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Инструкция по установке устройства для разблокировки приводов GLOBE 7-10
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ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Данная инструкция по установке предназначена только
для
квалифицированного
обслуживающего
персонала.
Перед началом монтажа изделия внимательно прочитайте
инструкцию. Упаковочные материалы (полиэтилен, пенопласт
и т.д.) не должны оказаться в окружающей среде или в
пределах досягаемости детей, так как представляют собой
потенциальный источник опасности. Перед монтажом изделия
удостоверьтесь, что оно находится в хорошем состоянии, без
видимых дефектов.
Для ремонта и замены компонентов оборудования используйте
только оригинальные запасные части. Периодически проверяйте
правильность работы механизма ручной разблокировки.

1. ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ GLOBE SB
1.1. (Рис. 2) Для того, чтобы открыть Globe SB поверните рукоятку
[1] по часовой стрелке, открутите винт [2], поверните рукоятку
против часовой стрелки и снимите крышку [3].
1.2. (Рис. 2-3) Установите основание [4] на секции ворот,
просверлите отверстия и закрепите основание при помощи
прилагающихся винтов.

Примечание: механизм разблокировки Globe SB должен быть
легко доступен, а также установлен вне зон, в которых он
может нанести вред пользователю.
1.3. (Рис. 4) Вставьте стальной трос [7] в отверстие [8], в
натяжной болт [5] и в оболочку [9].
Максимальная длина троса с оболочкой 5 м.
Постарайтесь избежать острых углов при прокладке троса в
оболочке.
1.4. Закрепите трос [7] в отверстии [8], затянув винт [10].
Присоединение GLOBE
1.5 (Рис. 5) Вставьте трос [7] и оболочку [9] в натяжной болт
[11], закрепите его на ползунке [14], сильно натяните трос и
закрепите его на рычаге разблокировки [13] с помощью зажима
[12].
1.6. С помощью натяжных болтов [5] и [11] добейтесь
правильного натяжения троса и зафиксируйте болты с помощью
гаек.
1.7. Установите на место крышку [3].
1.8. Несколько раз выполните операцию разблокировки,
чтобы убедиться, что устройство Globe SB работает правильно
(смотрите инструкцию по блокированию и разблокированию).
1.9. Окончательно закройте Globe SB и закрутите винт [2].

2. РАЗБЛОКИРОВАНИЕ / БЛОКИРОВАНИЕ (РИС. 6)
Для разблокирования: поверните рукоятку [1] на 90° по часовой
стрелке. Убедитесь, что стопор разблокирован.
Для блокирования: поверните рукоятку [1] на 90° против
часовой стрелки.
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