
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поздравляем вас с приобретением вашего нового высококачественного 
проветривателя теплиц. 

Этот открывающий механизм (далее ”открыватель”) будет на протяжении 
долгого времени гарантированно обеспечивать 100 % автоматическое открывание и 
оптимальную вентиляцию вашей теплицы. 
 



 
Технические характеристики: 

 Максимальное раскрытие фрамуги/окна около 45 см – в зависимости от 
настройки и нагрузки 

 Максимальное раскрытие при 30 °C 
 Температура начала открывания 17°C-25°C 
 Поднимает до 7 кг = окно весом 15 кг 

Гарантия: 

При условии правильного монтажа и должного применения 
предоставляется 2-годичная гарантия. В случае неисправности правильно 
смонтированного и применяемого открывателя и необходимости его 
ремонта (что иногда случается, несмотря на тщательное тестирование и 
контроль у нас на заводе), просим отправить его непосредственно 
изготовителю, Orbesen Teknik, Esterhøjvej 57, DK-4550 Asnæs, Дания. 

Компоненты : 

1. Цилиндр с резьбой (Е) 
2. Подвес цилиндра 
3. Толкатель 
4. Рычаг К 
5. Держатель для окна/фрамуги 
6. Рычаг L 
7. Держатель для рамы с 
8. Обратная пружина 
9. Шплинт, см. в пакете с крепежом 
10. Фиксаторы 2 шт., см. в пакете с крепежом 
11. Винты 4 шт., см. в пакете с крепежом 

Специальные компоненты: 

12. Шплинт для ограничения раскрытия можно заказать бесплатно на 
info@orbesenteknik.com 
13. Термометр - включены только модели из Нержавеющей Стали *см. 
регулировка температуры открывания. 
14. Крышка термометра - включены только модели из Нержавеющей Стали 
*см. регулировка температуры открывания. 
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Монтаж: 
1: Убедитесь, что окно/фрамуга теплицы легко и беспрепятственно 
открывается и закрывается. Демонтируйте существующие рычаги и упоры с 
окон и рамы. 

2: Различные теплицы 

a) Теплица с алюминиевым каркасом: выполните действия 4-5-6-7-8 

b) Теплица с деревянным каркасом: Подберите подходящие винты и 
ввинтите открыватель в деревянную раму. Затем выполните действия 5-8 

c) На теплицах с алюминиевым каркасом, к которому не подходят 
фиксаторы: следуйте указаниям в инструкциях, приложенных при 
покупке, и затем выполните действия 5-8 

3: Не затягивая, установите 1 фиксатор (10) на держатель для рамы (7). 
Выберите такой ряд отверстий, чтобы верхняя кромка держателя для рамы 
была вровень с профилем рамы теплицы. Затем, не затягивая, установите 1 
фиксатор (10) на держателе для окна (5) (рис. 1). 

Используйте винты (11) из пакета с крепежом, включенного в комплект. 

4: Втолкните цилиндр отверстием A в отверстие B на муфте (3), соедините 
отверстия А и В шплинтом (9).  

Обязательно используйте отверстие B (рис. 3) 

5: Зажмите фиксатор (10) между стеклом и профилем рамы (отверстий сверлить не 
нужно). Держатель для рамы (7) располагается с другой стороны профиля, как 
зажим (рис. 3). 

Проследите, чтобы держатель для рамы находился посередине окна/фрамуги. 
Затем затяните держатель. 

6: Закройте окно, зажмите фиксатор (10) между стеклом и оконным профилем 
(отверстий сверлить не нужно). Держатель для окна (5) располагается с другой 
стороны, служа зажимом. Держатель для окна (5) устанавливается посередине 
оконного профиля. Теперь затяните держатель окна (5). 

7: Откройте окно настолько, чтобы резьба цилиндра (Е) касалась подвеса 
цилиндра (2). Теперь ввинтите цилиндр (1). С обеих сторон подвеса цилиндра 
(2) должен выступать одинаковый по длине участок с резьбой (рис. 2). 



8: Убедитесь, что окно/фрамуга может открыться настолько, чтобы 
открыватель раскрылся на полный ход. Если этого добиться не удается, то ход 
раскрытия открывателя окна необходимо уменьшить. 

Уменьшение раскрытия окна: 

1. Ширину открывания окна можно уменьшить до максимального раскрытия 32 см. 
Вставьте шплинт (12) в ограничитель открытия в отверстии (D), затем переместите 
шплинт (9) из отверстия А в отверстие С. Это необходимо, иначе можно повредить 
цилиндр. 

Регулировка температуры открывания:  

Поворачивая цилиндр, можно изменить выставленный интервал 
температур. 
 По часовой стрелке, если требуется начинать открывание 

раньше/высокое раскрытие 
 Против часовой стрелки, если требуется начинать открывание 

позже/низкое раскрытие 
Один оборот соответствует приблизительно 0,5 °C. Учитывайте, что в различных 
местах одной теплицы температура различна. При наличии нескольких 
окон/фрамуг это может привести к открыванию с различными 
параметрами. 
Лучше всего производить регулировку при постоянной температуре 
– в ясную солнечную погоду или в пасмурный день с полной облачностью. 

 

*Регулировка температуры открывания с термометром на цилиндре: 
Сняв крышку термометра (14) Можно увидеть температру термометра 
(13) Не забудьте одеть обратно крышку. Термометр всегда должен быть 
защищен крышкой, так как он не выдерживает света. Поворачивая цилиндр, 
можно изменить выставленный интервал температур. 
 По часовой стрелке, если требуется начинать открывание 

раньше/высокое раскрытие 
 Против часовой стрелки, если требуется начинать открывание 

позже/низкое раскрытие 
Один оборот соответствует приблизительно 0,5°C. Учитывайте, что в различных 
местах одной теплицы температура различна. При наличии нескольких 
окон/фрамуг это может привести к открыванию с различными 



параметрами. 
Лучше всего производить регулировку при постоянной температуре – в 
ясную солнечную погоду или в пасмурный день с полной облачностью. 

 

Зимняя/противоураганная защита или при использовании источника 
тепла внутри теплицы: 
Когда температура падает и окно больше не должно открываться, или при 
применении источника обогрева в теплице: 

1. Вывинтите цилиндр (1) из подвеса (2). Теперь цилиндр висит на шплинте 
(9) и не способен открывать окно. Цилиндр остается подвешенным в таком 
положении всю зиму. 
2.Смонтируйте зимнюю защиту (ленточку) вокруг рычага К (4) и рычага L (6). 
Зимняя защита препятствует распахиванию окна ветром. 

Весной: 
1. Снимите зимнюю защиту (ленточку) (13). 
2. Смажьте все подвижные части маловязким маслом, затем смажьте резьбу 
(Е) консистентной смазкой или вазелином (это удлиняет срок службы 
открывателя). 
3. Ввинтите цилиндр (1) на место в подвес (2). 

Заключительное замечание: 
 Данный открыватель не рассчитан на эксплуатацию при температурах 

выше 50 °C 
By Orbesen Teknik 
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