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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.	 СВИДЕТЕЛЬСТВО	О	МОНТАЖЕ

Ворота смонтированы в соответствии с требованиями инструкции по монтажу изделия, монтаж-
ной карты изделия, общими рекомендациями изготовителя и признаны годными к эксплуатации.

Монтажная	организация

Наименование

Адрес

Телефон

Дата монтажа

Начальник монтажной бригады                                                         /                                           /

Вашему	вниманию!
Благодарим вас за приобретение продукции ГК DoorHan. 
ГК DoorHan гарантирует работоспособность секционных ворот на протяжении всего гарантийного срока, 

при условии целевого использования и соблюдения правил эксплуатации.
По вопросам сервисного технического обслуживания вы можете обратиться в любой сертифицирован-

ный сервисный центр ГК DoorHan на территории России и стран СНГ. Перечень сервисных центров представ-
лен на официальном сайте компании www.doorhan.ru в разделе «Контакты. Сервисные центры».

Настоящая сервисная книжка является обязательным приложением к комплекту секционных ворот, про-
изведенных ГК DoorHan, и содержит сведения о гарантийных обязательствах и правилах их предоставления. 

Просим вас сохранять сервисную книжку. Для подтверждения права на гарантийное сервисное техни-
ческое обслуживание необходимо предъявить сервисную книжку дилеру ГК DoorHan, осуществившему про-
дажу изделия, а также ССЦ DoorHan при осуществлении гарантийного обслуживания.

СЕРВИСНАЯ	КНИЖКА	СЧИТАЕТСЯ	ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ	ПРИ	НАЛИЧИИ	

ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО	НОМЕРА	ИЗДЕЛИЯ	НА	ТИТУЛЬНОЙ	СТРАНИЦЕ	И	ПОЛНОСТЬЮ	

ЗАПОЛНЕННОЙ	ФОРМЫ	«СВИДЕТЕЛЬСТВО	О	МОНТАЖЕ»

№ Форма Заполнение

1 Идентификатор изделия (стр.1) завод-производитель

2 Свидетельство о монтаже продавец, монтажная компания

3
Свидетельство о сервисном обслуживании 

и ремонте (стр. 11–12)
продавец, ССЦ
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2.	 СЕРВИСНОЕ	ОБСЛУЖИВАНИЕ

2.1.	Общие	положения
Для обеспечения надежной и бесперебойной работы ваших ворот рекомендуется регулярно проводить 

их технический осмотр и обслуживание согласно перечню регламентных работ, приведенному в п. 2.2 насто-
ящей сервисной книжки. При техническом обслуживании допускается использовать оригинальные запчасти/
узлы производителя.

БЫТОВЫЕ	ВОРОТА:	ПЕРИОДИЧНОСТЬ	ПРОВЕДЕНИЯ	ТЕХНИЧЕСКОГО	СЕРВИСНОГО	

ОБСЛУЖИВАНИЯ	—	НЕ	РЕЖЕ	1	РАЗА	В	ГОД.	

ПРОМЫШЛЕННЫЕ	ВОРОТА:	ПЕРИОДИЧНОСТЬ	ПРОВЕДЕНИЯ	ТЕХНИЧЕСКОГО	

СЕРВИСНОГО	ОБСЛУЖИВАНИЯ	—	НЕ	РЕЖЕ	1	РАЗА	В	6	МЕСЯЦЕВ

Техническое сервисное обслуживание должно производиться компанией, сертифицированной на право 
выполнения работ по сервисному техническому обслуживанию оборудования, произведенного или постав-
ленного ГК DoorHan.

ПРОВЕДЕНИЕ	СЕРВИСНОГО	ТЕХНИЧЕСКОГО	ОБСЛУЖИВАНИЯ	И	РЕМОНТА	

В	ОБЯЗАТЕЛЬНОМ	ПОРЯДКЕ	ДОЛЖНО	СОПРОВОЖДАТЬСЯ	СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ	

ОТМЕТКОЙ	В	П.	4	«СВИДЕТЕЛЬСТВО	О	СЕРВИСНОМ	ОБСЛУЖИВАНИИ	И	РЕМОНТЕ»

НАСТОЯЩЕЙ	СЕРВИСНОЙ	КНИЖКИ

Первое техническое обслуживание необходимо проводить в течение первых трех месяцев после монтажа 
секционных ворот. 

Для ворот, используемых в сложных условиях эксплуатации, техническое обслуживание необходимо про-
водить не реже чем один раз в три месяца. 

К сложным условиям эксплуатации относятся:
• Здания и сооружения с высокой влажностью (относительная влажность в помещении — от 60 %) или 

агрессивной средой (среда, под воздействием которой изменяются структура и свойства материалов, 
что при водит к непрерывному снижению прочности и разрушению их структуры — коррозии).

• Здания и сооружения с высокой интенсивностью эксплуатации: более пяти открываний/закрываний 
секционных ворот в сутки.

• Здания и сооружения, установленные в зонах высоких ветровых нагрузок, в районах с продолжитель-
ным (более шести месяцев) периодом воздействия отрицательных температур.

• Здания и сооружения, в помещениях которых проводились строительные, отделочные, и другие рабо-
ты, способные повлиять на надежность конструкции ворот.
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2.2.	Перечень	регламентных	работ	по	проведению	сервисного	обслуживания	
ворот	секционных

Узел Элемент Критерий Действия

Полотно	ворот

Панель Отсутствие повреждений

Осмотреть. При наличии 
нарушений целостности 

покрытия (царапины, ско-
лы) произвести подкраску; 

при наличии деформа-
ции — заменить

Боковая крышка Надежность крепежа
Проверить, при необходи-

мости закрепить

Петли

Фиксированное положение. 
Ось петли должна точно 

проходить по стыку сэнд-
вич-панели / панорамной 

панели

Проверить, при необходи-
мости закрепить. Смазать. 
При выпадении штифта из 
соединения петли — за-

менить петли

Верхний и нижний 
алюминиевые профили

Надежность крепежа

Проверить, при необходи-
мости закрепить. Смазать. 

При выпадении штифта 
из соединения петли — 

заменить

Ручка Надежность крепежа

Проверить, при необхо-
димости закрепить. При 

отсутствии надежного кре-
пления ручки — заменить

Окно
Целостность, надежность 

крепежа
Проверить, при необходи-
мости закрепить/заменить

Омега-профиль
Целостность, надежность 

крепежа
Проверить, при необходи-
мости закрепить/заменить

Панорамные панели
Отсутствие повреждений, 
целостность, надежность 

крепежа

Осмотреть. При наличии 
нарушений целостности по-
крытия (царапины, сколы) 

произвести подкраску. Про-
верить, при необходимости 

закрепить. При наличии 
серьезных повреждений — 

заменить

Стеклопакет панорамных 
панелей

Отсутствие повреждений, 
целостность, надежность 

крепежа

Проверить, при наличии 
повреждений заменить. 
При необходимости — 

закрепить

Направляющие

Вертикальная направляющая

Геометрия, 
надежность крепежа

Проверить, при необходи-
мости выровнять/

закрепить/заменить
Горизонтальная направляющая

С-профиль
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5

Узел Элемент Критерий Действия

Уплотнительный	контур
Верхний, нижний и боковой 

уплотнители
Целостность, 
эластичность

Проверить, при необходи-
мости заменить

Торсионный	механизм

Вал
Геометрия, 

надежность крепежа

Проверить геометрию, 
надежность крепления. При 
деформации или изгибе — 

заменить

Пружина

Целостность, отсутствие 
повреждений

Проверить

Отсутствие загрязнений/
коррозии

Проверить на отсутствие за-
грязнений и коррозии. При 
необходимости произвести 
очистку и обработку анти-

коррозийным составом

Натяжение

Проверить балансировку 
ворот. При необходимости 
отрегулировать. При невоз-
можности регулировки — 

заменить

Надежность крепежа в 
окончаниях

Проверить, при необходи-
мости закрепить/заменить

Муфта соединительная Надежность крепежа
Проверить, при необходи-
мости закрепить/заменить

Барабан
Надежность крепежа, 

степень износа
Проверить, при необходи-
мости закрепить/заменить

Концевые кронштейны Надежность крепежа
Проверить, при необходи-

мости закрепить

Болтовые соединения Надежность крепления
Проверить, при необходи-
мости произвести затяжку

Роликовые	опоры	с	
роликом

Роликовая опора Надежность крепежа
Проверить, при необходи-
мости закрепить. Смазать

Ролик Износ
Проверить, при необходи-
мости заменить. Смазать
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Узел Элемент Критерий Действия

Трос

Трос
Наличие изломов и 
поврежденных жил

Проверить тросы на изломы 
и повреждения. При необ-
ходимости заменить

Крепление 
троса

Фиксированное 
положение

Проверить затяжку, под-
тянуть винты крепления 
к барабанам. Проверить 
крепление троса к нижне-
му кронштейну, заделку в 
коуш и зажим, при необхо-
димости закрепить

Устройства	безопасности

Защита от обрыва троса
Надежность крепежа, 

отсутствие повреждений
Проверить, при необходи-
мости закрепить/заменить

Защита от обрыва пружины
Надежность крепежа, 

отсутствие повреждений
Проверить, при необходи-
мости закрепить/заменить

Фотоэлементы
Функционирование, 

отсутствие повреждений

Осмотреть на наличие де-
фектов корпуса. Проверить 
контакты подключения к 
плате управления приво-
да. Проверить индикацию 
светодиодов и целостность 
проводки. Критерии замены: 
серьезные механические по-
вреждения, сгоревшая плата 
фотоэлемента

Оптосенсоры
Функционирование, 

отсутствие повреждений

Осмотреть на наличие де-
фектов клеммной коробки 
и корпуса блока управле-
ния. Проверить контакты 
подключения к плате управ-
ления привода и клеммной 
коробке. Проверить инди-
кацию светодиодов. Про-
верить целостность витого 
кабеля и проводки в целом. 
Критерии замены: серьез-
ные механические повреж-
дения, сгоревшая плата 
управления оптосенсорами

Сигнальная лампа
Функционирование, 

отсутствие повреждений

Осмотреть на наличие де-
фектов корпуса. Проверить 
целостность лампы, цоколя, 
патрона. Проверить под-
ключение к плате управле-
ния привода и целостность 
проводки. Критерии заме-
ны: серьезные механиче-
ские повреждения, сгорев-
шая плата
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Узел Элемент Критерий Действия

Устройства	безопасности

Датчик открытой 
калитки

Функционирование, 
отсутствие повреждений

Осмотреть на наличие де-
фектов клеммной короб-
ки и магнита. Проверить 
контакты подключения к 
плате управления приво-
да. Проверить целостность 
витого кабеля и проводки 
в целом. Критерии замены: 
серьезные механические 
повреждения

Светофор
Функционирование, 

отсутствие повреждений

Осмотреть на наличие де-
фектов корпуса и светоди-
одов. Проверить контакты 
подключения к плате управ-
ления привода и светофо-
ра. Проверить индикацию 
светодиодов. Проверить 
целостность витого кабеля 
и проводки в целом. Кри-
терии замены: серьезные 
механические повреждения, 
сгоревшая плата светофора

Кнопка Stop
Функционирование, 

отсутствие повреждений

Осмотреть на наличие де-
фектов корпуса и кнопки. 
Проверить контакты под-
ключения к плате управле-
ния привода и целостность 
проводки. Критерии заме-
ны: серьезные механиче-
ские повреждения

Калитка

Петли
Фиксированное 

положение
Проверить, при необходи-

мости закрепить

Замок
Надежность крепления, 

функционирование

Проверить, при необходи-
мости закрепить, смазать 

внутренние элементы
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Узел Элемент Критерий Действия

Калитка

Доводчик Функционирование
Проверить функциониро-
вание, при необходимости 

отрегулировать

Датчик калитки Функционирование

Проверить функциониро-
вание, при необходимости 
заменить функциониро-

вание, при необходимости 
заменить функциониро-

вание, при необходимости 
заменить

Запирающее	
устройство	ворот

Замок ригельный

Функционирование
Проверить функциониро-
вание, при необходимости 

смазать

Задвижка

Ручной	цепной	привод
Цепной

 редуктор

Функционирование, 
плавность хода

Проверить, при необходи-
мости произвести разборку 

и замену смазки

Надежность 
крепления

Проверить, 
при необходимости 

закрепить
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Произвести	регулировку	прижатия	полотна	к	проему	и	притолоке,	положения	полотна	в	направляющих

Комплектация	потолочным	электроприводом

Электропривод

Электропривод

Функционирование
Произвести диагностику, 

при необходимости настро-
ить и отрегулировать

Надежность 
крепления

Проверить, при необходи-
мости закрепить

Направляющая Функционирование

Проверить натяжение цепи 
(ремня), при необходимо-

сти отрегулировать или 
смазать

Комплектация	вальным	электроприводом

Электропривод
Электропривод

Функционирование
Произвести диагностику, 

при необходимости 
настроить и отрегулировать

Надежность 
крепления

Проверить, при 
необходимости закрепить
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Покупателю предоставляется гарантия на секционные ворота производства ГК DoorHan:
• 10 лет — на отсутствие сквозной коррозии сэндвич-панелей, стальных профилей систем направ-

ляющих;
• 2 года — на отдельные элементы конструкции (ролики, роликовые опоры, детали торсионного ме-

ханизма, тросы, уплотнители и другие детали) с момента приобретения ворот.
• Общий гарантийный срок на изделие — 2 года.
Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить 

нормальную эксплуатацию ворот до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения 
недостатков, исчисляемый с момента получения заявки на проведение гарантийного ремонта до завершения 
работ по устранению недостатков.

Покупатель вправе предъявить требования по гарантии, связанные с недостатками ворот, только в течение 
установленных на них гарантийных сроков и при условии соблюдения правил эксплуатации и своевременного 
прохождения технического обслуживания, порядок которого приведен в настоящей сервисной книжке.

В случае приобретения изделия у производителя и возникновения разногласий по условиям предоставления 
гарантийных обязательств между договором и сервисной книжкой приоритетными являются условия договора.

3.2.	Условия	предоставления	гарантии
Сервисная книжка с заполненными по всем правилам идентификатором изделия и формой «Свидетель-

ство о монтаже» дает право на гарантийное обращение. 
Гарантия распространяется на ворота, эксплуатируемые в условиях нормальной эксплуатации (не более 

5 открываний/закрываний в сутки). Гарантийный срок на ворота, работающие в сложных условиях эксплуа-
тации, составляет 2 года (см. п. 2.1 настоящей сервисной книжки).

Общий гарантийный срок на изделие — 2 года.

ВО	ИЗБЕЖАНИЕ	НЕДОРАЗУМЕНИЙ	ВНИМАТЕЛЬНО	ИЗУЧИТЕ	УСЛОВИЯ	ГАРАНТИЙ-

НЫХ	ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	И	ПРОВЕРЬТЕ	ПРАВИЛЬНОСТЬ	ЗАПОЛНЕНИЯ	СЕРВИСНОЙ	КНИЖКИ

3.3.	Гарантийные	обязательства
В течение гарантийного срока ГК DoorHan обеспечивает устранение всех подтвержденных дефектов, воз-

никших по причинам производственного брака, за исключением обстоятельств, указанных в п. 3.4.
Детали и комплектующие, замененные в результате осуществления гарантийного обслуживания изде-

лий, переходят в собственность ГК DoorHan. 

3.	УСЛОВИЯ	ГАРАНТИИ

3.1.	Гарантийный	срок
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3.4	Обстоятельства,	исключающие	гарантийные	обязательства
Гарантийные обязательства производителя на изделие утрачивают силу в случаях:

• механических повреждений, полученных вследствие неправильной транспортировки или монтажа 
ворот (царапины, потертости, вмятины, сколы лакокрасочного покрытия и пр.);

• повреждений в результате механического, химического и иного воздействия (огонь, вода, соли, кис-
лоты, щелочи, строительные смеси и герметизирующие материалы, обстоятельства непреодолимой 
силы, аномальные погодные условия и пр.);

• при внесении изменений в изделие (самовольная модернизация, ремонт, изменение конструктивных 
особенностей и пр.);

• при продолжении эксплуатации неисправного изделия;
• несоблюдения условий эксплуатации, описанных в сервисной книжке; 
• непрохождение регулярного сервисного профилактического обслуживания изделия согласно усло-

виям настоящей сервисной книжки;
• неполное или ошибочное заполнение настоящей сервисной книжки;
• использование деталей производства иных фирм без согласия производителя;
• вскрытие защитных пломб, стикеров с электрооборудования;
• выявление нестабильности работы электросети (ГОСТ 13109-97: НДП — ± 5 %, ПДП — ± 10 %);
• использование изделия не по назначению;
• в прочих случаях ненадлежащей эксплуатации и небрежного отношения к изделию.
В случае повреждения лакокрасочного покрытия или коррозии в результате влияния климатических 

факторов, природных явлений, выброса различной металлической пыли или других агрессивных веществ, 
коррозии от царапин и сколов, возникших в процессе эксплуатации, гарантия на лакокрасочное покрытие 
утрачивает силу.

4.	СВИДЕТЕЛЬСТВО	О	СЕРВИСНОМ	ОБСЛУЖИВАНИИ	И	РЕМОНТЕ

№ Дата Перечень	работ Организация	/	подпись	лица

1

2

3

4
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№ Дата Перечень	работ Организация	/	подпись	лица

5

6

7

8

9

10

11
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ОТМЕТКА ОТК

Ворота соответствуют требованиям конструкторской документации и национальных стандартов.

Ворота прошли приемо-сдаточные испытания и признаны годными к эксплуатации.

Контроль пройден _______________________________________ м. п.

5.	ОТМЕТКА	ОТК

6.	КОНТАКТНАЯ	ИНФОРМАЦИЯ
По вопросам качества сервисного обслуживания в ССЦ DoorHan, поиска ближайшего ССЦ DoorHan 

и за дополнительной информацией вы можете обратиться по телефонам:

Регион Контактный	телефон Регион Контактный	телефон

Алматы (727) 312-12-80 Нижний	Новгород (831) 260-03-88

Астана (7172) 97-80-48 Новосибирск (383) 217-40-43

Владивосток (423) 230-23-12 Омск (3812) 30-81-41

Волгоград (8442) 26-21-22 Пятигорск (8793) 97-57-19

Воронеж (4732) 33-04-11 Ростов-на-Дону (863) 300-05-35

Екатеринбург (343) 345-26-49 Самара (846) 205-00-50

Иркутск (3952) 48-58-73 Санкт-Петербург (812) 448-52-32

Казань (843) 222-00-19 Симферополь (3652) 53-40-90 

Киев (044) 499-95-66 Тюмень (3452) 69-53-79

Краснодар (861) 299-09-75 Уфа (347) 229-44-29

Красноярск (391) 252-95-65 Хабаровск (4212) 78-97-05

Москва
495 933-24-33,

8 800 200-22-08
Челябинск (351) 211-77-10
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Россия, 143002, Московская обл., Одинцовский р-н, с. Акулово, ул. Новая, д. 120
Тел.: 495 933-24-00, 981-11-33. E-mail: info@doorhan.ru. Сайт: www.doorhan.ru

(727) 312-12-80

(7172) 97-80-48

(4232) 30-23-13

(8442) 26-21-22

(4732) 33-04-11

(343) 345-26-49

(3952) 485-873

(843) 211-28-43

(044) 499-95-66

(861) 299-09-75

(391) 252-95-65

495 933-24-33

(831) 260-03-88

(383) 217-40-43

(3812) 30-81-41

(8793) 97-57-19

(863) 300-05-35

(846) 321-00-50

(812) 448-52-32

(365) 253-40-90 

(3452) 69-53-79

(347) 229-44-29

(4212) 78-97-05

(351) 211-77-10

• Алматы

• Астана

• Владивосток

• Волгоград

• Воронеж

• Екатеринбург

• Иркутск

• Казань

• Киев

• Краснодар

• Красноярск

• Москва

• Нижний	Новгород

• Новосибирск

• Омск

• Пятигорск

• Ростов-на-Дону

• Самара

• Санкт-Петербург

•	Симферополь

• Тюмень

• Уфа

• Хабаровск

• Челябинск

8 800 200-22-08
( З В О Н О К  П О  Р О С С И И  Б Е С П Л АТ Н Ы Й )

2 года


