РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Откатные ворота РОЛТЭК МИКРО
Уважаемый покупатель, спасибо, что выбрали откатные ворота РОЛТЭК!
Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с требованиями безопасности и
условиями эксплуатации.

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Перечень комплектующих, входящих в состав изделия*:
№
п/п

Код

1

RL0G5P.530.190.8017

2

002

Опора с боковым креплением МИКРО / Опора МИКРО и Подставка регулировочная

3

021

Ролик концевой съемный МИКРО

4

029

Ловитель нижний МИКРО

5

073

Заглушка направляющей МИКРО с набором крепежа

6

055

Кронштейн с боковым креплением с набором крепежа

7

041

Ролик резиновый с набором крепежа «стандарт»

8

034

Ловитель верхний составной

9

058

Кронштейн ловителя усиленный

10

402

Накладка нержавеющая под навесной замок с набором крепежа

11

480.8.8.300.8017

12

400.8.8.8017

Наименование
Створка откатных ворот МИКРО, заполнение профлист, 530 х 190 см, (проём 4 х 2
м), цвет 8017

Столб 80х80х3 мм, цвет 8017, 3 м / Столб 100х100х3 мм, цвет 8017, 3 м
Крышка для столба 80х80 мм, цвет 8017 / Крышка для столба 100х100 мм, цвет 8017

*Изделие комплектуется в соответствии с заказом, цвет покрытия может быть другой.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Изделие предназначено для эксплуатации в диапазоне температур от -60 до +90 °С.
Изделие разрешается эксплуатировать при скорости ветра не более 15 м/с.
Рабочий ресурс откатных ворот РОЛТЭК МИКРО более 40 000 циклов. Срок службы изделия не
менее 15 лет при интенсивности использования 6 - 7 циклов в сутки.
При автоматическом режиме управления максимальное количество циклов в сутки ограничено
технической возможностью привода.
При соблюдении правил, описанных в руководстве по эксплуатации, откатные ворота РОЛТЭК
МИКРО прослужат Вам очень долго!

УПРАВЛЕНИЕ
Конструкцией предусмотрено два варианта управления работой ворот:
- ручное управление
Все узлы изделия выполнены таким образом, чтобы обеспечить легкий плавный ход створки
ворот вдоль проема. Перемещение створки ворот может осуществляться вручную без особых
усилий.
- автоматическое, с использованием автоматического устройства
Откатные ворота РОЛТЭК МИКРО могут комплектоваться автоматическим приводом.
Открывание/закрывание ворот обеспечивает зубчатое соединение колеса привода с зубчатой
рейкой, жестко закрепленной на створке ворот. Управление работой привода осуществляется с
помощью пульта дистанционного управления или отдельной кнопки.
В случае использования ворот с автоматическим приводом, размещение привода необходимо
выполнять таким образом, чтобы обеспечить свободный доступ к системе управления створкой
ворот.

УПАКОВКА
Створка ворот упакована в полиэтиленовый рукав, защищающий от попадания пыли и влаги.
Комплектующие, комплекты крепежа поставляются упакованными в полиэтиленовый пакет и/или
картонную коробку.

ХРАНЕНИЕ
Изделие необходимо хранить в ненарушенной упаковке в помещении, защищающем от
атмосферных воздействий и агрессивных веществ. Хранение допускается в горизонтальном или
вертикальном положении. Не допускайте перекоса и изгиба створки, не нагружайте ее сверху.

ТРАНСПОРТИРОВКА
Во избежание повреждений покрытия перед транспортировкой рекомендуется защищать места
соприкосновения изделия с кузовом или специальными конструкциями мягким материалом, таким
как поролон, ковролин, многослойный гофрокартон. Не допускайте перекоса и изгиба створки, не
нагружайте ее сверху.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
При эксплуатации требуется повышенное внимание. Неосторожное обращение с откатными
воротами (особенно с автоматическим приводом) может привести к травме. Не допускайте детей
к управлению откатными воротами.

Запрещается:
- осуществлять въезд/выезд до полной остановки ворот в крайнем открытом положении;

- касаться подвижных частей конструкции: роликов, направляющей створки ворот и др.;
- находиться в зоне перемещения створки ворот, когда створка находится в движении;
- препятствовать движению створки ворот;
- нагружать конструктивные элементы изделия;
- самостоятельно вносить изменения в конструкцию, производить ремонт;
- эксплуатировать и проводить обслуживание ворот при скорости бокового ветра более 15 м/с;
- оставлять ворота в полуоткрытом состоянии на длительное время (более 30 мин);
- открывать/закрывать ворота вручную, если ворота укомплектованы автоматическим приводом
без его предварительной разблокировки;
- продолжать эксплуатацию ворот при появлении видимых повреждений конструкции,
постороннего шума.

В случае возникновения видимых нарушений в работе системы, необходимо
незамедлительно прекратить эксплуатацию и обратиться в сервисную службу.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ
Для поддержания ворот в исправном состоянии не допускайте загрязнения узлов конструкции во
избежание заклинивания и нарушений в работе откатных ворот.
Допускается частичный самостоятельный уход за изделием: мытье створки ворот мыльным
раствором без использования абразивных средств. Не допускается использование аппарата
высокого давления. Смазка любых элементов не требуется.
В зимнее время года перед началом использования предварительно освобождайте изделие от
льда и снега.
При эксплуатации следите за отсутствием помех и преград на пути движения створки ворот.
Привлечение квалифицированных специалистов может потребоваться для ежегодной настройки
откатных ворот в связи в сезонными смещениями грунта.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ООО «РОЛТЭК»
Россия, 188670, Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. Романовка, ул. Инженерная, д. 19
Т. +7 (812) 703-03-02
Т. +7 (812) 643-11-33
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В Г. МОСКВЕ
127253, г. Москва, Лианозовский проезд, д. 6
Т. +7 (495) 643-11-33

www.rolls.ru

