ПРАВИЛА
эксплуатации подъемно-секционных ворот
1. Правила эксплуатации автоматических ворот:
1. во время работы электрического привода не создавайте воротам препятствий;
2. не открывайте ворота, не закрыв калитку (для ворот с встроенной калиткой);
3. не используйте автоматические ворота с не отрегулированным электрическим приводом;
4. перед использованием ворот приведите привод в нужный рабочий режим;
5. при использовании дистанционного управления электрическим приводом ворот не нажимайте
на кнопку пульта вне зоны видимости ворот;
6. при открытии и закрытии ворот вручную не прикладывайте значительных усилий, не двигать
ворота резкими толчками;
7. необходимо поддерживать механизмы ворот в порядке и чистоте, особое внимание уделять
петлям, направляющим и роликам;
8. не оставляйте пульт управления автоматическими воротами в зоне доступа детей;
9. если предмет или человек оказались заблокированы автоматическими воротами (фотодатчики
отсутствуют), необходимо незамедлительно подать сигнал на открытие ворот либо использовать
устройство разблокировки электрического привода или открыть ворота вручную;
10. запрещается устанавливать дополнительное оборудование и аксессуары, не осуществлять
замену отдельных узлов и частей ворот без консультации с компанией поставщиком.

2. Во время пользования ворот категорически запрещается:
1. приостанавливать движение створки ворот;
2. находится в области движения ворот;
3. отдавать пульт дистанционного управления воротами детям;
4. использовать ворота, если на них есть видимые повреждения несущих элементов,
улавливающих и поддерживающих устройств, а также кабелей электропитания и механизмов
управления;
5. перемещать с помощью ворот приспособления или людей;
6. открывать ворота при скорости ветра выше, чем 15 м/с.;
7. совершать выезд и въезд до того, как ворота закончат своё движение в крайней точке;
8. обслуживать и ремонтировать конструкции с подключенными к сети механизмами;
9. пользоваться неисправными воротами;
10. производить ремонт, демонтаж, замену узлов и механизмов собственными силами.
В случае появления ударных звуков во работы ворот, эксплуатация должна быть остановлена,
механизмы переведены в ручной режим до прибытия специалистов.

3. Основные меры безопасности
1. пользоваться можно только правильно отрегулированными воротами;
2. на пути движения полотна не должно быть никаких помех и препятствий;
3. пружины ворот должны находяться постоянно во взведенном состоянии;
4. самостоятельный ремонт пружин и тросов небезопасен, поэтому эти работы должны проводить
только квалифицированные специалисты;
5. работающие ворота должны быть под наблюдением управляющего ими человека;
6. въезд/выезд выполняется только после остановки ворот в крайнем верхнем положении
- при этом необходимо убедиться в том, что исключена возможность касания конструктивных
элементов ворот транспортным средством;
7. при возникновении неполадок в работе ворот следует немедленно связаться с обслуживающей
организацией;

8. установка, обслуживание, демонтаж и осмотр должны выполняться только квалифицированным
персоналом обслуживающей организации;
9. перед обслуживанием ворот и/или устройства автоматического открывания/закрывания ворот
обязательно отключайте последние от сети электропитания в соответствии с прилагаемой к ним
инструкцией
- помните, что обслуживание должно выполняться только уполномоченным на то
квалифицированным персоналом;
10. будьте внимательны и не касайтесь движущихся частей ворот во время подъема или опускания
ворот, существует угроза травмирования пальцев;
11. для открывания или закрывания ворот вручную используйте ручку, шнур или цепь в
зависимости от комплектации ваших ворот.

4. Ответственность по обеспечению безопасности
1. перед использованием ворот необходимо внимательно ознакомиться с данным Руководством по
эксплуатации;
2. запрещается самостоятельно производить изменения в конструкции ворот, удалять
предупреждающие и информационные наклейки;
3. ремонт и обслуживание ворот должны производиться только квалифицированным персоналом
обслуживающих организаций, т.к.торсионная система находится под большой нагрузкой;
4. владелец ворот несет полную ответственность за их использование, даже в том случае, если они
могли быть использованы третьими лицами.
5. Документы, подтверждающие гарантию
Для получения гарантийного обслуживания оборудования в течение срока гарантии необходимо:
1. юридическим лицам: наличие паспорта, а также товарной накладной (форма Торг-12, форма 1Т) или акта выполненных работ.
2. частным клиентам - наличие паспорта, с названием, подписью и печатью Компании, артикула
оборудования и его серийного номера, даты продажи.
Оборудование для ремонта должно быть предоставлено чистым и в полной комплектации.
По всем спорным вопросам, касающимся получения гарантийного обслуживания, Клиенты могут
обращаться к поставщику за разъяснениями. Клиент имеет право требовать от споставщика устного
разъяснения о причинах выхода оборудования из строя, а также письменного заключения о
возможных причинах отказа, если случай признан не гарантийным.

