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1 Введение
Данная инструкция описывает конструкцию подвижных и неподвижных створок,
которые возможно изготовить из профильной системы PSX.
Представленная инструкция содержит всю информацию для безукоризненной и
надежной работы створок раздвижных дверей.
В инструкции использованы следующие сокращения:
ESG

закаленное стекло

FLUVERI

механизм многоточечного запирания створок

HSK

сторона створки по линии смыкания

IV

стеклопакет

NSK

сторона створки с замковым профилем

PSX

профильная система Х-серии

SLA

линейная раздвижная дверь А-серии

SLX

линейная раздвижная дверь Х-серии

VSG

стекло - триплекс
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2 Описание продукта
Профильная система PSX предназначена для изготовления подвижных и
неподвижных створок для приводов типа SLX и SLA.
При изготовлении створок возможно использовать заполнение
толщины.

различной

Горизонтальный разрез
Снаружи

Подвижная створка

Изнутри

Неподвижная створка

Вертикальный разрез

Снаружи

Изнутри

Неподвижная
створка

Подвижная
створка

Опорная направляющая
на законченный пол
Направляющий канал на
незаконченный пол
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2.1 Типы раздвижных дверей
Терминология в обозначении створок (открывающаяся вправо или влево), как
правило, применяется для вида на дверь изнутри, то есть со стороны оператора.
Профильная система PSX применима для следующих типов дверей:
2-х створчатая
с/без неподвижных створок

SLX +
SLA

Защитная створка
1-но створчатая
открывающаяся влево
с/без неподвижных створок

SLX +
SLA

Защитная створка
1-но створчатая
открывающаяся вправо
с/без неподвижных створок

SLX +
SLA

Защитная створка
4-х створчатая
телескопическая
с/без неподвижных створок

SLX

2-х створчатая
телескопическая
открывающаяся влево
с/без неподвижных створок

SLX

2-х створчатая
телескопическая
открывающаяся вправо
с/без неподвижных створок

SLX
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2.2 Размеры створок
Тип двери

Ширина подвижной
створки (мм)

Ширина неподвижной
створки (мм)

Высота подвижной и
неподвижной створки (мм)

1-но створчатая

733 … 2033

708 … 2008

2000 … 2500

2-х створчатая

433 … 1533

408 … 1508

2000 … 2500

2-х створчатая
телескопическая

587 … 1537

558 … 1508

2000 … 2500

4-х створчатая
телескопическая

337 … 1037

308 … 1008

2000 … 2500

–

307 … 2033

2000 … 2500

защитная

В специальных случаях высота створок может достигать 3000 мм.
Максимальное соотношение сторон створок Ширина : Высота в размере 1 : 6
должно выполняться в любом случае.
Максимально допустимый вес створок смотри в инструкциях по эксплуатации на
привода.
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2.3 Варианты остекления
Расстояние между профилем подвижной створки и стеклом неподвижной створки
должно быть не более 8 мм.

Простое стекло

Стеклопакет

Снаружи

Изнутри

Телескопические двери
Для телескопических дверей, в целях безопасности использования, медленная
створка должна быть выполнена только с заполнением в виде стеклопакета толщиной
24 мм.

Неподвижная створка

Медленная створка
Снаружи
Быстрая створка

Изнутри
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2.4 Качество стекла
Ниже приведены данные по допускам на изготовление стекла, которое
используется в качестве заполнения в створках из профильной системы PSX.

Тип
стекла

Толщина
стекла
(мм)

Конфигу- Допуск
рация
(мм)

Допустимая
толщина
стекла (мм)

Образец

Артикул
уплотнительной резины

Со штапиком 13 мм
* Со штапиком 17 мм

Уплотнительная
резина

Другие виды стекла
Зазор S (мм)

Артикул
уплотнительной
резины

1,8…2,6

0621-517

2,7…4,6

0621-513

4,7…6,4

0621-515

5,7…7,4

0621-514

7,8…9,4

0621-518

13…14

0621-516
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Единые допуски на все типы стекол любой толщины:
Допуск по высоте

H = ±2мм

Допуск по ширине

B = ±2мм

Допуск по размеру диагонали

Dia = ±2мм

Допуск на изгиб

P = ±2мм

Допуск на смещение стекол для VSG / IV:

Стекло

Пленка
Стекло

Вставка /
силикон

Размеры вставки для стекол IV:
Стекло
Вставка
Стекло

Со всех кромок стекол должны быть сняты
фаски 2х45°.

При использовании профильной системы PSX максимальное соотношение
ширины стекла к его высоте составляет 1:6.
Профильная система PSX. Инструкция по сборке.
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3 Сборка створок
3.1 Общие указания
В данной инструкции все операции по сборке приведены для стекла ESG 8 мм.
Операции для остальных типов стекол производятся аналогично, используя
соответствующие уплотнительные резины (см раздел 2.4).

!

Указание!
При работе с уплотнительной резиной используйте при необходимости для
смазки только мыльную воду. Никогда не используйте силиконовые спреи.

3.2 Подвижная створка
1. Подготовьте материал согласно задаче.

! Указание:
Перед установкой резиновых уплотнений и
щеток в алюминиевый профиль, их
сначала необходимо обрезать по нужной
длине.
2. Проверьте материал:
Алюминиевый профиль с дефектами
покраски
или
царапинами
нельзя
использовать при сборке створок.
3. Положите
стекло
горизонтально
деревянные подставки.

на

4. Уложите алюминиевый профиль на стол
так, чтобы вставлять прижимную резину
надо было сверху (внешняя сторона
створки должна быть внизу).
Прижимная резина
0621-511/01

5. Проверьте размеры и допуски стекла.
6. Протрите края стекла ветошью с чистящим
средством для стекол.
7. Заправьте прижимную резину в отрезы
вертикального и горизонтального профиля.
Внимание!
Не растягивайте прижимную резину при
ее установке!
8. Длины отрезов прижимной резины:
Горизонтальная = длина профиля
Вертикальная
вверху
= длина профиля - 16 мм
внизу
= длина профиля - 29 мм
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9. Установите пластиковые подкладки в пазы
профиля как показано на рисунке и
зафиксируйте их клеем (Loctite 406).
Толщину подкладок выбирайте исходя из
размеров
стекла.
На
вертикальный
замковый (NSK) профиль всегда ставьте
подкладку толщиной 4 мм – 0621-409/04.
Внимание!
Стрелку
на
подкладках
всегда
ориентируйте к прижимной резине.

10. Установите
четыре
регулируемые
подкладки в пазы профиля, как показано на
рисунке.

! Указание:
Регулируемые
полностью
толщина).
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11. Установите четыре соединительных уголка
короткой
стороной
в
вертикальный
профиль (до упора) временно закрепите.

Прижимная
резина

! Указание:
Соединительные уголки вставляйте в два
нижних отверстия в профиле.
Для неподвижной створки вставляйте
уголки в два верхних отверстия профиля.

12. Соедините и временно закрепите нижний
горизонтальный профиль с вертикальным
HSK профилем и наденьте их на стекло.
Внимание!
В нижнем горизонтальном профиле паз
под щетку должен находиться с
внутренней стороны створки (сверху).
13. Соедините и временно закрепите верхний
горизонтальный профиль с вертикальным
HSK профилем.

14. Для 1-но створчатых дверей с шириной
створки > 1300мм:

Клеить вдоль всей длины

Приклейте
верхний
горизонтальный
профиль к стеклу. Используйте клей
Polyflex 444, артикул 3640-004.
Внимание!
Для створок со стеклопакетом клей не
должен попасть в область вставки между
стеклами.

Клеить частично
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15. Соедините
и
временно
закрепите
вертикальный замковый NSK профиль с
верхним
и
нижним
горизонтальным
профилем.
16. Проконтролируйте правильность установки
подкладок.
17. Затяните с моментом 12,5 Нм все винты
крепления соединительных уголков.

! Указание:
Всегда

сначала
горизонтальные винты
уголков
и
затем
(минимизация
изгиба
профиля).

затягивайте
соединительных
вертикальные
вертикального

18. Отделите защитную пленку со всех концов
прижимной резины на 30 мм и загните ее
на 90 градусов (с тем, чтобы после
следующих операций ее можно было легко
снять).

Защитная пленка

19. Потяните раму за верхний левый угол в
диагональном направлении. Все подкладки
должны соприкоснуться со стеклом.

20. Поднимите раму, пока стекло не коснется
прижимной резины. Зафиксируйте раму в
таком положении, например, подкладками.

Профильная система PSX. Инструкция по сборке.
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21. С помощью отвертки подгоните сначала
верхние, затем боковые регулируемые
подкладки так, чтобы исчез зазор между
ними и стеклом.

! Указание:
Подкладки

должны быть выровнены
параллельно профилю. Если распереть
подкладки слишком сильно, возможно
искривление профиля.

22. Установите штапики. Сначала установите
вертикальные, затем горизонтальные
штапики.
Для стекла толщиной 6 мм используйте
штапик под артикулом 0621-332.
Для стекла толщиной 8…14 мм - штапик
под артикулом 0621-316.
Для стекла толщиной 16…24 мм не
используйте никаких штапиков.
23. Нарежьте отрезки уплотнительной резины
(длиной примерно на 5 мм больше
необходимой). Обработайте резину
мыльной водой.
Внимание!
Мыльная вода не должна попасть на
прижимную
резину.
Никогда
не
используйте силиконовые спреи для
смазки резины.
24. Заправьте уплотнительную резину между
штапиками и стеклом.
Внимание!
Не растягивайте уплотнительную резину
при ее установке!
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25. Проконтролируйте:
Вертикальный профиль на изгиб:
отклонение от прямой допустимо в
пределах ±1 мм.
Створку на прямоугольность: разница в
измерении двух диагоналей не должна
превышать ±1 мм.
26. Снимите (вытяните) защитную пленку с
прижимной резины.
Защитная пленка

27. Снимите отрывную закраину с прижимной
резины.

Прижимная резина
Отрывная закраина

28. Если используется направляющий канал на
незаконченный пол:
a. Установите пластиковую направляющуу
на поводковый элемент.
b. Установите пазовый сухарь М6 на
поводковый элемент с внешней
стороны створки.

Смазка

c. Легко смажьте поводковый элемент.
Поводковый
элемент

d. Установите поводковый элемент на
свое посадочное место в створке
(пазовый сухарь должен находится с
внешней стороны створки ближе к
линии смыкания HSK).

Пластиковая
направляющая

e. Вкрутите винт с шайбой со стороны
замкового профиля.
Подвижная створка /
Быстрая створка

Медленная створка

Внутренняя сторона
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29. Приготовьте щетку и щеточную пружину
соответствующей длины.
30. Немного
пружину.

загните

на

конце

щеточную

31. Смажьте немного алюминиевую часть
щетки, зацепите пружину за щетку и
вставьте щетку с пружиной в профиль
створки.

Щеточная пружина

Щетка

32. Установите угловые элементы А и В.

Если используется опорная направляющая
на законченный пол, сделайте в угловом
элементе В (NSK) вырез.

Профильная система PSX. Инструкция по сборке.
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33. Для привода SLA:
Установите в верхний горизонтальный
профиль вставки.
Установите угловые элементы.

34. Установите уплотнительную резину
замкового профиля (NSK):
высота прохода + 13,5 мм для SLX и
высота прохода + 26,5 мм для SLA.
35. Установите уплотнительную резину по
линии смыкания створок (HSK):
высота прохода + 13,5 мм для SLX и
высота прохода + 26,5 мм для SLA.
Если используется опорная направляющая
на
законченный
пол,
сделайте
в
уплотнительной резине вырез с размерами
30 х 8 мм.
36. Проведите
окончательный
контроль
створки согласно чертежам. Протрите
створку ветошью с чистящим средством
для стекол.
37. Установите створку на пирамиду и
зафиксируйте
веревкой
против
опрокидывания.
Внимание!
Створку ставьте на замковый профиль
NSK (не на уплотнительную резину).

Профильная система PSX. Инструкция по сборке.
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3.3 Неподвижная створка
Последовательность операций такая же, как
для подвижной створки. Необходимо провести
также дополнительные операции:
1. Установите угловой элемент D.

2. Установите
щетку
в
нижний
горизонтальный профиль (до упора в
угловой элемент D). Отрежьте щетку по
размеру нижнего горизонтального профиля
плюс 35 мм и зафиксируйте ее клеем.

3. Установите опорный элемент створки по
размеру 20 мм, как показано на рисунке.

4. Установите уплотнительную резину
замкового профиля (NSK):
высота прохода + 18 мм.
Зафиксируйте ее с помощью клея.

Профильная система PSX. Инструкция по сборке.
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5. Проведите окончательный контроль
створки согласно чертежам.

! Указание:
Угловой элемент

со стороны замкового
профиля (NSK) из крепежного набора
0621-183/… рекомендуется устанавливать
на месте монтажа двери.

6. Протрите створку ветошью с чистящим
средством для стекол.
7. Установите створку на пирамиду и
зафиксируйте веревкой против
опрокидывания. Створку ставьте на
замковый профиль NSK.
8. Скомплектуйте все неустановленные части
створки: напольный профиль, профиль
примыкания к стене и т.п.

Профильная система PSX. Инструкция по сборке.
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3.4 Многоточечное запирание FLUVERI (Опция)
3.4.1 Общие положения
•

Замковые рамы для ручного исполнения 0621-144 и для автоматического
исполнения 0621-145 поставляются в сборе.

•

Замковые механизмы для ручного исполнения 0621-130 и для
автоматического исполнения 0621-131 поставляются с установленным
поводковым элементом (для правостороннего исполнения).

•

Ответная рейка 0621-136 поставляется без пазового модуля под поворотный
ригель.

•

Комплект крепежных винтов, пазовые модули под поворотный ригель и т.п.
поставляются под артикулом 0621-141.

Сборка подвижной створки осуществляется так же, как описано в предыдущем
разделе. Необходимо лишь заменить некоторые позиции:
Вертикальный профиль HSK 0621-313 на 0621-343
Уплотнительная резина по линии смыкания створок 0621-512 на 0621-521
Угловой элемент А 0621-405 на 0621-612
Ответная рейка

Пазовый модуль под
поворотный ригель

Замковая рама

Поворотный ригель
в корпусе

Вертикальный профиль
Уплотнительная резина
по линии смыкания

Замковый механизм

Мотор FLUVERI-A

Пазовый модуль под
поворотный ригель
Угловой элемент

Профильная система PSX. Инструкция по сборке.

Поворотный ригель
в корпусе
Напольный штырь (опция
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3.4.2 Створка с ответной рейкой
1. Обрежьте ответную рейку (А) по нужной
длине, в соответствии с чертежом B3-0621149/… см Приложение.

! Указание:
Если высота

створки больше 2400 мм,
ответную рейку необходимо удлинить с
верхней стороны.

2. Совместите низ ответной рейки (А)
заподлицо с низом створки и через
отверстия
поставьте
отметки
на
вертикальном профиле (В).
3. Снимите ответную рейку и просверлите по
отметкам отверстия Ø3,5 (0/-0,1) в первой
стенке вертикального профиля. Тщательно
удалите из профиля всю стружку.
4. Вставьте пазовые модули под поворотные
ригеля (С) на соответствующие места в
вертикальный профиль (В). Совместите низ
ответной рейки (А) заподлицо с низом
створки и закрепите ее к пазовым модулям
с помощью винтов М5х16.
5. Закрепите ответную рейку (А), включая
возможное удлинение, к вертикальному
профилю (В) с помощью винтов М4х25.
6. Установите уплотнительную резину по
линии
смыкания
створок
(D)
в
вертикальный профиль. Зафиксируйте его
с помощью клея (уплотнительная резина
должна выступать снизу на 5 мм
относительно вертикального профиля).

Профильная система PSX. Инструкция по сборке.
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3.4.3 Профиль примыкания с ответной рейкой
1. Обрежьте ответную рейку (С) по нужной
длине, в соответствии с чертежом B3-0621149/… см Приложение.

! Указание:
Если высота

створки больше 2400 мм,
ответную рейку необходимо удлинить с
верхней стороны.

2. Вставьте установочную
профиль примыкания (А).

рейку

(В)

в

3. Обломите выступ установочной рейки
относительно профиля примыкания по
ближайшему излому.
4. Вставьте пазовые модули под поворотные
ригеля (F) на соответствующие места в
профиль примыкания (А). Закрепите
установочную рейку (В) к пазовым модулям
с помощью 4-х винтов М4х16. Не
затягивайте
винты,
с
тем,
чтобы
установочная рейка имела люфт.
5. Установите
ответную
рейку
(С),
расположите ее низ на 8 мм выше нижней
кромки профиля примыкания (А). Затем
снимите ответную рейку и затяните 4 винта
М4х16 крепления пазовых модулей (F).

! Указание:
При этом
ответной
сдвигались.

следите, чтобы после снятия
рейки пазовые модули не

6. Снова установите ответную рейку (С) и
закрепите ее к пазовым модулям с
помощью винтов М5х16.
7. Закрепите
ответную
рейку
(А)
к
установочной рейке (В) с помощью винтов
М4х20.
8. Установите уплотнительную резину по
линии смыкания створок (D) в профиль
примыкания (А).
9. Приложите
две
накладки
Устанавливаются на месте монтажа.

Профильная система PSX. Инструкция по сборке.
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3.4.4 Створка с замковой рамой
1. Обрежьте замковую раму (А) по нужной
длине, в соответствии с чертежом B3-0621149/… см Приложение.

! Если
Указание:
высота

створки больше 2400 мм,
замковую раму необходимо удлинить с
верхней стороны.
2. Установите 4 сухаря (С) в вертикальный
профиль (В) – сразу перед и после пазовых
модулей
(D).
Спозиционируйте
их
относительно замковой рамы (А) и
закрепите их.
Закрепите замковую раму (А) к сухарям (С)
с помощью винтов М5х16.
3. Закрепите замковую раму (А), включая
возможное удлинение, к вертикальному
профилю (В) с помощью винтов М4х25.

! Указание:
Для автоматического исполнения FLUVERI
перейдите к следующему разделу.

Позиционный шип

4. Установите уплотнительную резину по
линии
смыкания
створок
(Е)
в
вертикальный профиль (В). Зафиксируйте
его с помощью клея (уплотнительная
резина должна выступать снизу на 5 мм
относительно вертикального профиля).

Мотор
(опция)

Напольный
штырь (опция

Профильная система PSX. Инструкция по сборке.
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5. Проконтролируйте положение поводковых элементов (F) замкового
механизма. При необходимости переверните их (по умолчанию поводковые
элементы установлены для правостороннего расположения).
6. Вставьте замковый механизм (G) в вертикальный профиль (В),
спозиционируйте поводковые элементы (F) и закрепите замковый механизм
четырьмя винтами М5х25.
Внимание!
Положение поводковых элементов (F) и поводковых пальцев ведущей штанги
должны совпадать.
7. Установите и закрепите цилиндр (H). Для автоматического исполнения
FLUVERI используйте только цилиндры со свободновращающимся язычком.
8. При наличии рычага разблокировки, установите его согласно прилагаемой
инструкции.
9. Установите накладку (I) и закрепите ее с помощью винтов М4х8.
Накладка (I)
для круглого цилиндра
для Евро-цилиндра

При использовании двойного
цилиндра, при
необходимости сточите
кромку штапика

Профильная система PSX. Инструкция по сборке.
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3.4.5 Автоматическое исполнение FLUVERI-A

! Указание:
Выполните

пункты

1-3

предыдущего

раздела.
1. Протяните кабель (В) контактора сверху в
вертикальный профиль (С).

2. Вытяните кабель (В) через вырез в
вертикальном профиле (С). Обрежьте
кабель по размеру Х (см. рисунок) до
нижней кромки вертикального профиля:
1-створчатая

Х = 240 мм

х

Х = 300 мм

х

Х = 180 мм

х

Х = 220 мм

2 -створчатая
2 -створчатая телескоп
4 -створчатая телескоп

3. Зачистите
провода
подсоедините их в
следующей схеме:

Профильная система PSX. Инструкция по сборке.

кабеля
разъем

1

ENTAK

серый

2

VERAK

розовый

3

GND

зеленый

4

+5V

желтый

5

Reed

не используется

6

MOT (-)

белый

7

MOT (+)

коричневый

(В)
(D)

и
по
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4. Вставьте и закрутите разъем (D) в гнездо
на моторе

5. Мониторинг состояния створок TUWEFLUVERI-A (опция): из комплекта 0621-214
Закрепите микропереключатель (Е) на
механизм замка, как показано на рисунке.
Кабель микропереключателя (F) протяните
к контактору.
Проверьте работу микропереключателя:
вручную ключом закройте замок – верхний
поводковый элемент должен упереться в
микропереключатель.
Закрепите кабель микропереключателя (F)
стяжками.
Вытяните контактор из вертикального
профиля,
обрежьте
кабель
микропереключателя (F) по необходимой
длине, зачистите провода и подсоедините
их в мини-разъем (расцветка проводов
значения не имеет).
6. Вставьте в контактор два дополнительных
штифта (Н).
7. Спозиционируйте замковую раму вместе с
кабелем в вертикальном профиле.
Внимание!
Не пережимайте
кабель.

и

не

8. Зафиксируйте
контактор
скотчем для транспортировки.

перегибайте
бумажным

! Указание:
После завершения данных работ вернитесь
к предыдущему разделу.

Профильная система PSX. Инструкция по сборке.
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3.4.6 Ручное исполнение FLUVERI-M
1. Напольный штырь (опция):
Вставьте напольный штырь (D) в ведущую
штангу (В) и закрепите их вместе с угловым
элементом (Е) в вертикальный профиль (С)
с помощью винтов 4,2х32.
2. Закрепите замковую раму (А) с помощью
двух винтов М4х25.

3. Мониторинг состояния створок TUWE-VdS
FLUVERI-M (опция):
Обрежьте шпильку М5 по размеру
Высота прохода – 1936 мм
и вкрутите ее в ведущую штангу.
4. Установите и закрепите направляющую (F)
в шпильку по размеру 15 мм.
5. Закрепите накладку (G) с помощью двух
винтов М4х25.

Профильная система PSX. Инструкция по сборке.
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6 Приложения
Чертеж подвижной створки, быстрой подвижной створки

B1-0621-100/…

Чертеж медленной подвижной створки

B1-0621-101/…

Чертеж неподвижной створки

B1-0621-102/…

Чертеж подвижной створки под привод SLA

B1-0621-104/…

Чертеж быстрой подвижной створки с FLUVERI

B1-0621-115/…

Чертеж замковой рамы и ответной рейки

B1-0621-149/…

Профильная система PSX. Инструкция по сборке.
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