
Рычаг HOLD OPEN

 Рычаг HOLD OPEN используется в составе дверных доводчиков и 
предназначен для фиксации двери в открытом положении. 
 

 Размер квадратного отверстия рычага, мм   11х11
 Регулировка угла фиксации двери   есть
 Регулировка силы фиксации двери   есть

КОМПЛЕКТНОСТЬ

 Рычаг HOLD OPEN в сборе, шт   1
 Инструкция, шт     1

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

 Перед началом эксплуатации рычага HOLD OPEN, во избежание поломки, 
необходимо убедиться, что внутренний винт (2) (см.рисунок) имеет свободный ход 
на 4-5 оборотов как по часовой стрелке, так и против часовой стрелки.
 Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ закручивать винт (2) до упора!
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Поле для заполнения торговой организацией

Дата продажи:                                   Штамп:

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

 При первоначальном монтаже и в период эксплуатации рычага HOLD OPEN 
необходимо следить за тем, чтобы тяги рычага были установлены и двигались в 
параллельных плоскостях относительно друг друга. Эксплуатация рычага в 
условиях, когда тяги будут двигаться не в параллельных плоскостях, может 
привести к выходу из строя всего рычага.
 
 Для исключения перекоса, тяга рычага
HOLD OPEN  крепится к дверному  полотну  
ниже крепления штатной тяги доводчика.
 Рекомендуемое расстояние крепления
составляет 75 мм (см.рисунок).

 В процессе эксплуатации при появлении скрипа необходимо нанести смазку в 
узлах трения - шарнир, пружина.
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в открытом положении, 

  ослабить винт,

в соответствующее 

1

           шестигранником 6мм. 

Рекомендации по регулировке рычага

Для изменения угла фиксации двери  

необходимо :

установить фигурную стоп-шайбу 

положение и затянуть винт

При необходимости увеличить или уменьшить     силу 

1...3 об.

           внутренний винт      на 1... 3 оборота        

                  по или против часовой стрелки 

    фиксации: выкрутите тягу      ,            поверните      
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