
Инструкция по эксплуатации откатных ворот
консольного типа.

Правильно  установленные  и  эксплуатируемые  откатные  ворота  гарантируют  надёжность  и
долговечность  работы.  Для  продления  срока  службы  ваших  ворот  следуйте  указаниям  данной
инструкции. 

1. Монтаж ворот должен производиться строго в соответствии с “инструкцией по монтажу откатных
ворот консольного типа” и технической документацией компании производителя ворот.
2. Откатные ворота должны работать плавно без заклиниваний и рывков. 
3.  Ручное  открывание  и  закрывание  ворот  осуществляется  только  при  помощи  ручки,  за-
благовременно разблокированном редукторе двигателя ворот. 
4. В случае появления при работе откатных ворот  несвойственных  посторонних звуков (скрип  или
скрежет) необходимо приостановить использование и обратится к квалифицированному персоналу. 
5. При открытии ворот вручную не прилагайте к ним больших усилий. Передвигайте полотно
ворот равномерно. Запрещается двигать щит резкими толчками.  
6.  Во  избежание  несчастного  случая  следите,  чтобы  в  момент  работы  откатных  ворот,  люди  и
животные не находились в зоне движения ворот.
7. Следите, чтобы в момент работы откатных ворот, в проеме не было посторонних предметов. 
8. В случае установки дополнительного оборудования, не предусмотренного для использования  сов-
местно с откатными воротами, необходимо обращаться в техническую службу предприятия-изготови-
теля для консультации. 
9. Своевременно производите чистку подвижных частей ворот во избежание их заклинивания. 
10. Во избежание травм не трогайте руками подвижные части ворот (ролики, панели и т.п.) во время
их движения, а также в остановленном положении, но со включенным электропитанием. 
11. Если в ваших воротах установлена калитка, то Вы должны позаботься об установке дополнитель-
ного  средства  безопасности,  который  позволит  обездвижить  ворота  в  момент  открытия/закрытия
встроенной калитки, если таковой был раннее не предусмотрен.
12.  В случае нарушения плавности хода полотна ворот смажьте оси петель и ролики маслом, излишки
масла следует удалить. 
13. Для обеспечения надёжной и бесперебойной работы Ваших ворот рекомендуется регулярно (не
реже 1 раза в год) проводить их технический осмотр. 
14. В случае открытия/закрытия ворот с помощью привода механический замок или задвижка должны
находиться в открытом состоянии. 
15. Не допускается при работе удерживать полотно откатных ворот. Это может привести к травме или
поломке конструкции, или привода ворот. 
16. Не допускайте детей к устройствам управления автоматическими воротами (кнопкам, пультам и
другими элементами управления), а также к самостоятельному ручному открытию/закрытию ворот. 
17. Не подвергайте ворота ударам и не препятствуйте их свободному открытию и закрытию. 
18.  Внимательно  ознакомитесь  с  инструкцией  по  эксплуатации  автоматического  привода  для
надежной и долговечной работы. 
20. В случае использования откатных ворот или их комплектующих не по назначению Продавец, в
лице  нашей  компании, не  несёт  ответственности  за  их  целостность  и  надёжность,  а  также
безопасности эксплуатации этого устройства. 


