
Наружная ручка двери

Наружная ручка замка двери

 

1,2 – поворотные скобы;
3 – ручка;
4 – винт;
5 – стопорное кольцо;
6 – приводной рычаг;
7 – пружина;

8 – кожух;
9 – уплотнительное кольцо;
10 – цилиндр замка;
11 – кожух;
12 – прокладка;
13 – цилиндр замка

Установка поворотной скобы



1 – углубление в ручке замка;

2 – скоба;

А, В – положения скобы при установке

 

Снятие

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Модели выпуска до декабря 1987 г.

1. Подцепить отверткой переднюю часть декоративной накладки ручки и снять ее.

2. Вывернуть винт крепления ручки, расположенный под накладкой.

3. Открыть дверь и вынуть резиновую заглушку, расположенную в районе замка.

4. Вывернуть два винта крепления ручки.

5. Вытянуть осторожно на себя ручку из двери, выведя крючок в передней части из
отверстия двери.

6. Отсоединить тяги от ручки, приподняв с помощью отвертки держатель, и снять
наружную ручку двери.

Модели выпуска с декабря 1987 г.

7. Отсоединить от ручки тягу блокировки замка и исполнительную тягу.

8. Снять скобы, повернув их на 65°.

9. Вывернуть винт и снять ручку.

 



Разборка (снятие цилиндра выключателя замка)

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Вставить ключ в выключатель замка.

2. Вывернуть винт крепления и вынуть эксцентрик цилиндра выключателя замка с
пружиной.

3. Вынуть цилиндр выключателя замка с ключом.

4. Обмотать цилиндр изоляционной лентой и только после этого вынуть из него ключ. В
противном случае из цилиндра выпадут сувалды.

Сборка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Вставить цилиндр выключателя замка в ручку.

2. Установить пружину (1). Для этого сжать ее и надеть один ее конец на выступ (2).

3. Установить эксцентрик на четырехгранник до упора. При этом следить, чтобы выступ
находился между концами пружины.

4. Ввернуть винт крепления.

 

Установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Модели выпуска до декабря 1987 г.

1. Вставить крючок на передней части ручки в отверстие двери и подсоединить к ручке
тяги с помощью отвертки. При этом наконечник прямой тяги надеть на металлический
шаровой палец, а наконечник изогнутой тяги – на пластмассовый шаровой палец.
Зафиксировать тяги держателями.



2. Вставить окончательно наружную ручку в дверь с прокладкой.

3. Ввернуть винты крепления ручки.

4. Установить резиновую заглушку.

5. Установить декоративную накладку.

6. Проверить работу ручки. Замок должен легко отпираться и надежно запираться.

Модели выпуска с декабря 1987 г.

7. Установить ручку в обратном порядке снятия.

8. При этом установить скобу в положение В, а затем повернуть ее в положение А.

9. Углубление в ручке должно войти в зацепление со скобой. Концы пружины (1) в сжатом
состоянии должны находиться слева и справа от приводного рычага (2).


