
1.Выбор шаблона установки 
  доводчика

Рис.3

5. Регулировка скорости закрытия двери и окончательного захлопа 

2.Разметка для параллельной установки доводчика, петли слева
  Максимальный угол открытия 130° 
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Рис.2

Ðàçìåòêà äàíà äëÿ âàðèàíòà, êîãäà 
ïåòëè ñïðàâà. Âîñïîëüçóéòåñü ýòîé 
æå ñõåìîé, êîãäà ïåòëè ñëåâà, 
íà÷èíàÿ ïðîèçâîäèòü ðàçìåòêó îò 
ïåòåëü

Рис.1

Установите корпус доводчика на дверное полотно в соответствии с просверленными отверстиями 
(винты регулировки должны быть направлены в сторону от линии петель), закрепите корпус 
доводчика винтами (саморезами) из комплекта крепежа.

На дверной коробке, согласно разметке шаблона и Рис.3, закрепите пластину для параллельной 
установки.

Затем установите рычаг на ось вала доводчика, обращая внимание на буквы на рычаге доводчика 
(Рис.4). Маркер на валу доводчика (скошенный угол) должен указывать на букву «A» ( при 
установке — петли слева), или на букву «B» (при установке — петли справа). При необходимости 
воспользуйтесь ключом, чтобы повернуть вал доводчика примерно на 45° 

Разъедините рычаг и штангу доводчика. Закрепите штангу на пластине параллельной установки. 
Затяните винты крепления.

Регулируя  длину штанги, соедините штангу с рычагом доводчика, рычаг должен располагаться 
параллельно дверной коробке.

Отрегулируйте скорость закрывания и окончательного захлопа (Рис.5).

Рис.4

Рис.6

130° 15° — Диапазон регулируемой скоростиäëÿ ìîä DC 26
15° 0° —  Диапазон регулировки скорости окончательного захлопа;

130°

15°

0°

Оконча
тельный 
захлоп 

Диапазон 
регулируемой 
скорости 

Максимальный
угол открытия
для мод.DC 26

Рис.5

6. Диапазон регулировки

Инструкция №2 по параллельной установке доводчика 
DC 26 на дверное полотно

Выберите шаблон установки доводчика: петли справа 
или петли слева — шаблон №5.

Разместите шаблон на дверном полотне. 

Совместите края шаблона доводчика с краями дверного 
полотна.

Прикрепите шаблон.

Используя шаблон, просверлите отверстия для 
установки доводчика: 4 шт — на дверном полотне, для 
крепления корпуса доводчика; 4 шт — на дверной 
коробке, под пластину крепления для параллельной 
установки.
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Âû ìîæåòå îòðåãóëèðîâàòü ñêîðîñòü çàêðûòèÿ äâåðè èëè ñêîðîñòü îêîí÷àòåëü
íîãî çàõëîïà, ïîâîðà÷èâàÿ âèíòû ðåãóëèðîâêè ñîãëàñíî ñëåäóþùåé ñõåìå :

Схема регулировки винтов доводчика

S — Âèíò ðåãóëèðîâêè
ñêîðîñòè çàêðûòèÿ äâåðè
Åñëè âû õîòèòå óâåëè÷èòü ñêîðîñòü çàêðûòèÿ
äâåðè, ïîâåðíèòå âèíò S â íàïðàâëåíèè 
«ïðîòèâ ÷àñîâîé ñòðåëêè».

Åñëè âû õîòèòå óìåíüøèòü ñêîðîñòü çàêðûòèÿ
äâåðè, ïîâåðíèòå âèíò S â íàïðàâëåíèè 
«ïo ÷àñîâîé ñòðåëêå».

L — Âèíò ðåãóëèðîâêè
ñêîðîñòè îêîí÷àòåëüíîãî çàõëîïà
Åñëè âû õîòèòå óâåëè÷èòü ñêîðîñòü îêîí÷àòåëüíîãî
çàõëîïà, ïîâåðíèòå âèíò L â íàïðàâëåíèè 
«ïðîòèâ ÷àñîâîé ñòðåëêè».

Åñëè âû õîòèòå óìåíüøèòü ñêîðîñòü îêîí÷àòåëüíîãî
çàõëîïà, ïîâåðíèòå âèíò L â íàïðàâëåíèè 
«ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå».

Íå ïîâîðà÷èâàéòå âèíòû ðåãóëèðîâêè áîëåå ÷åì íà
2 îáîðîòà. Ýòî ïðèâåäåò ê âûõîäó äîâîä÷èêà èç ñòðîÿ
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Расположение винтов регулировки

3. Поcледовательность установки доводчика
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4. Регулировка на рычаге доводчика


