ЭКСПЛУАТАЦИЯ
При эксплуатации:
• Изделие не должно использоваться детьми или лицами с ограниченными
физическими, сенсорными или умственными способностями, а так же лицами с
недостаточным опытом и знаниями.
• Не давайте детям играть с управляющими элементами. Пульты управления
располагайте вне зоны досягаемости детей.
• Никогда не хватайтесь за движущуюся стрелу или подвижные части.
• Перед приведением шлагбаума в движение убедитесь в том, что в опасной зоне не
находятся люди, животные, транспортные средства или предметы. Наблюдайте за
движением стрелы шлагбаума. Запрещается прохождение через ограждаемый шлагбаумом
проезд людей и транспортных средств, когда движется стрела.
• Проявляйте осторожность при использовании ручной разблокировки шлагбаума,
поскольку стрела может быстро переместиться из-за ослабления или поломки пружин.
• Лица, эксплуатирующие шлагбаум, или лица, их замещающие, после ввода
системы в эксплуатацию должны быть проинструктированы в отношении обслуживания.
• Регулярно осматривайте шлагбаум, в частности проверяйте кабели, пружины, и
монтажную арматуру на наличие признаков износа, повреждения или нарушения
равновесия.
ВНИМАНИЕ! Шлагбаум не предназначен для использования в кислотной, соленой
или взрывоопасной среде.
Шлагбаумная система должна подвергаться плановому обслуживанию для гарантии
эффективной и безопасной работы. Плановое обслуживание должно производиться в
строгом соответствии с действующими нормативными документами, указаниями в данном
руководстве, в руководствах других задействованных устройств с соблюдением мер
безопасности. Плановое обслуживание производите не менее одного раза в год или после
50000 циклов работы. При плановом обслуживании необходимо:
• Проверьте износ элементов шлагбаума (рычаги, шестерни, пружины,
электрические подключения и др.), обращая внимание на окисление комплектующих.
Замените все детали и узлы, имеющие недопустимый уровень износа. Проверьте состояние
смазки в редукторе шлагбаума, при необходимости замените ее.
• Проверьте точность остановки стрелы в конечных
необходимости осуществите настройку конечных положений.

положениях.

При

• Очистите наружные поверхности шлагбаума и устройств безопасности. Очистку
производите с помощью мягкой влажной ткани. Запрещено применять для чистки: водяные
струи, очистители высокого давления, кислоты или щелочи.
• Проведите проверку, в соответствии с указаниями раздела «Проверка».
Средний срок службы изделия 8 лет при интенсивности работы 130 циклов
«открытия- закрытия» в сутки.

ВНИМАНИЕ! Компания не осуществляет непосредственного контроля монтажа
шлагбаума и устройств автоматики, их обслуживания и эксплуатации, и не может нести
ответственность за безопасность монтажа, эксплуатации и технического обслуживания
шлагбаумной системы.

НЕИСПРАВНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ
Таблица содержит перечень неисправностей, которые могут возникнуть при
установке и эксплуатации шлагбаума, а также рекомендации по устранению этих
неисправностей.
Неисправность
Шлагбаум не работает (нет
индикации блока управления)

Вероятная причина
Отсутствует напряжение в сети
или перегорел предохранитель

Шлагбаум не работает (есть
индикация блока управления)

Ошибка в электрических
подключениях. Помеха
движению стрелы

Стрела не движется, слышна
работа двигателя шлагбаума
Шлагбаум не управляется от
пульта радиоуправления
(индикатор на пульте
«загорается»)
Шлагбаум не управляется от
пульта радиоуправления
(индикатор на пульте «не
загорается или горит не ярко»)
Стрела шлагбаума не
останавливаются в конечных
положениях
Стрела шлагбаума
поднимается/опускается рывками
или останавливается
При движении стрела шлагбаума
резко останавливается
Шлагбаум не реагирует на
препятствие на оптической оси
фотоэлементов при закрытии

Шлагбаум разблокирован

Рекомендации
Проверьте напряжение в сети.
Проверьте и замените, в случае
необходимости, предохранитель
(параметры предохранителя
должны соответствовать
маркировке оригинала)
Проверьте подключения.
Убедитесь, что входы устройств
с нормально-замкнутым
контактом замкнуты. Устраните
помеху движению стрелы
шлагбаума
Заблокируйте шлагбаум

Пульт радиоуправления не
запрограммирован

Запишите пульт в память
радиоприемника блока
управления шлагбаума

Батарейка пульта разряжена

Проверьте батарейку пульта, при
необходимости, замените ее

Конечные положения не
настроены или сбились

Отрегулируйте положение
выключателей конечных
положений шлагбаума
Отрегулируйте балансировочные
пружины шлагбаума

Стрела шлагбаума не
сбалансирована
Сработала термозащита
двигателя
Фотоэлементы не исправны

Дайте двигателю шлагбаума
время остыть
Проверьте работоспособность
фотоэлементов, при
необходимости замените их

ВНИМАНИЕ! В случае возникновения неисправности, которая не может быть
устранена с использованием информации из данного руководства, необходимо обратиться
в сервисную службу. За информацией о сервисной службе обратитесь к поставщику
(продавец, монтажная организация).

