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ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ ДВЕРИ

1a. Створка правая
1b. Створка левая  
 

2. Рама

3. Петля 
Code : 204080076 
 
4. Ручка наружняя

5. Ручка внутренняя

6. Защелка

7. Внутренняя ручка  «cremonese»

8. Упор внутренней ручки  «cremonese»

9. Заглушка
Code : 204181035 

10. Шайба
Code : 204181033 
  
11. Стержень крепления
Code : 204850501 

12. Уплотнитель периметра

13. Уплотнитель нижний

14. Кожухи металлические
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Установите створку (4В), стараясь не повредить уплотнитель двери. Повторите ту же операцию для второй 
створки. Установите снятое ранее стопорное кольцо в штифт петли (4а). Установите  верхний (4с)  и нижний 
корпус  петли (4D) на петли . Для регулирования высоты закрытия дверь, отрегулируйте  гайку, как показано в 
пункте 4e.

Для двери CE2B устанавливаемой в камере для положительной температуры и без пола, отверстие (5b)                            
глубиной не менее 20 мм и диаметром Ø15mm должно быть сделано в том месте, где нижний вертикальный 
стержень (5а) внутренней системы, известной как «Cremonese» касается пола створки  в закрытом положении. 
Когда створка закрыта, это отверстие блокирует соответствующий стержень в полу, чтобы блокировать                  
створку у основания; в верхней части, стержень будет заблокирован верхним фиксатором ручки,                                        
установленным на раме (5с).
Если дверь с порогом, отверстие в полу не нужно, так  как оно уже есть в пороге.

Можно отрегулировать положение фиксатора (5c) так, чтобы  вертикальный стержень «Cremonese»
перехватывал его, это гарантирует хорошее закрытие двери; чтобы отрегулировать фиксатор, слегка ослабьте 
винты (5h) и переместите фиксатор вперед или назад по мере необходимости; После того, как найдено  
правильное положение фиксатора, закрутите винты.

4. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПЭНА ДЛЯ ДВЕРЕЙ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ КАМЕР :

Изотермические двери предназначены как для среднетемпературных, так для низкотемпературных камер. 
При использовании двери в низкотемпературной камере, заказчик должен силами квалифицированного 
специалиста обеспечить подключение ПЭНа двери к сети питания, выполнить его заземление, а также                     
предусмотреть необходимые защитные устройства надлежащей мощности с учетом сопротивления ПЭНа (в 
зависимости от размеров двери).  В любом случае, ПЭН запитывается только при использовании двери в            
низкотемпературной камере (во избежание опасного перегрева). В случае отключения холодоснабжения 
камеры следует удостовериться, что питание ПЭНа тоже отключено.
Два нагревательных  контура, один на раме  второй на нижнем пороге. Первый контур обеспечивает нагрев по 
периметру прокладки  рамы и нижнего уплотнителя. Второй контур находится в шпунте неподвижной               
створки, на которой распологается по периметру вертикальный уплотнитель статичной створки.                                 
Эти контуры  называются контурами рамы и шпунта.

Электрические характеристики ПЭНа:
Контур рамы:
Напряжение питания 220 В, максимальная потребляемая мощность зависит от размера двери и определяется 
по следующей формуле:
P (Вт) = 20 x (3 ширины проема + 2 высоты проема +0.5)
Ширину и высоту проема принимать в метрах (м).

Контур шпунта:
Напряжение питания 220 В, максимальная потребляемая мощность зависит от размера двери и определяется 
по следующей формуле:
P (Вт) = 40 x высота проема
Ширину и высоту проема принимать в метрах (м).
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Рис : Замена ПЭНа в дверисерии  CE,SC и CE2B 

Экспликация: 
1 Накладка (защелкивается)
2 НерабочийПЭН
3 НовыйПЭН

Удаление нерабочегоПЭНа

Установка новогоПЭНа

4.1.ЗАМЕНА ПЭНа в раме
Порядок замены ПЭНа в двери низкотемпературной камеры показан на рис. ниже. Необходимые операции:
- Отключить питание;
- Снять алюминиевую накладку (1) по всему периметру короба;
- Отсоединить ПЭН от кабеля питания;
- Вынуть нерабочий ПЭН (2) из канала;
- Аккуратно продуть канал сжатым воздухом;
- Установить новый ПЭН (3);
- При помощи специальных инструментов удостовериться в том, что ПЭН работает. После проверки:
- Установить на место алюминиевую накладку (1) по всему периметру короба;
- Убедиться в наличии плотного контакта уплотнителя полотна с накладкой.
Если уплотнение прилегает недостаточно плотно, проверить установку накладки.
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4.1.ЗАМЕНА ПЭНа в шпунте статичной створки
Порядок замены ПЭНа в двери низкотемпературной камеры показан на рис. ниже. Необходимые операции:
- Отключить питание;
- Снять центральный шпунт (5d) со створки (5d), открутить винты (5f);
- Снять  L-образный алюминиевый профиль (5g), зафиксированный на шпунте потайными саморезами;
- Зафиксировать новый кабель к нижнему концу неисправного с помощью изоляционной ленты. Затем                      
осторожно, используя неисправный кабель в качестве зонда, вытянуть старый кабель и на его место протянуть 
новый. Закрепить алюминиевой лентой (до полной сборки электроэнергия должна быть выключена);
- Перед удалением неисправного кабеля, целесообразно внимательно рассмотреть, как он закреплен, чтобы 
установить новый по аналогии. Установить и привинтить L-образный алюминиевый профиль и центральный 
шпунт в дверь (в обратном порядке от удаления);

-
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µ

µ
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ПРИЛОЖЕНИЯ:
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
1a : размеры проема на стене из сэндвич-панелей с соединительными профилями
1b : размеры проема на стене из сэндвич-панелей с обрамлением
1c : размеры проема на кирпичной стене – вариант MF
1d : размеры проема на кирпичной стене – вариант SM
1e : размеры приямка для порога

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 а
- Не стандарт (низкая температура, исполнение без порога)
1 e: размеры приямка для утапливания порога для низкотемпературной камеры.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 b
- Низкая температура, исполнение без порога
1 f: размеры приямка для усиленного порога при низких температурах.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
2a : петля
2b : рама
2c : проем для крепления рамы
2d : пластиковый анкер
2e : пластиковая шайба
2f : пластиковая заглушка
2g: соединительные металлические кожухи
2h: накладка из ПВХ для низкотемпературных камер без пола

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 а
2i : короб
2l : рама
2m : винты для крепления короба
2n : накладка
2o : винты для крепления рамы

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
3a : дюбель
3b-3c : шуруп и шайба
3d : заглушка
3e: кронштейн крепежный
3f : дюбель
3g : шуруп крепления кронштейна
3h-3i : шуруп и шайба
3I : футеровка

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
4a : стержень петли
4b : створка двери
4c : верхняя часть шарнира
4d : нижняя часть петли
4e : гайка регулирования высоты петли

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
5a : нижний вертикальный стержень
5b : отверстие в полу
5c : блок для верхнего вертикального стержня, установленный на раме
5d : центральный шпунт
5e : статичная створка двери 
5f  : потайные саморезы для крепления центрального шпунта на статичную створку
5g : L-образный алюминиевый профиль
5h : потайные саморезы для крепления верхнего вертикального стержня
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