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Регламент технического обслуживания откатных ворот с электроприводом. 
 

 

Проверяемый узел 
(механизм). 

Элемент узла 
(механизма). 

Критерий. Действие. 

Ворота консольные на 
блоках роликов. 

Блоки роликов. 
Ровное положение 

относительно друг друга. 
Проверить, при необходимости 

выровнять. 

Полотно ворот. 

Не допускается наклон 
передней или консольной 
части ворот относительно 

горизонта. 

Проверить положение относительно 
горизонта, при необходимости 

выровнять. 

Блок роликов, закладная. 
Крепление блока 

ролика к закладной. 
Надежность крепления. 

Проверить надежность крепежа, при 
необходимости произвести затяжку. 

Блок роликов. 
Ролик с 

подшипником. 
Износ. Проверить. 

Ось. Свободное вращение. Смазать(машинным маслом). 

Кронштейн бокового 
качания ворот. 

Кронштейн 

Надежность крепления, 
ровное положение платы 

относительно полотна 
ворот. 

Проверить надежность крепления, при 
необходимости выровнять. 

Ролики от бокового 
качания, с 

подшипником. 

Износ, надежность 
крепления к  плате. 

Проверить, проверить надежность 
крепления, выровнять при 

необходимости. 

Ось. Свободное вращение. Смазать(машинным маслом). 

Ответный столб. Столб. 
Форма, надежность 

крепления. 
Проверить, при необходимости 

выровнять, закрепить. 

Зубчатая рейка. 

Крепление зубчатой 
реки к 

направляющему 
рельсу ворот. 

Надежность крепления. 
Проверить надежность крепежа, при 
необходимости произвести затяжку. 

Зубчатая рейка. 

Части зубчатой рейки 
должны создавать 

единую ровную зубчатую 
поверхность. 

Произвести осмотр, выровнять 
относительно друг друга и шестеренки 

двигатель при необходимости. 

Уловитель нижний. Уловитель нижний. 
Надежность крепления, 

положение относительно 
полотна ворот. 

Проверить надежность крепежа, при 
необходимости выровнять, произвести 

затяжку. 

Концевой ролик. Концевой ролик. 

Надежность крепления, 
положение в 

направляющем рельсе 
ворот. 

Проверить надежность крепежа, при 
необходимости выровнять, произвести 

затяжку. 

Полотно ворот. 

Профлист полотна 
ворот. 

Надежность крепежа, 
отсутствие повреждений. 

Проверить при необходимости 
закрепить. 

Направляющий рельс 
ворот. 

Отсутствие мусора. 
Осмотр удаление мусора, смазка 

силиконовым спреем. 

Электропривод. 

Электропривод. 
Надежность крепления и 

соединения. 
Проверить крепление привода при 

необходимости закрепить. 

Электропривод. Функционирование. 

Произвести тестирование 
электропривода согласно инструкциям 

завода-производителя, при 
необходимости произвести настройку и 

регулировку. 

Эксплуатация ворот с 
электроприводом. 

Блок управления 
(другие элементы 

управления). 

Надежность соединений 
функционирование. 

Осмотреть, проверить работу и 
подключение, фотоэлементов, 

микровыключателей, установленных на 
системах безопасности. 

Система аварийной 
разблокировки 

привода. 
Функционирование. 

Произвести тестирование при 
необходимости настроить. 

Устройств безопасности 
при эксплуатации ворот в 
автоматическом режиме. 

Сигнальная лампа, 
фотоэлементы 

Функционирование. 
Произвести проверку при 

необходимости ремонт/замену. 

Питающий кабель. Питающий кабель. 
Отсутствие повреждений 

и надежность 
соединений. 

Проверить надежность и безопасность 
подключения электропривода. 


