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1. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DAS ITED 
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Os instaladores devem garantir a conformidade das ITED com o pro-
jeto e com as Normas técnicas aplicáveis, de acordo com a Alínea 
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O procedimento tem por base as seguintes fases:
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1.1. Inspeção visual dos elementos das ITED 
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REF – Relatório de Ensaios 
e Funcionalidade

Márcio Reis
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ATEC – Academia de Formação
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1.2. Registo das inspeções efetuadas
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1.3. Realização de ensaios
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1.4. Elaboração do Relatório de Ensaios e Funcionalidade 
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1.5. Elaboração do Termo de Responsabilidade 
de Execução 
	D� 7����	
	���������.��	�	����	����!����	����	����	
	����������

�	��	
� ����� 	�
�.��
� �� ���� �� ���,���� ��	
� ��)� ������ �� �	��)�
���������,�������	
���	����)��������������	�����
��������������
����������/�0%

�D� 7� ���	
	��������� �!���	�������,����	���� �O���������
������	��
���	���������%�

�D� 7� ���	
	���� ����� �� ������ ��� �������	�
�	��� ��� �-�������
�	� ���	
	���)� ��� 	������ ���� �� ����
�� 	����	��� ��
�� �3+�
�42437�)�����������
*	�	��	���������	�.��	����	���������
����	��)��������������������	�����������������������)�����
�����.�	��-	��	��/�0%�

�D� ��������	��������������������	�
�	���	�������������	��������
����������	�������������&��	
*	�����	����	%

�D� �����.�������
��	�	���	����	��������������������	�
�	�������
�������4��)������������	�3��_�A���4��)���	���������-��	�3��_D)�
�����
�	�	����	�	)����!���	�	��������	�������������%

!D� ^	
���	����� ���� �� ��!O��� ���� �����.� ���� 
�	��� '�� ������ �`�
�
�	�������
�������	������������������	
	�������"	�����	������
�����������������/������	�
�	�������-������%

7�/�0���	�����������������������	
�������	����)�������	*�	�������
������	�A	�����������������	�	�������	������	����	D�	��	�	��	����
��	����	
	�����������	��	��������������!�����	
�	���	������	�
�	����	������	�����������������	�	���	����	��������	�
�	����	���
�������������
�������	������	���!�������������
��	�%

BIBLIOGRAFIA
F� �	��	
������1�>%K����������!�����������=98:G
F� ���������<���%;�8=>?=99@)����=8�����	��A����	����	�����	�	���
	�

<���%;�BC?=98>)����89����,�
"�DG
F� +����������� ��� 	�	
	���� �	�� ����� A����8)� ����=� �� ����>D� 1�

>%K������%�

Figura 1.�������	
���������������������	�
	�����	��	��	
���������	������
�����	����������	������


