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�%� � �%� � �����$�%� � �/��%��� $0%� �� ��� �1��'������ 	��,
����	���%� ��%� ���$%�����%� ������������������������/��,
 ���������$������%��$�����������'�%$�����2��/�� �������%����
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	�� ����$� ��/��������� ���%��$%�#%���&� ���3�������� /�''��1���
 �������'���%������.4��%� �2�'��������� ���������/�$0���'%���

�/�� ������ ��� ��%$� '%������ '������� ��1�����&�  �� �/�''������ ���
#%�$��%����'� ��%�������������#�����/����'�($����#�$���� �&�

���'�($� � ���&����$0%�!����	������	&� %�����'���&� %������,
'��$���

�%����!$�� ���� ���3�������� �� ���35� �$�� � �'����� �$�� � �
�!����� �6����&�%��3� &� ����� �%� &�#%���� &���%�����%� &�3���
78������ �'�%���� ���'��� &��%��#�� �%��%����� �6���%��� 8�
-/����� ���%������% �'�%���� ��%��$%�#%��������2�������� ����,

��%�&� 2� ����� $��'��%����� '�%����&� ��!� $���$���� ��1�� &� 2� �% �
�� ���$��%� ������� ��� �$%�����%� ��/��'�%���$0�''����2��%����
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���$� �����%���� '�$� � ���$���� ��(3�� ���� �$�����&����3��,
�� � �%���3� � $%�'%��� � %�� �������� � �� 1����� ���  ���������

	������	� ���  ���� ��� ��� '%����� ;���� ����� �� '%� ����� ���
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���'� �$%���$���&���$$%�������� �$������������/��%�����������
���'�%$�  � �����%���3���
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���%�����������,
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'�%'�������
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����$0������$5��������/����������%��2�����'�� ��'���������1��,
����� 2� $��� �##��� ��� $%�#%���� ��!� �!�3��$� � ���$���1�� �� -��

��3������$���1����%���;�����%�����/����'�%��$��%��$�������2��>���
����/����� '% ���#���##���������?�����

��$$%������� ��$$�  %��� ����$%������&���� �3���� ���%��������
 �$�������������� ������ �$5��� ��''�%'��� ��-/�� �������%�����$,
���1��������%$�'%�������%���;����$%�#%������!��%��� ����$���,
1�� ������3���������'� ��� ��������� ��$$�  %��� ����$%�������2�

���'%������� ���#��� ������'��������$�'��$����%�������%$�'%������
'%�����������%� ��� 1�� �������  ��� ��
�
�'�( ��/�� �������%��=�
������ �%���� ����������%�� �/���������&� ��� �%��#�$���%�� %�� ��,

��� � ����'�����%� � $%�'��� �/����������%�� ���$���1���� ��� #�����
#%�$��%����� ��� '%������ 1��� =� �%� 1��� $����,$�� � �� $%���$�������

��3���'������'�%#�  �%�����&����1����� �%�3��� ���� �$������ %���
���'��#���������������$0������'� ������'����������'�  �3�����
'%������ ��� �%�������� 6��� �%�����&� 2� '���&� %�� '��� ��� ������
�%@��8�� ��������� ��'������������ ��� #��� ��� $@$��� �/%���������

��������� /��3�3������ ����'�  �3�������'� ����  ����� ���#��� �
:%����2�'�%!������������'%��������'� ����  ����� ���#��� ������,
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���#� '�$�#�$���%��'����$���(���'��$� ��� ����%����%##�����
	�� � �� � ��##����� � '�@ � �� � �%��� � �����3����� ���� � �%������

;�����''��1��� ��
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�� ����!��%����� ������ ����� ����
���� %���
�
,�''��1�������$�����$%������������������'��,
��  ������ �:��!��������� ���� ����$�  �����
����''�������������3���''�%'�����
�
,�0�����������$�����$%���������������������,
$�������� � �������%$ ���
�
,��3�3����� ����� ���� ��� ��%����� ���
�
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�
�
,����������'��$������������������ '�$�����
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,��'����  ����� �$%����'%�� ���� ��� ����!�
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����%�"�&����� �����
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 �)������&�����'��(�$��!" ��"�&����� ���������'��%����"�'�"�#��$-$��������
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� ����$���������")����"�����'��%�������"� �)������������#+��$�� "���"��,$ �"$�%�"����� ���"�����
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� �����!����������
"���� 

,� ���������"���#���#������� ""��� ��#��#+� ����#��� ./����#�"�����0 "��#��%�"1�)���#������ �����

,� ��������"���#���#���+"+�����#�"�����0 "��#��%�"1�)���#������ ������"#�"�����% �)�%�"��#��$�����

$���

,� ��������"���#���#���������������"'�"���������������� �!�"���#��$ %%�"#�����/ ����#�"�������. �#��

�%%+#�����#������ �����

�

�"�$���#
�"$�#�"�&�"������' �$�����������!�&���+)�"���������� ""������ "��.����
��������&�+)�"������%�"��2����%�"1�)���#����$ ����

 1 

 2 

Manœuvre de dépannage.

Déverrouiller le frein en po-

sitionnant le sélecteur sur la 

position manuelle. 

Manœuvrer manuellement 

la  porte ,en la levant  

        Lentement par le centre. 

 1 

2 



���

���������	
��������

�������	��
���������������������������	�
������

����������

�

����� ���������!"#��!""�$�"��%�&�%�&'!&����&�

%��"�� �"�$�"�(�%�&�#) *"�&��

�

����������	
�����
��	������	���
��

����
���������
	����
�����	���

����		���������������������	
��
����������

�

���&���+ ��!"&� �"&��,-����-�&�&��� .�&��

�

�

�

����&��� .��%�&���+ ��!"&�$!��-���

�

�

�

����#�"�� .��������� ��%�&�. ���&��

�

�

���&�!�. "�&�%��&�." ��& ��!"�

�  $'!-��&�//�0��12��

��� !"#"$% ��"�%�!"

&�'(&�(�")%*!'�%��"#)$+,!&(�

�����3����	����������������������	�
���

�� ����!4 .�(���.� .�(�.� �&& .��%�&�!�. "�&�$�# "�,-�&�������#���#�����

�� ������# ��!"�%�&�!�. "�&�%���� "&$�&&�!"����%��.-�% .���

�� ������# ��!"������.� .��&�$�&������%�&�#���-��&�')!�!���#���,-�&��

�� ������# ��!"�%�&�!�. "�&�%��#!$$ "%�&��
�� �
�
��
���������	�������	��	��������	��	������������
��������
��������-

�
�����	.��������
	����#�'/0�1�2&34-3+1-1���



�/�

���������	
��������

�������	��
���������������������������	�
������



�5�

���������	
��������

�������	��
���������������������������	�
������



�6�

���������	
��������

�������	��
���������������������������	�
������

� *�"#"*&( �! &%�"*& "!"*#�'*'("

&�(�")%*!'�%��"#)$+,!&(�

�

��+�&�����!-��$�"�&�7 &��

�������8���

�

�

�

�3 ���&�) -�&��

���'%7���9���

�

�

�

��"&�$7��&���"%�-�&�%��#) *"���

��������:���

�

�

�

��� .-��� ����&��

��������/���

�

�

�

��$'!-��&�%��&�." ��& ��!"��

���'%7��85���86���

�



���

mercredi 6 mai 2009 

��������	����
������	���
������	�������

Marquage au sol.

-Ouvrir la porte à 2.5 mètres ou 

à sa ht maximale si la porte est 

inferieure à 2,5m. 

-Majorer de 200 mm le pourtour 

de la projection au sol du tablier. 

-Effectuer des bandes obliques 

en respectant la dominance du 

jaune. 

ht 2500mm.

+ 200mm.

+ 200mm.

+ 200mm.

+ 200mm.

Peinture au sol

-Sur béton : 

 peinture sipacryl à diluer 

avec 10%de white spirit. 

-Sur bitume: 

 peinture Axial PC. 
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Cellule intérieure 
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Alimentation 220V  

Disjoncteur 10A 
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