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СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА
И ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

Все элементы Ворот разработаны с учетом 
климатических услоВий эксплуатации

Ворота соотВетстВуЮт самым Высоким 
стандартам качестВа
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предлагаем вашему вниманию серию гаражных секционных 
ворот, выпускаемую компанией DoorHan.
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01

пять осноВных преимуЩестВ для Вас

Гаражные ворота серии Eco Fast - новая разработка компании DoorHan, сочетающая 
высокое качество и оптимальную цену. они изготавливаются из одного вида сэндвич-
панелей («волна») и в двух цветовых решениях, имеют систему уравновешивания по-
лотна упрощенного типа с механизмом пружины растяжения.

Гаражные ворота серии rsD01 - новая разработка компании DoorHan, которая заклю-
чается в системе уравновешивания полотна ворот с механизмом пружины растяжения.

Гаражные секционные ворота DoorHan - современное решение для перекры-
тия гаражных проемов небольших и средних размеров. Благодаря специальной 
конструкции ворот и принципу их открывания - поднятием под потолок, вы по-
лучаете больше пространства для маневра при парковке вашей машины. Гараж-
ные ворота DoorHan рассчитаны на большой срок службы (минимум 15 лет), от-
личаются высоким уровнем комфорта и безопасности при их эксплуатации.

Гаражные ворота серии rsD02 - классические секционные ворота, рассчитанные на 
наиболее распространенные габариты гаражей. они могут быть установлены в помеще-
ния с различными архитектурными особенностями, в частности, с различной конструк-
цией притолоки и потолка, так как имеют большой диапазон типов подъема.

Гаражные ворота  класса Premium, обладая эксклюзивным дизайном, являются ори-
гинальным украшением фасада здания и подчеркивают статус их владельца. благодаря 
тому, что ворота имеют алюминиевую облицовку, они наделены особой прочностью, 
что значительно усиливает их устойчивость к взлому.

ГараЖные 
секционные 
Ворота серии 
Eco Fast

ГараЖные 
секционные 
Ворота серии 
RSD01

ГараЖные 
секционные 
Ворота серии 
RSD02

ГараЖные 
секционные 
Ворота 
Premium



1 ЭНЕРГОСБЕРЕГАющИЕ ВОРОТА
 по результатам объективных исследований, проведенных научно-исследова-

тельским институтом строительной физики, подтверждено, что ворота компании 
DoorHan обладают самыми высокими энергосберегающими характеристиками. 
таким образом, ворота DoorHan сохраняют тепло внутри помещения в холодный 
период времени и комфортную температуру в жару.

2 МИНИМАльНЫЕ СРОКИ ИзГОТОВлЕНИя И пОСТАВКИ 
 благодаря развитой производственно-складской сети и грамотно построенной 

логистике сроки поставки ворот DoorHan в любую точку россии и стран снГ сведе-
ны к минимуму. Широкая сеть сервисных центров позволяет оперативно осущест-
влять монтаж и обслуживание продукции DoorHan. 

3 ВАшА ИНДИВИДуАльНОСТь
 компания DoorHan предлагает вам множество вариантов исполнения гараж-

ных ворот, что позволит подобрать внешний вид, максимально сочетающийся 
с дизайном вашего дома. богатый выбор цветов и дополнительных аксессуа-
ров позволяет создать неповторимый облик гаража.

4 НАДЕЖНОСТь И ДОлГОВЕчНОСТь
 Ворота DoorHan разработаны с учетом климатических условий эксплуатации и 

рассчитаны на сезонные колебания температур, благодаря чему они работают 
бесперебойно при любой погоде и не промерзают в зимний период времени. это 
достигнуто за счет изготовления ворот из специальных сэндвич-панелей и исполь-
зования уплотнителей, призванных надежно сохранять микроклимат гаража. 

5 уДОБСТВО И КОМфОРТ
 Гаражные ворота DoorHan могут быть автоматизированы специально разрабо-

танными электроприводами, которые рассчитаны на эксплуатацию в широком 
диапазоне температур (от -20 до +55 0с). автоматические секционные ворота 
DoorHan управляются дистанционно - с помощью нажатия клавиши вы открывае-
те и закрываете гараж, не выходя из машины. 

ГараЖные секционные Ворота

осноВных 
преимуЩестВ 
для Вас
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Внешний контур уплотнения

Воздушная камера

Внешний контур уплотнения обеспечивает мак-• 
симальное прилегание полотна ворот к уплот-
нителю. 
образующаяся между уплотнителями воздуш-• 
ная камера обеспечивает наилучшую гермети-
зацию, препятствуя проникновению холода в 
помещение. 

новый ригель, предназначенный для герметиза-• 
ции ворот, состоит из алюминиевого профиля и 
специального уплотнителя увеличенной ширины, 
что предохраняет ворота от промерзания в местах 
стыка полотна с проемом
конструкция нового ригеля позволяет изменять • 
расстояние установки угловых стоек в диапазоне 
±30 мм.

02

энерГосбереГаЮЩие системы Ворот серий Eco Fast, rsD01 и rsD02

Новый ригель

Внешний контур уплотнения

морозостойкий уплотнитель не промерзает в • 
зимний период времени за счет того, что обла-
дает большой плоскостью прилегания к проему, 
а также более надежной фиксацией к угловой 
стойке.

Морозостойкий уплотнитель

Ригель

Новый боковой уплотнитель гаражных ворот
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установка на ворота термостойко-• 
го нижнего профиля с применени-
ем технологии Т-bridge позволяет 
избежать теплопотерь помещения.

профиль Т-bridge

Энергофлекс

В панелях DoorHan передний и • 
задний стальные листы не заваль-
цованы друг с другом, благодаря 
чему отсутствует «мостик холода». 
этот разрыв обеспечивает терми-
ческое сопротивление ворот, что 
препятствует промерзанию пане-
лей на стыках.
негигроскопичный • энергофлекс 
устанавливается между панелями, 
обеспечивая надежную герметиза-
цию ворот.

ГараЖные секционные Ворота

Термостойкий нижний профиль

Отстутствие «мостика холода»

Отсутствие
«мостика
холода»

-20 +18

-30

-25

+17

+18

+17

-1

-6

-8
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Ворота Eco Fast изготавливаются из облегченных панелей 
и имеют минимальные требования к параметрам проема (до-
пустимый минимальный размер притолоки - 100 мм, боко-
вых расстояний - 120 мм), что позволяет вам сократить свои 
расходы и при этом получить высококачественный продукт, по 
характеристикам не уступающий более дорогим вариантам. 

03

ГараЖные секционные Ворота серии Eco Fast и «собери сам»

Размеры ворот серии Eco Fast:
ширина - до 3000 мм,
высота - до 2700 мм.
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ГараЖные секционные Ворота

ВИД пАНЕлИ

«Волна» 

raL 9003
белый

raL 8014
коричневый

поверхность
«stucco»

Ворота + дВери = единое архитектурное 
реШение для фасада ВаШеГо дома

(раздел о Входной дВери см. стр. 19)

при выводе на печать цвета могут 
быть искажены, пользуйтесь ори-
гинальной raL-картой.

В рамках серии Eco Fast компания DoorHan предлагает 10 комплектов 
секционных ворот «собери сам» стандартных размеров, каждый из кото-
рых рассчитан на наиболее типовые габариты гаражей. они предназначены 
для самостоятельной установки, благодаря чему вы экономите не на каче-
стве ворот, а на монтаже.

Размеры ворот «Собери сам»:
ширина - до 3000 мм,
высота - до 2585 мм.
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04

ГараЖные секционные Ворота серии rsD01

Гаражные ворота серии rsD01 рассчитаны на установку 
в небольшие проемы и имеют систему уравновешивания 
полотна ворот с механизмом пружины растяжения. они 
отличаются легким и быстрым монтажом (в течение 2 ча-
сов), а также минимальными требованиями к параметрам 
проема (допустимый минимальный размер притолоки - 
100 мм, боковых расстояний - 120 мм).

Размеры ворот серии RSD01:
ширина - до 3000 мм,
высота - до 2700 мм.
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ГараЖные секционные Ворота серии rsD01 ГараЖные секционные Ворота

  ВИДЫ пАНЕлЕй

Гофрированная

с центральным 
пазом

«Волна» с цен-
тральным пазом

«Волна» 

Гладкая «филенка»

махагон лесной орех бук Венге золотой дуб ольха

raL 9003
белый

raL 8014
коричневый

raL 5005
синий

raL 6005
зеленый

raL 3005
бордо

raL 9006
серебро 

raL 1000
бежевый

raL 7004
серый

по вашему желанию возможна по-
краска панелей в любой цвет согласно 
международной raL-карте. при выводе 
на печать цвета могут быть искажены, 
пользуйтесь оригинальной raL-картой.

Гладкая 
поверхность

поверхность
«stucco»

поверхность 
«под дерево»

6 цветов «под дерево»

Типы поверхностей

8 стандартных цветов

Ворота + дВери = единое архитектурное 
реШение для фасада ВаШеГо дома

(раздел о Входной дВери см. стр. 19)
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05

ГараЖные секционные Ворота серии rsD02

Размеры ворот серии RSD02:
ширина - до 5000 мм,
высота - до 3000 мм.

Гаражные ворота серии rsD02 рассчитаны на уста-
новку в проемы как небольших, так и средних разме-
ров. секционные ворота серии rsD02 изготавливаются 
с самым большим выбором наиболее распространен-
ных типов подъема, полностью соответствующих все-
му спектру возможных условий монтажа. многообра-
зие типов подъема ворот позволяет монтировать их в 
гараже, практически, с любой геометрией внутренне-
го пространства. 
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ГараЖные секционные Ворота

  ВИДЫ пАНЕлЕй

Гофрированная

с центральным 
пазом

«Волна» с цен-
тральным пазом

«Волна» 

Гладкая «филенка»

махагон лесной орех бук Венге золотой дуб ольха

raL 9003
белый

raL 8014
коричневый

raL 5005
синий

raL 6005
зеленый

raL 3005
бордо

raL 9006
серебро 

raL 1000
бежевый

raL 7004
серый

по вашему желанию возможна по-
краска панелей в любой цвет согласно 
международной raL-карте. при выводе 
на печать цвета могут быть искажены, 
пользуйтесь оригинальной raL-картой.

Гладкая 
поверхность

поверхность
«stucco»

поверхность 
«под дерево»

6 цветов «под дерево»

Типы поверхностей

8 стандартных цветов

Ворота + дВери = единое архитектурное 
реШение для фасада ВаШеГо дома

(раздел о Входной дВери см. стр. 19)
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Ворота класса Premium из панелей с алюминиевой облицовкой - современное эксклю-
зивное дизайнерское решение DoorHan, единственное предлагаемое на рынке ворот. В них 
воплощены последние тенденции в дизайне ворот, благодаря геометрическим узорам из 
специальных алюминиевых ламелей и декоративным кованым элементам. используемые 
высококачественные материалы для облицовки ворот повышают их взломоустойчивость. 
секционные ворота класса Premium, стилизованные под старинные распашные ворота, 
имеют стандартный для секционных ворот способ открытия - полотно ворот откатывается 
по направляющим под потолок.

Ворота класса Premium имеют те же эксплуатационные характеристики и ту же конструк-
цию, что и ворота серий rsD01 и rsD02. они могут быть изготовлены на заказ с нестандарт-
ной конфигурацией узоров ламелей.

06

ГараЖные секционные Ворота класса PrEmium

Размеры ворот:
ширина - до 5000 мм,
высота - до 3000 мм.
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ГараЖные секционные Ворота

панель «Premium»

панель «New premium 2010»

Декоративные 
кованые элементы

ВИД пАНЕлИ

золотой дуб

темный орех

Ворота + дВери = единое архитектурное 
реШение для фасада ВаШеГо дома

(раздел о Входной дВери см. стр. 19)

Гладкая 
поверхность

поверхность
«stucco»

поверхность 
«под дерево»

Типы поверхностей
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Врезная калитка DoorHan обеспечивает дополнительный проход в гараж, что по-
зволяет попасть в него при закрытых воротах. благодаря усовершенствованной кон-
струкции и специально разработанной системе алюминиевых профилей, калитка об-
ладает высокой степенью надежности. для обеспечения герметичности и сохранения 
термоизоляционных свойств ворот, по периметру калитки используется двойная си-
стема уплотнителей. компания DoorHan изготавливает два вида калиток, которые от-
личаются размерами и требованиями к месту установки.

07

Врезная калитка и фурнитура

Врезная калитка для ворот серии rsD02

Размеры стандартной калитки:
ширина - 800 мм, 
высота - от 1700 до 2100 мм,
высота порога - от 140 до 400 мм,
боковые расстояния от калитки до краев по-
лотна ворот должны быть более 400 мм.

Размеры модернизированной калитки:
ширина - 800 мм, 
высота - от 1700 до 2000 мм,
высота порога - от 75 до 100 мм,
боковые расстояния от калитки до краев по-
лотна ворот должны быть более 1000 мм.
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ГараЖные секционные Ворота

Механический замок с ручкой Доводчик

естественное освещение гаража вам обеспечат привлекательные 
окна DoorHan, для остекления которых используется ударопрочное 
стекло. окна могут быть с декоративными вставками в виде креста или 
ромба из металлического переплета золотого цвета.

Окна

Ригельный замок

Ручки

ригельный замок - один из самых надеж-
ных способов зафиксировать ворота в закры-
том положении. он служит существенным 
препятствием при попытке взлома ворот. ри-
гельный замок имеет двухстороннее управле-
ние, изготовлен из высококачественной ста-
ли, что повышает его надежность. 

Все секционные ворота DoorHan оснащены специальными ручками, 
которые позволяют открывать ворота вручную. они выступают изящ-
ным декоративным дополнением к дизайнерскому исполнению ворот. 
эргономичная форма ручки облегчает процесс открывания ворот. 

raL 9003 
белый

Виды окон для серий RSD01 и RSD02

для ворот серий Eco Fast,
rsD01 и rsD02

для ворот серий rsD01 и rsD02 для ворот серий Eco Fast,
rsD01 и rsD02

Цвета окантовки 
прямоугольных окон

Цвета окантовки 
круглого окна

raL 8014 
коричневый

raL 1004
золотой

raL 7001
серебро

при выводе на печать цвета могут быть искажены, 
пользуйтесь оригинальной raL-картой.

В стандартный комплект врезной 
калитки входит доводчик на скольз-
ящей шине, а также надежный ме-
ханический замок с ручкой. В по-
роге калитки используется стальное 
оцинкованное усиление и при этом 
его высота составляет всего 75 мм.

фурнитура для гаражных секционных ворот
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Входные и ГараЖные дВери

08

Входные двери DoorHan изготавливаются из прочных высококачественных 
материалов с применением современных технологий. они представляют собой  
металлическую конструкцию, внешняя и/или внутренняя сторона которой об-
лицована деревянной панелью - это современное решение позволяет достичь 
идеального сочетания дверей с любым фасадом здания, прекрасно дополняя его 
дизайнерское исполнение.
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ГараЖные секционные Ворота

по вашему желанию возможна покраска панелей в лю-
бой цвет согласно международной raL-карте. при вы-
воде на печать цвета могут быть искажены, пользуйтесь 
оригинальной raL-картой.

Гаражные двери DoorHan изготавливаются из 
сэндвич-панелей, окантованных алюминиевым про-
филем,  благодаря чему обладают всеми качествами, 
свойственными секционным воротам. по всему пери-
метру дверного блока устанавливается двойной кон-
тур уплотнения, что обеспечивает герметизацию гара-
жа, препятствуя образованию сквозняков. Гаражные 
двери и ворота, исполненные в одном дизайнерском 
решении, гармонично сочетаются друг с другом при 
установке в одном фасаде. 

Гладкая 
поверх-
ность

поверх-
ность
«stucco»

поверхность 
«под дерево»

махагон лесной орех бук Венге золотой дуб ольха

raL 9003
белый

raL 8014
коричневый

raL 5005
синий

raL6005
зеленый

raL 3005
бордо

raL 9006
серебро 

raL 1000
бежевый

raL 7004
серый
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для автоматизации гаражных секционных ворот компания DoorHan предлагает автоматиче-
ский электропривод серии sectional. он позволит вам открывать и закрывать ворота с помощью 
пульта, не выходя из машины.

корпус привода выполнен в современном стильном дизайне, обеспечивая гармоничное соче-
тание с любым интерьером гаража. для освещения помещения привод имеет встроенную лампу, 
включающуюся автоматически при открытии ворот для въезжающего автомобиля. 

В случае отсутствия электроэнергии ворота легко открываются вручную с помощью системы • 
расцепления.
привод автоматически останавливается в случае возникновения препятствий при установ-• 
ки фотоэлементов.
самоблокирующийся мотор-редуктор предотвращает несанкционированное открытие ворот.• 
сигнальное устройство подает звуковой сигнал в случае, если ворота открыты более 10 ми-• 
нут. сигнал автоматически отключится после закрытия ворот.
наличие функции автоматического закрытия с программируемым временем задержки.• 

09

аВтоматика
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ГараЖные секционные Ворота

привод легко соби-
рается с направляющей и 
закрепляется на потолке. 
открытие ворот осущест-
вляется посредством цеп-
ной передачи.

фотоэлементы уста-
навливаются в проем 
гаража и служат для 
остановки или реверса 
полотна ворот в случае 
появления препятствия в 
зоне их действия.

пульты дистанционного управления 
DoorHan предназначены для управления 
автоматикой DoorHan или любым другим 
устройством, к которому подключен ради-
оприемник DoorHan. с помощью одного 
пульта можно управлять от одного до четы-
рех устройствами.

технические характеристики

Сборка привода фотоэлементы

Расцепитель

если в вашем гараже нет дополнитель-
ного входа, при отсутствии электроэнергии 
вам поможет расцепитель, который позво-
лит разблокировать привод и открыть во-
рота вручную.

Модель 
SE-500
(RSD01, 
RSD02)

SE-750
(RSD02)

SE-1200
(RSD02)

напряжение питания 220 В, 50 Гц

макс. потребляемая мощность 200 Вт 300 Вт 400 Вт

усилие 500 н 750 н 1200 н

скорость ворот 7,8 м/мин 8,4 м/мин 11 м/мин

класс защиты iP 20

интенсивность 50%

диапазон температур от -20 до +55 0c

макс. высота проёма 2600 мм 2800 мм 3800 мм

макс. площадь полотна 8 м2 10 м2 16 м2

SE-750/120SE-500
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10

типы монтаЖа Ворот серий Eco Fast, rsD01 и rsD02

накладной монтаж - классический способ 
установки ворот, при котором они монтиру-
ются внакладку изнутри помещения, благо-
даря чему ворота могут быть установлены в 
гараж с любой конфигурацией проема.

НАКлАДНОй МОНТАЖ ВОРОТ СЕРИй Eco FaSt, 
«СОБЕРИ САМ», RSD01 И RSD02
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типы монтаЖа Ворот серий Eco Fast, rsD01 и rsD02

Встроенный монтаж - способ установки, 
при котором ворота монтируются внутри 
проема. благодаря тому, что полотно во-
рот поставляется в собранном виде, время 
монтажа сокращается примерно в 5 раз. 

Верхний ригель, представляющий собой металлический короб (наличник) с пВх-уплотнителем, 
служит для наиболее плотного прилегания полотна ворот к проему, что обеспечивает макси-
мальную герметизацию помещения. крепление к стене осуществляется с помощью специаль-
ных кронштейнов, которые позволяют регулировать расстояния установки ригеля относительно 
притолоки в диапазоне 50 мм.

универсальный крепежный кронштейн служит для установки рамы и полотна ворот внутри про-
ема, а также угловых стоек и наличника к стене проема. кронштейн позволяет регулировать 
плотность прижатия уловой стойки к наличнику, а также установку на стены различной ширины  
в диапазоне от 20 до 200 мм.

ГараЖные секционные Ворота

ВСТРОЕННЫй МОНТАЖ ВОРОТ СЕРИИ RSD01
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конструкция 
секционных 
ворот rsD01

10

1

2

3

5

4

6

7

9

8

11

12

13

14

17

18

19

20

15

16

полотно ворот1. 
ригель2. 
Верхний уплотнитель3. 
кронштейн шкива верхний4. 
направляющая для полотна5. 
угловые стойки6. 
нижний кронштейн7. 
Верхний алюминиевый профиль8. 
Верхний кронштейн9. 
система крепления к потолку10. 
с-образный профиль11. 

боковые опоры12. 
замок13. 
балансирующий пружинный ме-14. 
ханизм (пружина растяжения)
боковая крышка15. 
натяжитель16. 
петли17. 
нижний уплотнитель18. 
нижний алюминиевый профиль19. 
ручка20. 

11

конструкция Ворот серий Eco Fast и rsD01
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конструкция Ворот серий Eco Fast и rsD01 ГараЖные секционные Ворота

использование в баланси-
рующем пружинном механизме 
системы «пружина в пружине» 
обеспечивает максимальную без-
опасность эксплуатации ворот - в 
случае обрыва одной из пружин, 
вторая удерживает ворота, пре-
дотвращая их падение.

уникальная система быстрой 
фиксации пружинного механизма 
позволяет в считанные секунды 
надежно зафиксировать пружи-
ны, благодаря двойной системе 
зубчатого зацепления. эта систе-
ма также позволяет быстро и мак-
симально точно сбалансировать 
полотно ворот, за счет простоты 
и плавности регулировки натяже-
ния пружин.

использование двух тросов с 
каждой боковой стороны ворот 
предохраняет полотно от паде-
ния в случае разрыва одного из 
тросов.

благодаря изгибу горизон-
тальной направляющей верхняя 
секция полотна ворот надежно 
фиксируется в вертикальном по-
ложении.

Система фиксации пружинСистема «пружина в пружине»

Двойной тросИзгиб

А
А

В

В

С

С

D

D
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12

конструкция Ворот серии rsD02

конструкция 
секционных 
ворот rsD02

12

11

1

2

3

5
4

6

7

8

9

10

13

14

15

16

17

20

21

22

23

24

25

19
18

соединительная муфта1. 
Вал2. 
барабаны3. 
концевой п-образный опорный 4. 
кронштейн
Верхний профиль5. 
направляющие для полотна ворот6. 
регулируемый кронштейн с ро-7. 
ликами
угловые стойки8. 
торсионно-пружинный механизм9. 
устройство защиты от обрыва 10. 
пружины
электропривод DoorHan sE-75011. 
система крепления горизонталь-12. 
ных направляющих к потолку

специальные ограничители13. 
направляющая рейка привода14. 
петли15. 
полотно ворот из сэндвич-16. 
панелей
замок17. 
боковая крышка18. 
ручка19. 
нижний кронштейн с устрой-20. 
ством защиты от обрыва троса
нижний профиль21. 
универсальный внутренний 22. 
опорный кронштейн
с-образный профиль23. 
Верхний уплотнитель24. 
нижний уплотнитель25. 
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конструкция Ворот серии rsD02 ГараЖные секционные Ворота

технические характеристики гаражных ворот 
серий rsD01 и rsD02

механизм защиты от разрыва троса 
устанавливается в качестве нижнего крон-
штейна на полотно ворот. В случае обрыва 
троса механизм срабатывает и не дает во-
ротам упасть.

устройство защиты от обрыва пружины 
блокирует вал, что предотвращает падение 
полотна ворот.

специальное устройство защищает 
пальцы от защемления между роликом и 
направляющей. 

устройства от разрыва 
троса и обрыва пружины

устройство от обрыва пружины

устройство от разрыва троса устройство защиты 
от защемления пальцев

Технические характеристики

приведенное сопротивление теплопередаче 1,13 м2 · 0с/Вт

звукоизоляция 24 дб

Ветровая нагрузка 5 класс (200 км/ч)

Воздухонепроницаемость 2 класс (давление воздуха 50 па)

Водонепроницаемость 1 класс (давление воды 30 па)

усилие подъема до 22,5 кг

Группа горючести Г2 по Гост 30244-94 

Группа воспламеняемости В2 по Гост 30402-96 

Вес полотна ворот 11,2 кг/м2
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размеры
Н - высота проема (расстояние от пола до верха проема);
В - ширина проема (расстояние от левого края до правого края проема);
h - притолока (расстояние от верха проема до потолка) - не менее 150 мм для низкого подъе-
ма, барабан сзади; не менее 100 мм для ворот серии rsD01;
b1 и b2 - расстояния от края проема до боковых внутренних стен - не менее 130 мм для ворот 
серии rsD02; не менее 120 мм для ворот серии rsD01 и Eco Fast;
D - глу би на га ра жа (рас сто я ние от про ема до вну т рен ней сте ны га ра жа) - бо лее H+500 мм.

13

технические характеристики

ГараЖные Ворота серий

Eco Fast, rsD01 и 
rsD02 b1 b2

D
B

H

h
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ГараЖные секционные Ворота

таблица допустимых размероВ для Ворот 
серий Eco Fast, rsD01 и rsD02

В
ы

со
та

3000

2900

2800

2700

2600

2500

2400

2300

2200

2130

2100

2000

1900

1800

20
0

0

21
0

0

22
0

0

23
0

0

24
0

0

25
0

0

26
0

0

27
0

0

28
0

0

29
0

0

30
0

0

31
0

0

32
0

0

33
0

0

34
0

0

35
0

0

36
0

0

37
0

0

38
0

0

39
0

0

4
0

0
0

4
10

0

4
20

0

4
30

0

4
4

0
0

4
50

0

4
60

0

4
70

0

4
8

0
0

4
9

0
0

50
0

0

ширина Eco Fast, RSD01 RSD02

параметры комплектоВ Ворот «собери сам»
№
комплекта

Ширина 
проема, мм

Высота 
проема, мм

пружина 
D x d x L, мм

количество 
оборотов

набор 
панелей

1 2000-2500 2110 67 x 7 x 1015 7,4 475 475 575 575

2 2000-2500 2210 67 x 7 x 1015 7,7 475 575 575 575

3 2000-2500 2310 67 x 7 x 1015 8 575 575 575 575

4 2000-2500 2485 67 x 7 x 979 8,5 475 475 475 475 575

5 2000-2500 2585 67 x 7 x 979 8,9 475 475 475 575 575

6 3000-2500 2110 67 x 7 x 875 7,4 475 475 575 575

7 3000-2500 2210 67 x 7 x 875 7,7 475 575 575 575

8 3000-2500 2310 67 x 7 x 875 8 575 575 575 575

9 3000-2500 2485 67 x 7,5 x 1170 8,5 475 475 475 475 575

10 3000-2500 2585 67 x 7,5 x 1170 8,9 475 475 475 575 575

базоВая комплектация и опции для Ворот 
серии Eco Fast и rsD01
Базовая комплектация:

механизм пружин растяжения, рассчитанный до 15000 циклов• 
система направляющих• 
полотно• 
ручка• 
задвижка• 
пакет документации• 

Опции:
замок• 
окна• 
Внешний контур уплотнения• 
нижний и верхний профили, защищенные от промерзания• 
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технические характеристики

типы подЪемоВ секционных Ворот

параметр наименование расчетная формула

н, мм Высота проема н

h, мм Высота притолоки h = 100

В, мм Ширина проема B

а, мм Высота вертикальных направляющих H+52

а1, мм размер, ограничивающий рабочую зону во-
рот перед вертикальными направляющими

а-130

е, мм длина горизонтальных направляющих н+300

В1, мм координата промежуточной точки крепле-
ния направляющих к потолку

е/2

s, мм минимальное боковое пространство 100

P, мм зона расположения потолочного привода н+1185

Низкий подъем для ворот серий Eco Fast, RSD01 и RSD02
P

E

B1

h
H A

A
1

220

550

BS S

базоВая комплектация Ворот серии rsD02
Базовая комплектация:
пружинный механизм, рассчитанный до 25000 циклов• 
система направляющих• 
полотно• 
нижние кронштейны с регулировкой натяжения тросса и регулировкой прижатия полотна• 
ручка• 
задвижка• 
устройство защиты от обрыва пружин• 
пакет документации• 

Опции:
замок• 
окна• 
Внешний контур уплотнения• 
нижний и верхний профили, защищенные от промерзания• 

упакоВка
панели полотна ворот упаковываются в пенопластовую упаковку, что обеспечивает 100% 

защиту изделия при длительной транспортировке.
поверхность панелей покрываются защитной стреч-пленкой для защиты от царапин во вре-

мя монтажа.
направляющие профили и комплектующие упаковываются в картонные коробки и обора-

чиваются полиэтиленовой пленкой.
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ГараЖные секционные Ворота

P

E

B1

Db

h
H A

A
1

220
600

S S

Q

B

A
2

A
3

A
b

параметр наименование расчетная формула

н, мм Высота проема н

h, мм Высота притолоки r381 h ≥ 410
r305 h ≥ 350

В, мм Ширина проема B

а, мм Высота вертикальных направляющих r381 a = H+235
r305 a = H+165

аb, мм Высота оси вала и барабана a+86 
(при н > 5500: +156)

а1, мм размер, ограничивающий рабочую зону во-
рот перед вертикальными направляющими

а-500

а2, мм размер, ограничивающий рабочую зону ворот 
перед горизонтальными направляющими

а-110

а3, мм размер, ограничивающий рабочую зону во-
рот (без привода или с приводом на вал)

а+150

е, мм длина горизонтальных направляющих н+270

В1, мм координата промежуточной точки крепле-
ния направляющих к потолку

е/2

Db, мм рабочая зона торсионного механизма зависит от размеров 
проема и веса щита

s, мм минимальное боковое пространство 120

Q, мм зона расположения привода на вал 240

P, мм зона расположения потолочного привода н+1060

Стандартный подъем для ворот серии RSD02

параметр наименование расчетная формула

н, мм Высота проема н

h, мм Высота притолоки h ≥ 230

В, мм Ширина проема B

а, мм Высота вертикальных направляющих H+110

аb, мм Высота оси вала и барабана a+86

а1, мм размер, ограничивающий рабочую зону во-
рот перед вертикальными направляющими

а-470

а2, мм размер, ограничивающий рабочую зону ворот 
перед горизонтальными направляющими

а-120

а3, мм размер, ограничивающий рабочую зону во-
рот (без привода или с приводом на вал)

а+70

е, мм длина горизонтальных направляющих н+300

В1, мм координата промежуточной точки крепле-
ния направляющих к потолку

е/2

Db, мм рабочая зона торсионного механизма зависит от размеров 
проема и веса щита

s, мм минимальное боковое пространство 120

Q, мм зона расположения привода на вал 240

P, мм зона расположения потолочного привода н+1185

Низкий подъем, барабан спереди для ворот серии RSD02

P

E

B1

230

h
H A
b

A

A
1

220

550

BS S

Q

A
2

A
3
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технические характеристики

E

B1

Db

220
600

B S

Q

S

h
H A
b

A A
1

A
2 A
3

H
L

параметр наименование расчетная формула

н, мм Высота проема н

h, мм Высота притолоки h > 600

В, мм Ширина проема B

HL, мм расстояние от уровня горизонтальных на-
правляющих до проема

≤ h-250

а, мм Высота вертикальных направляющих H+HL

аb, мм Высота оси вала и барабана a+86 

а1, мм размер, ограничивающий рабочую зону во-
рот перед вертикальными направляющими

а-500

а2, мм размер, ограничивающий рабочую зону ворот 
перед горизонтальными направляющими

а-110

а3, мм размер, ограничивающий рабочую зону во-
рот (без привода или с приводом на вал)

а+120

е, мм длина горизонтальных направляющих H-нL+350

В1, мм координата промежуточной точки крепле-
ния направляющих к потолку

е/2

Db, мм рабочая зона торсионного механизма зависит от размеров 
проема и веса щита

s, мм минимальное боковое пространство 120

Q, мм зона расположения привода на вал 240

Высокий подъем для ворот серии RSD02

параметр наименование расчетная формула

н, мм Высота проема н

h, мм Высота притолоки без потолочного 
привода - 150,
с потолочным при-
водом - 200

В, мм Ширина проема B

а, мм Высота вертикальных направляющих H+110

аb, мм Высота оси вала и барабана H+55 

а1, мм размер, ограничивающий рабочую зону во-
рот перед вертикальными направляющими

н-360

а2, мм размер, ограничивающий рабочую зону ворот 
перед горизонтальными направляющими

н-10

а3, мм размер, ограничивающий рабочую зону во-
рот (без привода или с приводом на вал)

н+180

е, мм длина горизонтальных направляющих н+400

В1, мм координата промежуточной точки крепле-
ния направляющих к потолку

е/2

Db, мм рабочая зона торсионного механизма зависит от размеров 
проема и веса щита

s, мм минимальное боковое пространство 120

Q, мм зона расположения привода на вал 360

P, мм зона расположения потолочного привода н+1185

Низкий подъем, барабан сзади для ворот серии RSD02
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параметр наименование расчетная формула

н, мм Высота проема н

h, мм Высота притолоки >н+580

В, мм Ширина проема B

а, мм Высота вертикальных направляющих 2H+250

аb, мм Высота оси вала и барабана a+166 

а1, мм размер, ограничивающий рабочую зону во-
рот перед вертикальными направляющими

н

s, мм минимальное боковое пространство 120

Q, мм зона расположения привода на вал 240

Вертикальный подъем для ворот серии RSD02
270

220

BS S

Q

A
b

A

h
H A
1

параметр наименование расчетная формула

н, мм Высота проема н

h, мм Высота притолоки 500... 1500 
(зависит от α0)

В, мм Ширина проема B

а, мм Высота угловой стойки H+(250... 990)

аb, мм Высота оси вала и барабана а+86

а1, мм размер, ограничивающий рабочую зону во-
рот перед вертикальными направляющими

н-270

а2, мм размер, ограничивающий рабочую зону ворот 
перед горизонтальными направляющими

н-110

е, мм размер, ограничивающий рабочую зону во-
рот вглубь гаража

н+(250+1000)

В1, мм координата промежуточной точки крепле-
ния направляющих к потолку

е/2

Db, мм рабочая зона торсионного механизма зависит от размеров 
проема и веса щита

s, мм минимальное боковое пространство 120

α0 угол наклона направляющих к горизонтали ≤ 360

P, мм зона расположения потолочного привода 240

Стандартный наклонный подъем для ворот серии RSD02
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технические характеристики

параметр наименование расчетная формула

н, мм Высота проема н

h, мм Высота притолоки > 1600

В, мм Ширина проема B

HL, мм расстояние от уровня горизонтальных на-
правляющих до проема

1330 ≤ HL ≤ h - 150

а, мм Высота вертикальных направляющих H+HL

аb, мм Высота оси вала и барабана ≥ H+680 

а1, мм размер, ограничивающий рабочую зону во-
рот перед вертикальными направляющими

а-500

а2, мм размер, ограничивающий рабочую зону ворот 
перед горизонтальными направляющими

а-110

а3, мм размер, ограничивающий рабочую зону во-
рот (без привода или с приводом на вал)

а+120

е, мм длина горизонтальных направляющих H-нL+350

В1, мм координата промежуточной точки крепле-
ния направляющих к потолку

е/2

s, мм минимальное боковое пространство 500 min

Q, мм зона расположения привода на вал ≥ 650

Высокий подъем, барабан снизу для ворот серии RSD02
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параметр наименование расчетная формула

н, мм Высота проема н

h, мм Высота притолоки HL+(20+1260)

В, мм Ширина проема B

а, мм Высота угловой стойки H+HL+(250... 990)

аb, мм Высота оси вала и барабана а+86

а1, мм размер, ограничивающий рабочую зону во-
рот перед вертикальными направляющими

н-270

а2, мм размер, ограничивающий рабочую зону ворот 
перед горизонтальными направляющими

н-110

е, мм размер, ограничивающий рабочую зону во-
рот вглубь гаража

H-HL+(250+1000)

В1, мм координата промежуточной точки крепле-
ния направляющих к потолку

е/2

Db, мм рабочая зона торсионного механизма зависит от размеров 
проема и веса щита

s, мм минимальное боковое пространство 120

α0 угол наклона направляющих к горизонтали ≤ 65

Q, мм зона расположения привода на вал 240

Наклонный высокий подъем для ворот серии RSD02

α0

H
h

E

2
5
0

B1

Db

A
b

A

A
1

A
2

220

560

BS S

Q



| 35

ГараЖные секционные Ворота

параметр наименование расчетная формула

н, мм Высота проема н

h, мм Высота притолоки h > 1600

HL, мм расстояние от уровня горизонтальных на-
правляющих до проема

≥1330

В, мм Ширина проема B

а, мм Высота угловой стойки H+235

аb, мм Высота оси вала и барабана ≥ H+680

а1, мм размер, ограничивающий рабочую зону во-
рот перед вертикальными направляющими

a-500

а2, мм размер, ограничивающий рабочую зону 
ворот перед горизонтальными направляю-
щими

a-110

е, мм размер, ограничивающий рабочую зону во-
рот вглубь гаража

H-h+500

В1, мм координата промежуточной точки крепле-
ния направляющих к потолку

е/2

s, мм минимальное боковое пространство 500 min

α0 угол наклона направляющих к горизонтали ≤ 65

Q, мм зона расположения привода на вал ≥650

Высокий наклонный подъем, барабан снизу для ворот серии RSD02
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Компания DoorHan производит весь спектр про-
дукции, которая служит для защиты территории и 
помещений, а также ограничения доступа.  Вся про-
дукция выпускается на современном оборудовании 
с применением высококачественных материалов. 

Выбирая продукцию компании DoorHan, вы вы-
бираете высокие технологии, гарантированное ка-
чество и современный стиль. Расширяйте свои воз-
можности вместе с нами!  

ГАРАЖНЫЕ ДВЕРИ

КАлИТКИ

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА



ГараЖные секционные Ворота

улИчНЫЕ ВОРОТА зАБОРНЫЕ СЕКЦИИ

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

РОллЕТЫ



для заметок



для заметок



DooRHaN

Воротные системы
роллетные системы
перегрузочные системы
дверные системы
алюминиевые системы
системы автоматизации
быстровозводимые модульные системы

за дополнительной информацией обращайтесь к нашим представителям

www.doorhan.ru
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