
        Дверной доводчик JDC-S45/JDC-S45D
Инструкция по установке и регулировке

■Тип дверей

Сторона тяги

медленнеебыстрее

Регулировка скорости доводчика 
«Закрывание» и «Доводка»

◆Повернуть регулирующий винт по часовой
стрелке для уменьшения скорости и против
часовой для увеличения скорости движения
двери.

«Закрывание» 

21

■Стандартная установка доводчика

1

2

башмак

декоративный
 колпачок

 дверь

винт

регулирующие винты

ВНИМАНИЕ:Не допускайте разгерметизацию 
доводчика полным выкручиванием регулировочных 
винтов.

 

Регулировка скорости закрытия двери

«Доводка» 10°

■Регулировка доводчика

       

ЭТАПЫ УСТАНОВКИ:
1.Выбрать угол открытия двери, 
применить размеры из таблицы и  
просверлить отверстия в дверной 
коробке и двери. 
2.Установить корпус доводчика на 
дверь так, чтобы регулировочные 
винты были направлены к петлям.
3.Установить рычаг на поворотную
ось доводчика и закрепить.
4. Прикрепить башмак к дверной
коробке.
5. Отрегулировать длинну рычага
так, чтобы регулируемая часть
рычага была перпендикулярна двери.
6. Надеть декоративный колпачок
на противоположную часть поворотной
оси доводчика.  

.
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Схема для правой двери
Аналогичные размеры для левой двери ①

Внутри двери

РАЗМЕРЫ
МОДЕЛЬ

JDC-S45

A B C D E F   угол 
открытия

120°

180°

132 100 88 48 20 19

132 70 88 48 20 19

(mm)

132 112 80 48 20 19 90°

положение рычага 
при монтаже

Левая дверьПравая дверь

         Положение рычага

рычаг рычаг

стопорная гайка

положение рычага 
при монтаже

медленнеебыстрее

«Доводка» 

Левая дверь Правая дверь

дверная
коробка

«Закрывание»

 

JDC-S45D



■Верхняя установка доводчика
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2

1
2

A B C E F
180°132 80 110 65 19

ВЕС ДВЕРИ: 25-45кг ВНИМАНИЕ！

■Параллельная установка доводчика
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②

③

15°

A B C D E F
120°

180°

132 100 88 48 20 19

132 70 88 48 20 19

(mm)

132 112 80 48 20 19 90°

132 150°90 160 65 19

Схема для левой двери
Аналогичные размеры для правой двери

регулирующие винты

петли

РАЗМЕРЫ
МОДЕЛЬ

JDC-S45

JDC-S45D

  угол 
открытия

башмак

декоративный
 колпачок

 дверьвинт
       

ЭТАПЫ УСТАНОВКИ:
1.Выбрать угол открытия двери, применить 
размеры из таблицы и  просверлить отверстия 
в дверной коробке и двери. 
2.Установить корпус доводчика на 
дверь так, чтобы регулировочные 
винты были направлены к петлям.
3.Установить рычаг на поворотную
ось доводчика и закрепить.
4. Прикрепить башмак к дверной коробке.
5. Отрегулировать длинну рычага
так, чтобы регулируемая часть
была перпендикулярна двери.
6. Надеть декоративный колпачок
на противоположную часть поворотной
оси доводчика.  

.

       

ЭТАПЫ УСТАНОВКИ:
1.Выберать угол открытия двери, применить 
размеры из таблицы и просверлить отверстия 
в дверной коробке и двери. 
2.Установить корпус доводчика на дверь так, 
чтобы регулировочные винты были направлены 
в противоположную сторону от петель.
3.Прикрепить кронштейн для параллельного
монтажа к дверной коробке.
4. Установить рычаг под углом 15° на поворотную
ось доводчика и закрепить.
5. Прикрепить башмак к кронштейну на дверной
коробке.
6. Отрегулировать длинну рычага так, чтобы 
основной рычаг был параллельно двери. 
6. Надеть декоративный колпачок
на противоположную часть поворотной
оси доводчика.  

.

Схема для правой двери
Аналогичные размеры для левой двери

регулирующие винты

петли кронштейн для
параллельного монтажа

 дверь

винт

РАЗМЕРЫ
МОДЕЛЬ

  угол 
открытия

Не допускается резко толкать дверь и ускорять ее закрытие,
а также использовать доводчик как ограничитель открывания двери!
Не допускается самостоятельная разборка доводчика-это опасно!

JDC-S45
JDC-S45D

дверная
коробка

дверная
коробка
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