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Техническое заключение
По состоянию въездных и выездных ворот
Адрес: г. Москва, Ленинградское ш. 25, паркинг
1. Первоначальная конфигурация ворот в паркинг определяется, как ворота гаражного типа с
потолочным приводом, то есть ворота не рассчитанные на интенсивное использование , тем
более в паркинге с количеством машиномест более 300.
2. После многочисленных сбоев в работе потолочных приводов, было принято решение
заменить приводы секционных ворот на промышленные (вальные) приводы Came
CBXE24V с блоком управления Came ZL80 ( Италия).
3. Остановка въездных ворота в июле была связана что запасной комплект торсионных
пружин находившейся на объекте был утерян и необходимостью заказа нового комплекта,
который производится и поставляется в Москву от 14 рабочих дней. На данный момент
запасной комплект торсионных пружин заказан и будет передан уполномоченным лицам на
объекте. Данные торсионные пружины имеют небольшой ресурс работы (заявлено 15000
циклов).
4. Полотно выездных ворот имеют механические повреждения (погнуты) и требуют замены.
5. Полотно въездных ворот в хорошем состоянии.
6. Направляющие как въездных, так и выездных ворот в удовлетворительном состоянии, и
изначально были смонтированы плохо.
7. Ролики и кронштейны ворот находятся в удовлетворительном состоянии.
8. Троса - это расходный материал всегда есть в наличии.
9. Отсутствуют преднатяжители тросов(т.к. ворота гаражного типа)
10. Отсутствует механическая защита от обрыва тросов.
Описание и рекомендации:
На данный момент общее состояние ворот – удовлетворительное, мы готовы поддерживать
их в рабочем состоянии, имея в запасе все необходимые материалы.
Рекомендуем заменить :
1. Все ролики и кронштейны ворот, на усиленные(от промышленных ворот) .
Ориентировочная стоимость – 33 000 руб.
2. Заменить две нижние секции выездных ворот. Ориентировочная стоимость составит –
55 000 руб.
Наши контакты:
Тел : 8(495) 545-44-98
8(968) 513-91-10 Регентов Михаил Андреевич
8(903) 189-30-10 Коробанов Михаил Борисович
Наш сайт: www.prosphere.ru

