Руководство по эксплуатации секционными воротами
Правильно установленные и эксплуатируемые ворота гарантируют надёжность и
долговечность работы. Для продления срока службы ваших ворот следуйте данной инструкции.
1. Секции полотна ворот должны плавно передвигаться по направляющим, а сами ворота
должны быть сбалансированными, т.е. вес их должен компенсироваться взведенной
пружиной.
2. Ручное открывание и закрывание ворот осуществляется только при помощи ручки.
3. При открытии и закрытии ворот вручную не прилагайте к ним больших усилий. Резкое
открытие и закрытие ворот запрещается.
4. Следите за тем, чтобы дети и животные не находились в зоне действия ворот во время их
работы.
5. Строго запрещено проходить или пробегать под движущимся полотном ворот, т.к. это
может привести к серьёзным травмам.
6. Не подвергайте ворота ударам и не препятствуйте их свободному открытию и закрытию.
7. Запрещается устанавливать дополнительное оборудование или аксессуары, а также
производить самостоятельно замену или регулировку отдельных частей, без консультаций
с изготовителем.
8. Не подвергайте загрязнению направляющие и ролики, так как это может привести к
нарушению плавности хода и в случае наличия электропривода, это может привести к его
перегрузке и выходу из строя.
9. Следите за тем, чтобы во время движения полотна в проёме отсутствовали посторонние
предметы и мусор. Их наличие может привести к перекосу и заклиниванию ворот.
10. Во избежание травм не трогайте руками подвижные части ворот (ролики, боковые опоры,
панели и т.п.) во время их движения.
11. Если в ваших воротах установлена калитка, то прежде чем приводить ворота в движение
необходимо убедиться, что она закрыта
12. В случае нарушения плавности хода полотна ворот смажьте оси петель и роликов в
роликодержателях маслом, излишки масла следует удалить.
13. В случае использования ручного цепного привода после прихода полотна ворот в конечное
положение (ворота полностью открыты/закрыты) допускается тянуть цепь только в
противоположную сторону для предотвращения соскакивания тросов с барабанов
14. Для обеспечения надёжной и бесперебойной работы Ваших ворот рекомендуется
регулярно (не реже 1 раза в год) проводить их технический осмотр, а после 20000 циклов
работы ворот следует проверить состояние пружин кручения и тросов с привлечением
специалиста.
15. При использовании автоматического привода следует руководствоваться инструкциями,
прилагаемыми к приводу.
16. В случае открытия/закрытия ворот с помощью привода механический замок или задвижка
должны находиться в открытом состоянии ОРОТ
17. Запрещается открывать ворота при сцеплённом приводе.
18. Не допускайте детей к устройствам управления автоматическими воротами (кнопкам,
пультам).
19. В случае использования ворот не по назначению изготовитель не несёт ответственности за
их целостность и правильную работу.
20. Гарантийным случаем не является падение троса с барабана при эксплуатации секционных
ворот. Данное обстоятельство в случае их возникновения устраняются за счет собственных
средств Покупателя в том числе если они возникли в период гарантийного срока.

