
Hahn Rollenband NG
Роликовая петля для алюминиевых дверей

Руководство по монтажу



Подготовка

Важная информация

Настройка штангового шаблона (аксессуары)

Разметка профильного полотна

Положить планки профиля рядом, выставить межпро-
фильный паз при помощи дистанционных вкладышей 
и зафиксировать профиль. Выровнять планки профи-
ля по скошенному срезу. Отметить на профиле места 
расположения петель и расстояние между ними. 
Рекомендованные параметры разметки для располо-
жения петель от внешней кромки  створки: вверху 200 
мм, внизу 200 мм. Отметить  расположение петель 
относительно их центра.

1	 	Приспособление  
для регулировки  
длины штанги  
с фиксатором 
A Рама дверной 
коробки 
B Рама створки

2  Разметка рамы 
дверной коробки 
(левостороннее 
открывание)

3  Разметка рамы 
створки  
(левостороннее 
открывание)
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    Монтаж для дверей  
с левосторонним 
 открыванием

    Монтаж для дверей  
с правосторонним 
открыванием 
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Для этой петли существует специальный 
 установочный чертёж, выполненный с учётом 
геометрии соответствующей профильной 
 системы. Данный чертёж содержит важные 
 детали по предварительной обработке профиля 
и монтажу. Если у Вас нет такого установочного 
чертежа, просим Вас обязательно его запросить, 
обратившись по тел.: +49 (0) 2166 954-3 или 
отправив E-Mail по адресу: AWT@Dr-Hahn.de.
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Настройка рамной части шаблона при первом использовании

Поставить 
шаблон с 
маркировкой 
на профиль.

Регулировка 
шаблона  
по высоте
1. Отпустить винты
2. Выставить высоту
3. Затянуть винты

A  Поворачивать 
стопорный винт, пока 
монтажная пластина 
шаблона не приляжет 
к профилю.

B Затянуть контргайку.

Зафиксировать 
шаблон струбциной 
и просверлить 
отверстия.

1

3 4

Настройка створочной части шаблона при первом использовании

Регулировка шаблона  
по высоте
1. Отпустить винты
2. Выставить высоту
3. Затянуть винты

A  Поворачивать 
стопорный винт, пока 
монтажная пластина 
шаблона не приляжет 
к профилю. 

B Затянуть контргайку.

Надёжно 
зафиксировать 
шаблон струбциной 
и просверлить 
отверстия.

Поставить 
шаблон с 
маркировкой  
на профиль.

Ø 6 мм

Ø 11 мм
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Монтаж нижней петли

180 мм

Удаление уплотнителя

Вырезать уплотнитель  
створки по всей длине петли.

!
Вставить крепёжную 
пластину (см. установочный 
чертеж).

Положить рамную часть 
петли на профиль и 
наживить винты.

Вставить эксцентрик в рамную часть нижней 
петли и закрыть адаптером (A или B).

ВНИМАНИЕ: На створке всегда 
устанавливать только один 
эксцентрик, который вставляется 
в нижнюю часть петли!

4 5 6

1 32

Поворачивать эксцентрик, пока 
крепёжные винты не станут по 
центру продолговатых отверстий 
(нулевое положение для 
регулировки высоты). Затем 
затянуть оба крепёжных винта 
(5 - 9 Nm).

Положить на профиль и наживить 
винтами вторую рамную часть 
петли вместе с адаптером.

Увеличить монтажное расстояние 
между двумя лепестками петли, 
сдвинув рамную часть петли.
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Монтаж створочной части петли

!
1

Завести регулировочный 
элемент в профиль створки, 
сверху положить подкладку  
(см. чертёж) и привинтить её  
к регулировочному элементу 
(5 - 9 Nm).

2 Вывернуть опорные  
втулки до упора.

3

Створочную часть петли 
(см. чертёж) прикрутить 
к опорным втулкам 
крепёжными винтами 
(5 - 9 Nm).

1,5 мм

4

Приблизить створочную 
часть петли к профилю, 
поворачивая штифт 
регулировочной пластины, 
пока зазор между ней и 
профилем не достигнет 
1,5 мм. 

Монтаж створки

Завести створку в раму. 
Придвинуть верхнюю 
рамную часть петли к 
створочной части петли 
(см. маленький рисунок).

1

Шарнирный стержень 
завести в корпус петли, 
пока он не станет  
в одной плоскости с 
верхней кромкой петли.

2

Шарнирная втулка выполнена из тефлоносодержащего пластика и абсолютно не 
нуждается в обслуживании - НЕ СМАЗЫВАТЬ!



Руководство по монтажу

Монтаж створки

3
Шарнирный стержень фиксируется с 
обратной стороны рамных частей петли 
двумя резьбовыми штифтами.

4 Зажать винтами верхнюю рамную часть 
петли (5 - 9 Nm).
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Регулировка по горизонтали

Регулировка по вертикали

+1,5 мм
–1,5 мм

Регулировка петли по горизонтали 
выполняется при помощи регулировочной 
пластины, расположенной внутри профиля. 
Диапазон регулировки по горизонтали:  
± 1,5 мм 

Немного ослабить 
ВСЕ крепёжные винты 
петли на раме.

+2,5 мм

–2,5 мм

Выполнить регулировку по 
вертикали эксцентриком 
нижней петли. (Диапазон 
регулировки: ± 2,5 мм)
Затянуть ВСЕ крепёжные 
винты петли на раме.  
(5 - 9 Nm).

7

Настройка

Регулировку и настройку петель должны делать только квалифицированные специалисты  
с опытом в сфере производства дверей.
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Артикулы

Шаблон (две части) Номер артикула по запросу

Штанги для шаблона  
(2 на раму, 2 на створку) Артикул: T309A0052

Артикул: A650A039Приспособление для установки  
закладных пластин

Важная информация

Для этой петли существует специальный 
установочный чертёж, выполненный с учётом 
геометрии соответствующей профильной системы. 
Данный чертёж содержит важные детали по 
предварительной обработке профиля и монтажу. 
Если у Вас нет данного чертежа, просим Вас 
обязательно его запросить, обратившись по тел.: 
+49 (0) 2166 954-3 или отправив E-Mail по 
адресу: AWT@Dr-Hahn.de. Приступайте к монтажу 
только после прочтения данного установочного 
чертежа и выполнения обязательных работ по 
подготовке профиля. Пожалуйста, убедитесь, что 
предоставленный Вам монтажный чертёж актуален 
и соответствует конфигурации используемой Вами 
профильной системы.

Мы снимаем с себя любую ответственность 
за ущерб при переработке нашей продукции 
с нарушением требований установочных 
чертежей. В случае вопросов или сомнений, 
обращайтесь к консультантам выездной службы 
компании Dr. Hahn. Контакты специалиста в Вашем 
регионе Вы найдёте по адресу: www.Dr-Hahn.de

Hahn Rollenband NG
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