ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ OPTIMUS SL 43

Вариант установки скользящей штанги для левой двери (открывание против часовой стрелки)

Установочные размеры (единица:мм)
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Совместимые модели доводчиков:
Optimus DC-65; Optimus DC-85; Optimus DC-85 HO

Стадии установки

1. Просверлите отверстия в раме и двери в соответствии с
размерами шаблона установки, установите корпус дверного
доводчика на дверь и затяните его.

4. После того как "тяга" доводчика зафиксирована, доведите
её к скользящей штанге, в направлении указанном на
рисунке, и зафиксируйте руку на скользящей штанге
комплектным винтом.

2. Установите скользящую штангу на дверной коробке и прочно 3. Предварительно установив "тягу" на корпус доводчика под
зафиксируйте.
углом 45 градусов (относительно скользящей штанги),
зафиксируйте его комплектным болтом.

5. В указанном на рисунке месте находится фиксатор HO
(Hold Open), отрегулируйте его при открывании двери в
нужном положении, под нужным углом и затяните винт на
фиксаторе НО. Если фиксация в открытом положении не
требуется то не затягивайте фиксирующий винт.

6. Отрегулируйте скорость закрытия и скорость доводки.

Примечание:

Параметры для регулировки

1. Дверной доводчик имеет функцию автоматического закрытия, поэтому запрещается
принудительно закрывать дверь.

Ускорение

Замедление

Когда управляющий клапан вращается
против часовой стрелки - это ускорение, а
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когда управляющий клапан вращается по
часовой стрелке - это замедление.

2. Каждые пол года необходимо производить протяжку фиксирующих болтов. Если крепежные
винты ослаблены, то их следует протянуть.
3. Обязательно производите регулировку скорости летом и зимой т.к. в зависимости от температуры
скорость может меняться, если не производить данную регулировку доводчик может выйти из
строя.
4. Не устанавливайте регулировочные болты клапанов в крайнем положении. Это может вызвать
протечку масла и дальнейшую поломку.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ OPTIMUS SL 43

Вариант установки скользящей штанги для правой двери (открывание по часовой стрелке)

Установочные размеры (единица:мм)
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НО- фиксатор двери в открытом положении (Hold Open)
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Совместимые модели доводчиков:
Optimus DC-65; Optimus DC-85; Optimus DC-85 HO

Стадии установки

1. Просверлите отверстия в раме и двери в соответствии с
размерами шаблона установки, установите корпус дверного
доводчика на дверь и затяните его.

4. После того как "тяга" доводчика зафиксирована, доведите
её к скользящей штанге, в направлении указанном на
рисунке, и зафиксируйте руку на скользящей штанге
комплектным винтом.

2. Установите скользящую штангу на дверной коробке и прочно 3. Предварительно установив "тягу" на корпус доводчика под
зафиксируйте.
углом 45 градусов (относительно скользящей штанги),
зафиксируйте его комплектным болтом.

5. В указанном на рисунке месте находится фиксатор HO
(Hold Open), отрегулируйте его при открывании двери в
нужном положении, под нужным углом и затяните винт на
фиксаторе НО. Если фиксация в открытом положении не
требуется то не затягивайте фиксирующий винт.

6. Отрегулируйте скорость закрытия и скорость доводки.

Примечание:

Параметры для регулировки

1. Дверной доводчик имеет функцию автоматического закрытия, поэтому запрещается
принудительно закрывать дверь.

Ускорение

Замедление

Когда управляющий клапан вращается
против часовой стрелки - это ускорение, а
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когда управляющий клапан вращается по
часовой стрелке - это замедление.

2. Каждые пол года необходимо производить протяжку фиксирующих болтов. Если крепежные
винты ослаблены, то их следует протянуть.
3. Обязательно производите регулировку скорости летом и зимой т.к. в зависимости от температуры
скорость может меняться, если не производить данную регулировку доводчик может выйти из
строя.
4. Не устанавливайте регулировочные болты клапанов в крайнем положении. Это может вызвать
протечку масла и дальнейшую поломку.

