Важные инструкции по безопасности эксплуатации автоматических ворот
Не находитесь в непосредственной близости от поворотного механизма или других движущихся
механических частей и деталей.
Находитесь вне зоны движения створок ворот.
Всегда обращайте особое внимание на опасные зоны, обозначенные на рисунке соответствующими
пиктограммами.

Убедитесь в том, что движению створок не препятствуют какие-либо неподвижные объекты, и
следите за тем, чтобы территория вокруг ворот была свободной от помех.
Проход людей в момент движения ворот запрещен.
Не разрешайте детям играть или находиться вблизи приводов и ворот.
Хотя привода распашных ворот во двор настроены на минимальное усилие, не препятствуйте
движению привода, так как это может привести к возникновению опасных ситуаций, повреждений и
травм. В том случае, если вы все же неожиданно оказались в зоне открытия ворот при их движении
и не имеете возможность ее покинуть, то, приложив усилие, можно остановить их движение.
Пользоваться этим можно только в крайних случаях, во избежание выхода из стоя приводов и
возможного получения травм.
Во избежание случайного включения автоматики храните пульты дистанционного управления в
недоступных для детей местах.
Ворота открываются и закрываются одной кнопкой.
Не нажимайте на кнопки пульта, находясь на расстоянии, не позволяющем вам убедиться в
отсутствии людей или препятствий в зоне открытия ворот.
Не проезжайте через ворота, если они не открыты до конца или заметны движения створок ворот.
Распашные ворота во двор не настроены на автоматическое закрытие, но на них установлены по две
пары датчиков: по одной паре за 3-4 метра перед выездом со двора и по одной паре между
опорами ворот. При наличии препятствия на линии между любой парой датчиков во время
закрытия, ворота остановятся и откроются заново. Отсюда разработаны следующие правила по
проезду через них, чтобы не возникли непредвиденные ситуации и повреждения автомобилей:

1) Перед въездом или выездом, открыты ворота или закрыты, приостановитесь на безопасном
расстоянии от зоны открытия ворот.
2) Если ворота закрыты, убедитесь, что нет препятствий и людей в зоне действия ворот. Далее
открывайте их.
3) Если ворота открыты, то медленно продвигайтесь между створками ворот. Пока вы (или ваш
автомобиль) находитесь на линии между любой из пар датчиков, ворота закрыться не смогут!
4) Проезжайте и остановитесь на безопасном от ворот расстоянии 3-5 метров. Убедитесь, что
нет препятствий для закрытия ворот и произведите их закрытие. Только убедившись, что
ворота полностью закрыты, продолжайте движение!
Секционные ворота в подземный паркинг не оборудованы датчиками. В момент проезда через них
держите пульт в зоне вашей досягаемости. Если вы видите, что ворота начинают закрываться, то
нажатие на соответствующую им кнопку остановит их закрытие!
Зона действия пультов в нашем случае не должна превышать 20-30 метров.
В снежную погоду, перед открытием или закрытием ворот во двор, убедитесь, что снег не
препятствует их движению. Желательно в таких случаях пользоваться воротами со стороны переулка
А.Глушко, где осадки не создают препятствий.
Не оставляйте открытыми секционные ворота в подземную стоянку во избежание проникновения
людей на её территорию.
При использовании возможности открытия/закрытия ворот во двор с абонентского монитора, будьте
предельно осторожны. Внимательно проследите на экране монитора, что вы своими действиями не
создаете препятствий для проезда автомобилей или прохода людей. Не разрешайте детям играть с
абонентским монитором!
В случае поломки или отключения электричества, ворота можно открыть вручную специальными
ключами, которые находится у старшего по дому Сотникова Дениса (тел. 8-928-155-19-55) и у
ответственного по эксплуатации ворот Надточего Кирилла (тел. 8-918-507-73-93).

Назначение кнопок пульта управления воротами
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