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Последовательность монтажа ворот. 

В настоящем разделе описывается последовательность монтажа ворот для 

универсального способа монтажа ворот. 

Монтаж любых ворот необходимо начинать с правильной подготовки 

проема. Необходимо в соответствии с конструкторской документацией 

изготовить фундаменты и дать бетону фундамента схватится в соответствии с 

типом материала. 

При изготовлении фундаментов желательно сразу установить закладные 

швеллера для последующего монтажа столбов и закладные трубы для 

прокладки питающих и управляющих кабелей для установки электропривода. 

Монтаж ворот начинается с установки специальных столбов (П - образных 

рам) и столбов приемных для крепления ловителей нижних роликовых. Столбы 

крепятся к фундаменту сваркой к закладным швеллерам в соответствии с 

конструкторской документацией на монтаж и с привязкой к существующим 

конструкциям. 

После установки столбов необходимо створку ворот разместить над 

несущим фундаментом в П – образных рамах, предварительно установив ее на 

незакрепленные опоры роликовые. Опоры роликовые, перед установкой в 

направляющую створки ворот, необходимо установить на регулировочные 

подставки в среднее положение для удобства последующего монтажа и 

регулировки. 

Створка ворот на опорах роликовых выставляется в плоскости монтажа, с 

учетом вертикальности, параллельно плоскости ограждения или здания. 

Предварительно выставленная створка ворот должна попадать в ловители 

нижние на приемных столбах. После предварительного выставления створки 

ворот необходимо прихватить электросваркой подставки регулировочные к 

закладным швеллерам фундамента. 

 

Важно! Крепление опор роликовых сваркой к фундаменту категорически 

запрещено. 

 

После предварительной прихватки подставок регулировочных к 

фундаменту, створку ворот необходимо из среднего положения, прокатить в 

крайние открытое/закрытое положение ворот. При прокатывании створки 

необходимо производить настройку опор роликовых по высоте и боковому 

смещению с использованием подставок регулировочных. Если в процессе 

настройки ворот недостаточно бокового смещения в пазах опор роликовых, то 

необходимо переставить подставки регулировочные.  

Настройка створки ворот осуществляется с расчетом на то, чтобы 

концевой ролик обязательно полностью заходил в ловитель нижний без 

горизонтального перекоса. При этом в вертикальной плоскости концевой ролик 

и, естественно, створка ворот при заезде в ловитель нижний должны 

приподниматься на 10 мм - это обязательное условие. Нельзя оставлять 

концевой ролик при закрытом/открытом положении ворот в подвешенном 

состоянии, основное предназначение роликов концевых снимать нагрузку с 

опор роликовых и направляющей. 

После настройки створки ворот необходимо настроить опоры роликовые. 

От качества настройки опор роликовых зависит долговечность работы ворот. 

Конечным этапом монтажа ворот являются работы по окончательной 

настройке роликов резиновых и ловителей верхних на приемных столбах. 
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После полной установки и регулировки створки ворот можно закрепить 

материал сплошного заполнения ворот. На этом этапе монтажа ворот 

минимален риск повреждения декоративного покрытия материала сплошного 

заполнения. 

После монтажа и настройки ворот можно устанавливать комплект 

автоматики для ворот, если это требуется. Кронштейны для крепления зубчатой 

рейки необходимо предварительно закрепить к направляющей при 

изготовлении створки ворот до покраски, качественно приварить рейку на 

установленные ворота практически невозможно. 

Регулировка створки ворот. 

 

При настройке створки ворот необходимо учитывать следующее:  

A. Для облегчения настройки ворот в процессе монтажа и при эксплуатации 

рекомендуется использовать подставки регулировочные (код: 064 и 066) 

или аналогичные конструкции. Подставки в сочетании с опорами 

роликовыми позволяют производить регулировку опоры роликовой в 4 

(четырех) направлениях. При помощи этих регулировок необходимо 

настраивать створку ворот в горизонтальной плоскости, по высоте от 

нулевой отметки, а так же прямолинейность движения створки ворот. 

B. При настройке вертикальности створки ворот необходимо проверять 

отсутствие вертикального перекоса опор роликовых. При отсутствии 

вертикального перекоса опоры роликовой створка ворот будет стоять в 

вертикальном положении без поддержки верхнего фиксатора (ролики 

резиновые в сочетании с кронштейном квадратным - код 054 или 

пластиной – код 052). Данную проверку затруднительно производить при 

сильном боковом ветре. 

 
Рис. Вертикальный перекос. 

 

C. Настройка створки ворот осуществляется с расчетом на то, чтобы 

концевой ролик обязательно полностью заходил в ловитель нижний без 

горизонтального перекоса. При этом в вертикальной плоскости концевой 

ролик и, естественно, створка ворот при заезде в ловитель нижний 

должны приподниматься на 10 мм - это обязательное условие. Нельзя 

оставлять концевой ролик при закрытых/открытых воротах в 
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подвешенном состоянии, основное предназначение роликов концевых 

снимать нагрузку с опор роликовых и направляющей. 

 
Рис. Снятие нагрузок системы самонесущих ворот 

Регулировка опор роликовых. 

 

В системах откатных самонесущих ворот возможно производить четыре 

варианта регулировки опор роликовых: 

A. Вертикальное перемещение опор роликовых на подставках 

регулировочных с пределом регулировки по вертикали 50 мм. 

B. Горизонтальное перемещение опор роликовых на подставках 

регулировочных, благодаря наличию пазов в основаниях опор, с 

пределом регулировки по горизонтали 6 мм. 

C. Регулировка прямолинейности установки опоры роликовой в 

направляющей, благодаря наличию пазов в основаниях опор. 

D. Вертикальная регулировка опор роликовых на подставках 

регулировочных для исключения вертикального перекоса. 

 

Важно! Самый важный элемент при монтаже ворот, требующий максимального 

качества настройки, это опора роликовая. На первый взгляд, что может быть 

сложного в установке опор роликовых – поставил и все!!! Но это не так!!!  
Важно! Конструктивная цепочка: фундамент, закладная, подставка 

регулировочная, опора роликовая, направляющая и, наконец, створка ворот - 

воспринимают на себя все самые высокие нагрузки, как весовые, так и 

ветровые. И эти нагрузки могут в 2-3 (два, три) раза превосходить вес 
ворот! 
Пример из практики. 

При весе створки ворот, с учетом веса направляющей, около 1000 кг - 

сила F1, действующая на опору роликовую (сила тяжести, прижимающая к 

фундаменту), может достигать 2000 кг и более. Соответственно любой перекос 

опоры роликовой будет приводить к значительному увеличению локальных 
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нагрузок на отдельные элементы конструкции опоры роликовой, направляющей 

и ворот в целом, что значительно сократит срок службы откатных ворот. 

 

Важно! Перекос опоры роликовой может никак не сказаться на 

работоспособности системы откатных самонесущих ворот сразу после монтажа 

ворот и сдачи их заказчику. Перекос не будет заметен ни по работоспособности 

ворот, ни по усилию, которое необходимо прикладывать к створке ворот при 

открывании/закрывании. 

Это связано с очень большим конструктивным потенциалом, заложенным 

в конструкцию системы откатных самонесущих ворот. Но и эта система иногда 

не выдерживает чрезмерной нагрузки и выходит из строя при ускоренном 

износе своих элементов. Следствием перекоса опоры роликовой может стать 

очень быстрый выход из строя системы откатных самонесущих ворот или ее 

элементов, для ремонта которых может понадобиться замена направляющей и 

опор роликовых. 

 

1. Основная причина выхода из строя тяжелых откатных 
самонесущих ворот – перекос опор роликовых. 

2. Затраты на регулировку опор роликовых при монтаже 

ничтожно малы по сравнению со стоимостью остальных затрат, 

но качество регулировки сильнее всего влияет на 

последующую эксплуатацию тяжелых ворот. 
3. Крепить опоры роликовые сваркой к фундаменту 

категорически запрещено. 
  

Далее рассмотрим два самых опасных варианта перекоса опор 

роликовых: принудительный перекос от оси движения и вертикальный перекос. 

 

I. Принудительный перекос от оси движения опоры роликовой. 
 

Принудительный перекос от оси движения опоры роликовой внутри 

направляющей створки ворот возникает при настройке створки ворот на опорах 

роликовых в плоскости монтажа.  

 
Рис. Принудительный перекос от оси движения. 

 

 

1. Конструкция опоры роликовой. 

 

Рассмотрим вертикальную компоновку опоры роликовой, она состоит из 4 

(четырех) пар роликов, расположенных симметрично относительно шарнира 

(оси), соединяющего верхнюю часть и основание опоры роликовой. Благодаря 
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такой компоновке на все ролики опоры роликовой равномерно распределяются 

вертикальные нагрузки. 

 
Рис. Распределение усилий. 

 

Fвес - Вертикальная весовая нагрузка (сила тяжести) воспринимается верхними 

средними парами роликов. 

F2 - Вертикальная реакционная нагрузка (сила реакции) воспринимается 

нижними крайними парами роликов, реакционная нагрузка в 2÷4 раза меньше 

весовой. 

Fветр  - Боковая ветровая нагрузка воспринимается нижними крайними роликами 

одной стороны опоры роликовой. 

Опора роликовая спроектирована таким образом, чтобы обеспечить 

минимальный внутренний зазор между роликами опоры роликовой и 

направляющей (профилем). Изготовление данной системы с полным 

отсутствием зазора недопустимо, так как может привести к заклиниванию 

системы даже из-за попадания внутрь направляющей краски при ее покрытии. 

Производство опор роликовых осуществляется с точностью ±0,2 мм по 

вертикальным и горизонтальным посадочным размерам. Соответствующие 

направляющие производятся с допусками, на внутренние посадочные размеры, 

в среднем ±0,5 ÷ ±0,7 мм (см. КАТАЛОГ изделия с кодом 011, 012 и 014). 

Соответственно вертикальный зазор в среднем составляет 0,5÷1,5 мм. 

 
Рис. Вертикальный зазор. 

 

Горизонтальный зазор зависит от направления действующей нагрузки в 

системе ворот. При вертикальной реакционной нагрузке горизонтальный зазор 

минимален и составляет в среднем 0,5÷1,5 мм. 
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Рис. Горизонтальный зазор при реакционной нагрузке. 

 

При вертикальной весовой нагрузке на опору роликовую увеличивается 

горизонтальный зазор между внутренней частью профиля и опорой роликовой 1 

на 0,3 ÷ 0,4 мм. 

 
Рис. Горизонтальный зазор при весовой нагрузке. 

 

Наличие бокового зазора между опорой роликовой и направляющей при 

монтаже ворот может позволить монтажнику произвести принудительный 

перекос опоры роликовой внутри направляющей. 

Под принудительным перекосом понимается такое положение опоры 

роликовой, когда ее верхняя часть располагается с перекосом относительно 

оси движения ворот и она не может самостоятельно подруливать. 

Самостоятельное подруливание происходит благодаря предусмотренной 

возможности верхней части опоры роликовой поворачиваться на несколько 

градусов относительно основания опоры роликовой. 

                                    
1 Рассматриваемая система откатных самонесущих ворот является самоцентрирующейся в 

горизонтальной плоскости системой. Центрирование опоры роликовой в направляющей 

происходит благодаря трапециидальной геометрии профиля. При натяжении опоры роликовой 

в направлении паза допустимое боковое смещение опоры относительно направляющей меньше, 

чем когда опора прижата к противоположной пазу плоскости профиля. 
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Рис. Предусмотрена возможность поворота. 

 

Процесс самостоятельного подруливания опор роликовых в 

направляющей заключается в следующем. Предположим, что верхняя часть 

опоры роликовой встала с небольшим перекосом в направляющей (такое может 

произойти, когда меняется направление нагрузки на опору с весовой на 

реакционную или обратно), и на опору действует весовая нагрузка на верхние 

пары роликов. При движении створки ворот опора роликовая катится верхними 

роликами по верхней внутренней плоскости направляющей с перекосом 

относительно оси движения до тех пор, пока нижний ролик опоры роликовой не 

коснется боковой стенки направляющей. Под воздействием появившейся 

боковой выравнивающей силы произойдет поворот верхней части опоры 

роликовой в направлении, совпадающем с осью движения створки ворот. 

Значение выравнивающей силы не превышает 15 кг. 

 
Рис. Процесс самостоятельного подруливания верхней части опоры 

роликовой. 

 

 

2. Причина перекоса. 

 

Настройка опор роликовых, нагруженных весом створки ворот, обычно 

производится с использованием постукивания молотком по боковому торцу 

основания опор для перемещения их в боковом направлении. Эта настройка 

производится с предварительным креплением опор роликовых гайками для 

проверки открытия/закрытия створки ворот. При смещении опоры роликовой 

молотком или другим способом, под вертикальной нагрузкой, в результате 

имеющегося бокового зазора между направляющей и опорой роликовой, может 

произойти принудительный перекос опоры роликовой относительно оси 

движения ворот внутри направляющей. 

При движении ворот, при возникновении боковой выравнивающей силы, 

верхняя часть опоры роликовой не может самостоятельно подрулить из-за 

сильного перекоса основания опоры роликовой. Самостоятельное 

подруливание невозможно ввиду перекоса основания опоры роликовой и, 

естественно, невозможности верхней части опоры роликовой поворачиваться 

на несколько градусов относительно основания опоры роликовой. Для того 

чтобы верхняя часть опоры роликовой могла самостоятельно подруливать 

внутри направляющей, необходимо, чтобы вертикальная плита верхней части 
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опоры роликовой могла поворачиваться на одинаковый угол в одну и в другую 

сторону относительно оси движения створки ворот. 

 
Правильная установка                     Неправильная установка 

Рис. Варианты установки опор роликовых. 

 

3. Следствие перекоса. 

 

Следствием перекоса опоры роликовой относительно оси движения створки 

ворот может стать очень быстрый выход из строя системы откатных 

самонесущих ворот или ее элементов. 

Суть процесса выхода из строя состоит в следующем. Принудительно 

перекошенная опора роликовая при движении внутри направляющей начинает 

создавать противодействующую силу боковой выравнивающей силе. 

                
Рис. Направление противодействующей силы боковой выравнивающей 

силе. 

Величина противодействующей силы складывается из произведения 

вертикальной весовой или реакционной нагрузки и коэффициента трения 

роликов опоры роликовой и направляющей при боковом смещении. 

Коэффициент трения стальных роликов опоры роликовой и стальной 

направляющей находится в пределах Ктр=0,1÷0,2. В результате величина 

противодействующей силы: 

Fпр = Fвес х Ктр = F1 х Ктр 

Если вернуться к "примеру из практики", при F1 = 2000 кг величина 

противодействующей силы может составить Fпр = 400 кг. Если в процессе 

движения створки ворот присутствует ветровая нагрузка или боковая сила, 

создаваемая человеком при открывании/закрывании ворот2, то сила Fпр  может 

составлять около 1000 кг. Просим обратить внимание, что эта сила действует 

на один нижний ролик опоры роликовой. Дополнительно к этой силе 

добавляется вращение ролика, создающего дополнительную вертикальную 

силу, увеличивающую весовую силу (F1 – силу тяжести), что дополнительно 

начнет увеличивать противодействующую силу Fпр. 
 

 

                                    
2 Боковая сила, создаваемая человеком, возникает в результате того, что при 

открывании/закрывании ворот за ручку, прикрепленную у одного из краев створки ворот, 

человек обычно прикладывает усилие под углом к оси движения ворот. В результате с учетом 

плеча воздействия боковая сила, действующая на опору роликовую, может быть значительной. 
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К сожалению, на практике бывают случаи выхода из строя направляющих 

разных производителей, сроки эксплуатации ворот при этом небольшие - от 1,5 

до 18 месяцев. Для предотвращения этих ситуаций требуется обязательная 

настройка опор роликовых, как нашего производства (РОЛТЭК), так и других 

производителей. По нашим расчетам, для того чтобы разогнулась 

направляющая МАКС (код 014), некоторые силы в системе должны достигать 

5000 кг. 

 

Для простого определения этой причины выхода из строя ворот 

предлагаем следующую иллюстрацию сил: 

 
СХЕМА 

 

Из схемы видно, что при перекосе опоры роликовой может произойти 

разгибание направляющей в двух зонах, где резко возрастает сила тяжести F1 

и, соответственно, Fвес - вертикальная весовая нагрузка. Легко можно также 

определить, в какую сторону повернута опора роликовая относительно оси 

движения ворот. 
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4. Методика регулировки. 

 

Предлагаемая методика резко повысит сроки эксплуатации ворот, и 

особенно тяжелых и длинных откатных самонесущих ворот.  

Устранение принудительного перекоса опор роликовых от оси движения 

ворот состоит в следующем. При настройке опор роликовых необходимо 

настраивать основание опор на несколько градусов относительно оси движения 

ворот, что позволит опоре роликовой самостоятельно подруливать в 

направляющей. 

 Необходимо поворачивать основание опоры роликовой таким образом, 

чтобы предусмотренный угол поворота верхней части опоры роликовой делился 

пополам осью движения ворот.   

 
Рис. Предусмотрена возможность поворота. 

 

Регулировка опор роликовых осуществляется при помощи специального 

приспособления, которое можно легко изготовить самостоятельно, либо при 

помощи длинных гаечных ключей. 

 
Рис. Захват для регулировки опор роликовых. 

 

Для выявления принудительного перекоса опоры роликовой необходимо 

произвести замеры. Регулировка и замеры производятся на опоре роликовой, 

слегка нагруженной вертикальной силой тяжести. 

Замеры можно производить по следующей методике. 

Штангенциркулем с глубиномером замерить два расстояния от 

вертикальной плоскости направляющей до двух противоположных точек на 

вертикальной плите верхней части опоры роликовой (см. Схему производства 

замеров). 
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Рис. Схема производства замеров. 

 

Сначала необходимо повернуть захватом верхнюю часть опоры роликовой до 

упора в любую сторону, снять захват и проверить расстояние до первой (1А) и 

второй (2А) точки. После этого захватом повернуть верхнюю часть опоры 

роликовой до упора в другую сторону, снять захват и проверить расстояние до 

первой (1В) и второй (2В) точки. Затем сверить замеры, они должны быть 

симметричными. Рассмотрим пример с иллюстрацией: 

 

1А = 69 мм 2А = 71 мм Неправильная 

настройка 1В = 61 мм 2В = 79 мм 

1А = 74 мм 2А = 66 мм Правильная 

симметричная 

настройка опоры 

роликовой 

1В = 66 мм  2В = 74 мм 

 

После выявления перекоса необходимо ослабить три из четырех верхних 

гаек подставки регулировочной и повернуть основание опоры роликовой 

вокруг закрученной гайки. После закручивания ослабленных гаек произвести 

новые замеры. Эту настройку необходимо производить до тех пор, пока 

вертикальная плита верхней части опоры роликовой не сможет поворачиваться 

на одинаковый угол в одну и в другую сторону относительно оси движения 

створки ворот (вертикальной плоскости направляющей). 
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II. Вертикальный перекос. 
 

Вертикальный перекос опоры роликовой увеличивает в несколько раз 

нагрузки на одну строну опоры роликовой. 

 

 
Рис. Вертикальный перекос. 

 

 

1. Конструкция опоры роликовой. 
 

Основная функция опоры роликовой - передавать усилие от створки ворот 

на фундамент с одновременным обеспечением движения створки ворот. Опора 

роликовая спроектирована и производится с таким расчетом, что усилие, 

прикладываемое к опоре, распределяется равномерно на 4 (четыре) ролика. 

 
Рис. Распределение усилий. 

 

Равномерное распределение усилий происходит благодаря тому, что 

верхняя часть опоры роликовой может качаться относительно основания опоры 

в двух направлениях. При этом не происходит заметного смещения створки 

ворот при боковом усилии, и ворота закрываются/открываются, попадая в 

ловитель нижний роликовый без большого бокового смещения. 
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2. Причина вертикального перекоса. 
 

Причиной вертикального перекоса является неправильная горизонтальная 

установка опоры роликовой. Это может служить следствием неправильной 

установки закладной фундамента (в случае установки опоры роликовой без 

подставки регулировочной методом жесткого крепления на болты или с 

помощью сварки на подкладках). В конструкции опоры роликовой 

предусмотрен боковой наклон верхней части опоры роликовой относительно 

основания, она может качаться в пределах ±3о от вертикальной плоскости. При 

значительном перекосе основания опоры роликовой верхняя часть опоры 

роликовой также начинает наклоняться, что ведет к вертикальному перекосу. 

 

3. Следствие вертикального перекоса. 
 

Следствия вертикального перекоса: 

A. незначительное увеличение силы, необходимой для  

открывания/закрывания ворот;  

B. ускоренный износ роликов и подшипников опоры роликовой; 

C. ускоренный износ роликов резиновых; 

D. ускоренный износ направляющей (профиля); 

E. достаточно часто встречается незначительное искривление в 

горизонтальной плоскости длинных створок ворот, которое 

устраняется при правильной настройке опор роликовых. 

 

4. Методика вертикальной регулировки. 

 

Необходимо раздвинуть ролики резиновые верхнего фиксатора (ролики 

резиновые в сочетании с кронштейном квадратным - код 054 или пластиной – 

код 052) на несколько сантиметров от предполагаемого вертикального 

положения ворот. Затем отрегулировать вертикальный наклон опор роликовых 

на подставках регулировочных (при помощи регулировочных гаек) в 

вертикальной плоскости таким образом,  чтобы створка ворот самостоятельно 

стояла в вертикальном положении без поддержки верхнего фиксатора (данную 

настройку затруднительно производить при сильном боковом ветре). После 

устранения вертикального перекоса опор роликовых створка ворот 

выставляется вертикально при помощи регулировки роликов резиновых на 

верхнем фиксаторе.  
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