерживается необходимая ширина проема, соосность, и вертикальность
столбов.

Рисунок 4. Монтаж на трубное основание
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4.3. Монтаж створки калитки
После установки столбов калитки и их надёжной фиксации (срок набора
минимальной необходимой прочности бетона – 76 часов) приступайте к монтажу створки
калитки.
1. В первую очередь вкрутите откидной болт в верхнюю втулку шарнира. С
помощью отвеса установите второй откидной болт в нижнюю втулку точно под
первым.

Рисунок 5. Монтаж створки калитки

2. Накиньте створку калитки скобами на откидные болты, подложив шайбы
между скобами шарниров и откидными болтами. Вставьте ось шарнира и
14
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зафиксируйте её фиксатором, вкручивая фиксатор по часовой стрелке плоской

отверткой. При этом створка калитки должна находиться в открытом положении.
Рисунок 6. Откидной болт

3. Регулировка закрытого положения створки калитки производится при снятой
створке, путем вкручивания/выкручивания откидных болтов в/из втулок шарнира
(один оборот откидного болта на 360° даёт ход створки на 2 мм). Зазор между
створкой калитки и столбом створки должен находиться в пределах 55-75 мм. Для
надежной и правильной работы замка, зазор между створкой и столбомпритвором должен составлять 25 мм. При этом повторяются пункты 1 и 2

15
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монтажа створки калитки.
Рисунок 7. Монтаж шарнира

Рисунок 8. Шарнир в разобранном виде

4.4. Монтаж заглушки
Заглушки поставляются вместе с калиткой. Они устанавливается в верхние торцы
столбов калитки, путем погружения узкой части заглушки в столб. Эластичные ребра

надежно фиксируют заглушку в теле столба.
16
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Рисунок 9. Монтаж заглушки

Заглушки необходимы для предотвращения попадания осадков в столб, и тем
самым предотвращают разрушение столба в следствии оледенения скопившейся влаги.
4.5. Монтаж замка
Калитки компании «DFence» оснащаются замком фирмы «Kerberos», которые
изготовляются в процессе индивидуальной сборки и имеет более 5 000 000 комбинаций.
Кроме того, замок имеет следующие характеристики:


Максимальный вылет засова – 40 мм.



Сохраняет работоспособность в условиях повышенной влажности и низкой

температуры (до - 30°C)


В целях защиты замка от высверливания, он имеет свободно вращающийся

стальной шарик


Замки укомплектованы ключами с хромоникелевым покрытием

Рисунок 10. Монтаж замка
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5. Порядок работы изделия
Открывание калитки:
•

Перевести запирающие устройства (замок, задвижку) в положение -

открыто.
•

Взявшись за ручку, открыть створку калитки.

Закрывание калитки:
•

Взявшись за ручку, закрыть створку калитки

•

Перевести запирающие устройства (замок, задвижку) в положение -

закрыто.

Рисунок 11. Порядок работы изделия
18
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6. Требования безопасности
6.1. Требования безопасности при монтаже
При производстве работ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:


использовать в качестве опоры для лестницы элементы ограждения – столб

или панель изделия;


работать под лестницей или подмостьями;



приступать к работе или продолжать ее при любых признаках недомогания.



запрещается проводить любые работы во время грозы или при ее

приближении!


пользоваться неисправными инструментами и приспособлениями.

Установка

должна

производиться

квалифицированным

персоналом

в

соответствии с действующими нормами безопасности.
Монтаж изделия должен проводиться бригадой, не менее чем из двух человек.

6.2. Требования безопасности при эксплуатации
Примененные

в

конструкции

калитки

элементы

обеспечивают

полную

безопасность изделия в эксплуатации при соблюдении техники безопасности.
При управлении калиткой следует осуществлять визуальный контроль над
процессом открывания / закрывания створки калитки с целью предотвращения появления
в рабочей зоне людей и посторонних предметов.
В процессе эксплуатации калитки запрещается:
•

препятствовать движению створки калитки;

•

находиться в зоне движения створки при ее движении;

•

эксплуатировать калитку при наличии видимых повреждений створки,

•

самостоятельно производить ремонт калитки.

петель;
Проход допускается осуществлять только после того, как створка калитки
остановилась в крайнем положении (открыта).
Запрещается самостоятельно вносить изменения в конструкцию калитки, в том
числе встраивать дополнительные конструкционные элементы. Это может привести к
поломке или ускоренному износу элементов конструкции.
В случае возникновения нарушений и неисправностей в работе Вашей калитки, в
частности,

в

случае

возникновения

необычного

шума,

запаха

или

чего-либо,

вызывающего беспокойство, немедленно прекратите использование калитки и обратитесь

20
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в

сервисную

службу

организации,

осуществлявшей

монтаж

калитки

или

специализированную сервисную службу (организацию).

7. Уход за изделием
С целью поддержания изделий в постоянной технической исправности и
готовности к работе необходимо все элементы калитки содержать в чистоте. Для очистки
использовать ветошь и моющие неагрессивные растворы. При попадании на поверхности
калитки агрессивных химических веществ смыть их соответствующими средствами. При
появлении коррозии на поверхностях произвести зачистку и покраску.
Для надежной и долговечной работы калитки необходимо выполнять следующие
требования:
•

разрешается эксплуатация только правильно отрегулированной калитки;

•

на пути движения створки калитки не должно быть помех и препятствий;

•

производить периодическую смазку петель консистентной смазкой (Литол

24 или аналогичной);
•

обеспечить плавность хода створки при открывании / закрывании вручную;

•

не оставлять калитку на долгий срок в приоткрытом или полуоткрытом

положении;
•

эксплуатацию калитки в зимний период или после длительного нахождения

в закрытом положении необходимо начать с очистки от снега, льда или грязи.
Запрещается:
•

открывать / закрывать калитку при закрытом положении ригеля замка;

•

любое вмешательство в конструкцию калитки;

•

в случае комплектации калитки электроприводом — открывать / закрывать

калитку вручную, не разблокировав привод;
•

эксплуатировать калитку при наличии загрязнений конструкции калитки,

которые могут привести к выходу калитки из строя;
•

эксплуатировать калитку в случае выхода из строя одной или более

комплектующих.
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8. Сервисное обслуживание
Калитка представляет собой устройство, включающее в себя ряд подвижных
деталей и механизмов. Для бесперебойной работы, а также для обеспечения безопасной
эксплуатации калитку необходимо периодически подвергать техническому осмотру и
обслуживанию по перечню регламентных работ.
Сервисное обслуживание калитки должно проводиться только сотрудниками
специализированной сервисной службы (организации) или специалистами предприятия,
осуществлявшего

монтаж

изделия.

При

сервисном

обслуживании

необходимо

использовать оригинальные запчасти / узлы Изготовителя.
Необходимо проводить сервисное обслуживание не реже 1 раза в год. Первое
сервисное обслуживание необходимо проводить через три месяца после установки
калитки.
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9. Возможные неисправности и методы их устранения


Скрип в петлях калитки:

Устраняется путем смазывания консистентной смазкой (Литол 24 или
аналогичной).

Рисунок 12. Смазывание шарнира консистентной смазкой



Заклинивание замка:

Может возникнуть из-за попадания в замок посторонних предметов или
откручивания задней пластины замка. Необходимо снять замок с калитки, скрутить
заднюю пластину, убедиться в отсутствии посторонних предметов (при необходимости
промыть WD-40), собрать замок, туго закрутив заднюю пластину. Установите замок на
калитку.
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Рисунок 13. Откручивание задней пластины замка
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10. Гарантийные обязательства
Поставщик гарантирует:


Соответствие Изделий ТУ5260-001-98722400-2012;



Соответствие линейных размеров Изделий КД Компании;



Соответствие комплектации запорных механизмов и шарниров;



Исправность работы запорных механизмов и шарниров;



Отсутствие

растрескивания

и

отслаивания

защитного

полимерного

покрытия Изделий;


Отсутствие сквозной коррозии в результате окисления металла;



Отсутствие неравномерного выцветания (изменение цвета в пределах одного

Изделия) полимерного покрытия.

10.1. Гарантийный период
Срок действия гарантийных обязательств исчисляется с момента отгрузки
Изделий со склада Поставщика и в зависимости от типа защитного полимерного покрытия
составляет:


лет для Изделий с полиэтиленовым полимерным покрытием;



8 лет для Изделий с порошково-полимерным покрытием серии Prof;



3 года для Изделий с порошково-полимерным покрытием серии City и City



1 год на запорные механизмы и шарниры.

3М;

10.2. Обязательные условия предоставления гарантии
Обязательными условиями предоставления гарантии являются соблюдения
правил транспортирования и хранения, монтажа и эксплуатации изделий в соответствии с
инструкциями и технической документацией, в том числе:
Условия транспортирования:
Осуществление механизированной погрузки и выгрузки Изделий в заводской
упаковке;
Транспортное средство должно иметь ровный и прочный кузов с шириной не
менее длины/ширины Изделий;
При всех видах транспортирования Изделия в упаковке должны быть закреплены
способами, исключающими перемещение и соударения.
Требования к монтажу и эксплуатации:
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Монтаж ограждения производится согласно инструкциям по монтажу Изделий,
предоставляемых Поставщиком, и в соответствии с рабочим проектом оборудования
объекта;
Изделия подлежат эксплуатации в холодном и умеренно-холодном климате в
условиях промышленной атмосферы по ГОСТ 15150-69.
Настоящая гарантия не распространяется на обязательства Покупателя перед
третьими лицами.

10.3. Условия отказа в предоставлении гарантии
Гарантия

распространяется

исключительно

на

скрытые

дефекты

производственного (заводского) характера.
Гарантия не распространяется:


На Изделия, имеющие механические повреждения;



На Изделия, которые подвергались несанкционированному ремонту или

попыткам ремонта;


На элементы, подверженные естественному износу;



При повреждении Изделий, возникшие из-за несоблюдения правил

транспортировки, погрузки-разгрузки, монтажа.


Гарантия не покрывает убытки Покупателя, такие как приостановка

производства (технический простой) и/или любые виды договорных неустоек.
10.4. Исполнения обязательств по гарантии
При обнаружении дефектов Покупатель во время действия гарантийного срока
предъявляет Поставщику следующие документы:
Претензию в письменном виде с описанием гарантийного случая;
Гарантийный талон;
Товарную накладную;
Фотографии, на которых ясно различимы выявленные дефекты.
Поставщик не принимает претензии от третьих лиц. В случае продажи
Покупателем Изделий третьим лицам, претензии предъявляются в порядке совершения
сделок купли продажи (Покупатель 2 – Покупатель – Поставщик), кроме физических лиц.
Поставщик рассматривает полученную претензию и письменно сообщает о своем
решении Покупателю не позднее 20 дней с момента получения претензии.
По результатам рассмотрения Поставщик принимает решение о способе ремонта,
замене поврежденного штучного Изделия на новое, замене части Изделий в пределах
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поврежденной зоны или выплате соразмерной денежной компенсации, не превышающей
стоимости изделий, используемых при ремонте поврежденной зоны.
Принимая во внимание естественное выцветание защитного полимерного
покрытия и незначительное отличие партий используемого материала в пределах одного
цвета, восстановленные зоны могут отличаться по внешнему виду от предыдущего, при
этом Покупатель не вправе требовать продления периода действия гарантии и возмещения
убытков по данной причине.
Поставщик вправе отказать в исполнении гарантийных обязательств в случае
несоблюдения вышеизложенных условий.
Поставщик не компенсирует расходы на доставку, монтаж и ремонт за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
Прочие условия
Гарантийные обязательства подлежат исполнению и толкованию в соответствии с
действующим законодательством.
Споры в связи с исполнением гарантийных обязательств подлежат разрешению в
претензионном порядке, а при не достижении согласия по месту нахождения поставщика
в Арбитражном суде.
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