Диапазон действий, выполняемых во время периодического технического осмотра
Ворота гаражные секционные UniPro, UniPro NANO80, UniTherm, Prime с приводом METRO
[ ]

Идентифицировать ворота – проверить тип ворот, серийный номер.

[ ]

Проверить маркировку ворота, предупреждающие наклейки, в случае отсутствия - их следует приклеить заново.

[ ]

Проверить гарантийный талон – действительность, существующие записи.

[ ]

Проверить правильность монтажа ворот, проверить состояние болтов крепления: рельс привода, направляющие,
петли. Проверить, установлены ли петли в соответствии с Руководством по установке и эксплуатации, а также что
между панелями имеются необходимые зазоры, необходимые для правильной работы.

[ ]

Проверить крепление пружин, их состояние и правильность напряжения – в случае необходимости
отрегулировать.

[ ]

Смазать пружины. Для смазки пружин следует использовать полутвердую смазку, например, HSW 100 фирмы
Wurth.

[ ]

Поверить состояние предохранений – от разрыва троса и поломки пружины.

[ ]

Проверить визуально состояние панелей, обратить внимание на возможные повреждения.

[ ]

Проверить состояние ходовых роликов, убедиться, что во время закрывания и открывания они крутятся без
сопротивления.

[ ]

Визуально проверить техническое состояние направляющих.

[ ]

Петельные соединения, ходовые ролики – смазать полутвердой смазкой, например, HSW 100 фирмы Wurth.

[ ]

Проверить правильность намотки тросов, их натяжение и техническое состояние. В случае видимых повреждений
типа преломления, треснутая проволока, коррозия – тросы следует заменить.

[ ]

Проверить состояние уплотнений, в случае видимых повреждений – заменить.

[ ]

Убедиться, что в пределах нижнего уплотнения обеспечен свободный сток воды.

[ ]

Проверить правильность работы замка (если имеется).

[ ]

Проверить стабильность крепления автомата.

[ ]

Проверить правильность функционирования автомата, проверить настройку концевых выключателей.

[ ]

Проверить натяжение цепи/приводного ремня.

[ ]

Выполнить тест предохранения от перегрузок. Обязательно подтвердить, что система обнаружения препятствий
соответствует требованиям нормы EN 12 453.

[ ]

Проверить остальные элементы безопасности – фотоэлементы, датчик открытия переходных дверей (при
наличии).

[ ]

Проверить систему расцепки автомата.

[ ]

Проверить работу передатчика дистанционного управления, в случае необходимости заменить батареи.

[ ]

Считать и записать в гарантийном талоне количество циклов. В случае выполнения воротами большего
количества циклов, чем 20 000 заказать замену пружин и тросов (количество циклов зависит от предыдущей
замены пружин и тросов).

[ ]

Наклеить на боковую фурнитуру ворот (над заводским щитком) контрольную наклейку, подтверждающую
выполнение техосмотра.

[ ]

Все выявленные в ходе техосмотра нарушения в работе ворот, повреждения элементов, угрожающие
безопасности эксплуатации, нужно обязательно устранить.

”WIŚNIOWSKI” Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153
TEL. +48 18 44 77 111
FAX +48 18 44 77 110

VAT PL7343513091
REGON 122453276
KRS 0000431405
www.wisniowski.pl

District Court for
Kraków-Śródmieście in Kraków,
12th Commercial Department
of the National Court Register

GATES | DOORS | FENCES

ING Bank Śląski S.A.
PLN PL 71 1050 1445 1000 0023 5808 8264
EUR PL 54 1050 1445 1000 0023 5954 3085
SWIFT INGBPLPW

