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ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВ АВТОМАТИКИ

При использовании устройств автоматики необходимо использовать только 
предназначенные для этих целей элементы управления, не применяя при этом грубые 
физические усилия. При возникновении трудностей с открыванием (закрыванием), 
появлении посторонних шумов необходимо немедленно прекратить эксплуатацию 
устройства и сообщить о возникших неисправностях в сервисную службу.

Перед использованием устройства необходимо убедиться, что в зоне действия отсутствуют 
люди, животные, машины или посторонние предметы.
В случае использования в конструкции фотоэлементов безопасности необходимо следить за 
тем, чтобы на поверхности крышек фотоэлементов не скапливались грязь, пыль, а в зимнее 
время года, снег или лед. Очистку крышек необходимо производить аккуратно, не царапая 
поверхность.
Конструкция устройств автоматики предусматривает возможность разблокировки для 
использования их в ручном режиме (при пропадании напряжения питающей сети, 
возникновении неполадок и т.п.)

Для поддержания устройства автоматики в исправном состоянии необходимо периодически 
очищать его от пыли, грязи, наледи, и посторонних предметов. Для проведения очистки 
запрещается использование агрессивных моющих средств и жестких предметов.

Для поддержания постоянного уровня безопасности и обеспечения максимального срока 
службы устройства необходимо проводить техническое обслуживание. Для проведения 
технического обслуживания обращайтесь к компании-поставщику
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Использовать устройства автоматики в случае нахождения в зоне действия людей, 
животных, машин или посторонних предметов.
Осуществлять движение через проем до прекращения работы электромеханического 
привода.
Препятствовать движению ворот руками или посторонними предметами.
Эксплуатировать устройства автоматики при обнаружении видимых повреждений в 
элементах конструкции или электропроводки, возникновения перебоев в работе и 
посторонних шумов.
Эксплуатировать устройства автоматики при перебоях или нарушении параметров 
электросети.
Производить ремонт самостоятельно или привлекать для ремонта неуполномоченных 
специалистов.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

технического обслуживания обращайтесь к компании-поставщику

Техническое обслуживание должно производиться только квалифицированным техническим 
персоналом, в полном соответствии с нормами безопасности, действующим 
законодательством и нормативными актами.

Вносить какие-либо изменения в конструкцию устройства автоматики.
Использовать устройства не по назначению.
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2.1. Изготовитель и марка изделия
2.2. Заводской номер изделия
2.3. Номинальная потребляемая мощность
2.4. Интенсивность эксплуатации
2.5. Номинальное напряжение
2.6. Сведения о заказчике (потребителе)
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(± 10%)

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за выбор продукции производства компании NICE и надеемся, что

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Электромеханические приводы NICE предназначены для автоматизации въездных ворот разных 
типов: распашных, откатных, секционных и подъемно-поворотных. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ее качество подтвердит правильность Вашего выбора.

Наименование, адрес и телефон заказчика (потребителя)

Сведения о поставщике (монтажной организации) 
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Устройство

Комплектация

Наименование, адрес и телефон поставщика (монтажной организации)

Адрес объекта 

Кол-во Дата установки Заказчик Поставщик

д щ ( р ц )
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СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕНастройка Дата проведения Поставщик

подпись 

Дата проведения
Выполненные работы 

Поставщик Заказчик

Гарантия на изделие не распространяется в случаях:
Н

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Продавец гарантирует работоспособность изделия при соблюдении правил его эксплуатации 
и при выполнении монтажа Организацией, уполномоченной Продавцом.

В течение гарантийного срока неисправности, возникшие по вине Поставщика (дефекты, 
возникшие из-за погрешности материала, неправильного изготовления или монтажа), 
устраняются сотрудниками сервисной службы Поставщика .

месяцев и  исчисляется с 

Выполненные работы 
Дата проведения

Дата проведения
Выполненные работы 

подпись подпись 
Поставщик 

Паспорт настроек

подпись 

Заказчик
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Выполненные работы 

Повреждения Потребителем или третьими лицами конструкции изделия;

Заказчик Поставщик 

подпись расшифровка подписи

Дата ввода в эксплуатацию
число, месяц, год

Исполнитель 

Нарушения правил эксплуатации и монтажа изделия;

подпись расшифровка подписи

Заказчик 

Заказчик с правилами эксплуатации изделия ознакомлен.

Монтажа, регулировки, ремонта, переустановки или переделки изделия лицами, 
неуполномоченными Продавцом;
Действия непреодолимой силы (пожары, удары молний, наводнения, землетрясения и 
другие стихийные бедствия);

Возникновения неисправностей и дефектов, обусловленных отсутствием планового 
технического обслуживания и осмотра изделий.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О  ВВОДЕ ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Поставщик 

Выполненные работы 

Заказчик

подпись подпись 

Автоматика поставлена Заказчику, смонтирована и отрегулирована в соответствии с 
договором №________ от  «____» _________________ 20___г. и  установленными 
требованиями, признана годной для эксплуатации. Дата проведения

Заказчик

подпись подпись 

подпись подпись 

Дата проведения

Поставщик 


