ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО ОСБЛУЖИВАНИЕ?
Вы удивитесь, когда узнаете, насколько это просто – чтобы двери работали!
В ЧЕМ СУТЬ?
Автоматические двери - это довольно сложное электромеханическое
устройство, в составе которого присутствуют различные узлы и механизмы,
которые без должного внимания быстрее изнашиваются и выходят из строя.
ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ
ПОЗВОЛЯЕТ МИНИМИЗИРОВАТЬ РИСК ВНЕЗАПНОЙ
ПОЛОМКИ ДВЕРЕЙ И
ПРОДЛЕВАЕТ СРОК ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Это похоже на эксплуатацию
автомобиля, который Вы
периодически обслуживаете в
сервисном центре.

КАКОЙ СРОК СЛУЖБЫ ДВЕРЕЙ?
Автоматические двери в среднем рассчитаны на 4.000.000 циклов
открывания-закрывания, что составляет примерно 10 лет эксплуатации при
стандартном пассажиропотоке (500 человек в сутки). Данные испытания
проводились в комфортных условиях в лаборатории при постоянной
температуре с минимальным количеством внешних агрессивных воздействий.
В реальных условиях все с точностью до наоборот.

ГЛАВНЫЙ АРГУМЕНТ?
Обслуживать намного дешевле, чем ремонтировать. Точка.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Лучше поставить вопрос по-другому: с чего начать? Начинать рекомендуем с
ревизии (осмотра) двери – в нашем случае это делается бесплатно. После
осмотра специалист составит акт осмотра оборудования, где укажет: какое
состояние узлов и механизмов двери, какие работы необходимо провести и
какие элементы двери уже пора заменить.

СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ?
Стоимость сервисного обслуживания зависит от места установки
(наружная или внутренняя дверь), режима эксплуатации и
количества дверей на Вашем объекте.

ЧТО ВХОДИТ В ОБСЛУЖИВАНИЕ?
Электропривод автоматической двери:
оценка степени износа узлов и механизмов привода
очистка направляющего трека;
проверка болтовых соединений;
регулировка подвесных кареток;
регулировка ограничителей открывания;
регулировка приводного ремня;
проверка состояния электрических соединений и проводки;
проверка и настройка основного электронного блока, элементов
управления, активации и безопасности;
 проверка аккумулятора и зарядного устройства;
 проверка электромагнитного замка;
 настройка параметров движения двери по желанию Заказчика
(скорость, ускорение, торможение, время задержки в открытом
положении и т.д.).










Дверные створки:
 проверка положения и регулировка подвижных створок по трём
степеням свободы;
 проверка уплотнителей;
 проверка направляющих роликов (слайдеров).

ЧЕМ МЫ ОТЛИЧАЕМСЯ?

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ТЕЛЕФОН ДИСПЕТЧЕРА
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