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Уважаемый покупатель!
Мы рады Вашему решению приобрести качественное изделие нашей компании.

Введение1 

Пожалуйста, внимательно прочтите настоящее руководство. В нем содержится важная информация об изделии. 
Особое внимание обратите на информацию и указания, относящиеся к требованиям по безопасности и способам 
предупреждения об опасности. Соблюдайте данные указания и требования.
Бережно храните данное руководство и позаботьтесь о том, чтобы пользователь изделия имел свободный доступ 
к руководству в любое время.

Авторские права1.1 

Все права сохраняются за нашей фирмой. Запрещается полное или частичное копирование текста и чертежей 
руководства по вводу блока управления в эксплуатацию. Запрещается также размножать эти документы или 
передавать их с коммерческой целью третьей стороне. Мы оставляем за собой право на внесение без 
предупреждения технических и содержательных изменений.

Гарантия1.2 

Гарантия основывается на общеизвестных условиях или на условиях, оговоренных в договоре на поставку. Право 
на гарантию утрачивается в случае дефектов и неисправностей, вызванных незнанием и несоблюдением данного 
руководства по эксплуатации. Право на гарантию утрачивается также в случае использования блока управления 
для промышленных ворот с целью, отличной от указанной в настоящем руководстве.

Используемые способы предупреждения об опасности1.3 

ВНИМАНИЕ Обозначает опасность, которая может привести к повреждению или поломке 

изделия.

Данный предостерегающий символ обозначает опасность, которая может привести 
к травмам или смерти. В текстовой части этот символ используется в сочетании 
с указываемыми далее степенями опасности. В иллюстративной части 
дополнительно указывается на наличие разъяснений в текстовой части.
Если на изделие нанесен общий предостерегающий символ, это означает 
возможную опасность. В этом случае Вам обязательно следует прочитать указания 
данного руководства.

  ОСТОРОЖНО!
Обозначает опасность, которая может привести к травмам легкой и средней 

тяжести.

  ОПАСНО! Обозначает опасность, которая может привести к смерти или тяжелым травмам.

  ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!
Обозначает опасность, которая непременно приведет к смерти или тяжелым 

травмам.

Шрифт руководства1.4 

Жирным•  шрифтом выделены в тексте следующие места:
Важная информация– 
Обозначения клавиш– 

Следующие места выделены в тексте • курсивом:
Понятия (напр., обозначения функций)– 
Команды– 

Номера рисунков начинаются с номера главы и имеют сквозную нумерацию. Пример: рис. 4–12 означает • 
«глава 4, рисунок 12».

Кодовая расцветка для проводов, отдельных жил и деталей1.5 

Сокращения для обозначения цветов проводов, жил, а также деталей приняты в соответствии с международной 
цветовой маркировкой по МЭК 757:

BK черный GN зеленый PK розовый VT фиолетовый

BN коричневый GN/YE зеленый/желтый RD красный WH белый

BU синий GY серый SR серебристый YE желтый

GD золотистый OG оранжевый TQ бирюзовый
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Технические характеристики1.6 

Подключение к сети: 400 V, 50 / 60 Hz

230 V, 50 / 60 Hz

Рекомендуемый входной предохранитель 
при подключении к сети

10 A

Макс. выходная мощность – напряжение 
сети

400 V 4 kW (AC3)   

230 V 2 kW (AC3) 

Данные о подключении привода См. заводскую табличку

Макс. выходная мощность – безопасное 
сверхнизкое напряжение

24 В пост. тока, суммарный ток макс. 400 мА

Класс защиты Класс защиты I / IP 65

Используемые определения1.7 

Импульсный режим 

работы/импульсное 

управление

При каждом однократном нажатии клавиши ворота останавливаются или приводятся 
в движение в противоположном направлении к последнему направлению их движения 
(Откр. – Стоп – Закр. – Стоп – ....).

Нормальный рабочий 

цикл

Движение ворот в запрограммированном направлении.

Реверсирование/

безопасный реверс

Движение ворот в противоположном направлении при срабатывании устройства 
безопасности.

Предел 

реверсирования

При срабатывании устройства безопасности ворота перемещаются в обратном 
направлении (реверсирование) до предела реверсирования (SKS/VLR – макс. 50 мм), 
немного не достигая конечного положения Ворота Закр. После прохождения этого 
предела данное действие прерывается, позволяя таким образом воротам достичь 
конечного положения, не прерывая своего движения.

Режим 

самоудержания

При однократном нажатии на нажимные выключатели Ворота Откр./Ворота Закр. ворота 
автоматически перемещаются в соответствующее конечное положение. 
Для остановки движения ворот необходимо нажать на клавишу Стоп.

Режим Totmann Для перемещения ворот в требуемое конечное положение необходимо нажать и 
удерживать нажатым соответствующий нажимной выключатель Ворота Откр./Ворота 
Закр.
Для остановки движения ворот следует отпустить эту клавишу.
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2 Указания по безопасности

Блок управления при его надлежащем использовании по назначению обладает высокой эксплуатационной 
надежностью. Тем не менее, при неквалифицированном использовании блока управления или его использовании не 
по назначению он может быть источником опасности. Поэтому обращаем Ваше внимание на необходимость 
соблюдения указаний по безопасности, изложенных в отдельных главах.

Использование по назначению2.1 

Данный блок управления может быть использован только в комбинации с приводами рулонных ворот/рулонных 
решеток серий S и К. Использование настоящего блока управления в других целях требует предварительного 
согласования с изготовителем.
Все другие области использования настоящего блока управления для промышленных ворот требуют 
предварительного согласования с изготовителем.
К использованию по назначению относится также соблюдение всех указаний, связанных с безопасностью людей и 
исключением риска повреждения оборудования, приведенных в настоящем руководстве по эксплуатации, а также 
соблюдение местных правил и норм техники безопасности и наличие подтверждения проведения испытаний.
Прочитайте также руководство по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию привода и выполняйте его 
указания и рекомендации.

Личная безопасность2.2 

При всех работах с блоком управления личная безопасность персонала имеет высший приоритет.
Мы собрали все указания по безопасности, приведенные в отдельных главах. Персонал, работающий с блоком 
управления, должен хорошо знать эти сводные указания. Все эти лица должны подтвердить личной подписью 
знание указаний по безопасности.
В начале каждой главы мы указываем на возможные опасности. При необходимости в соответствующей части 
текста еще раз указывается на конкретную опасность.

Указания по безопасности при монтаже2.2.1 

См. главу 3▶ 

Лица, которые находятся в зоне открывания ворот, могут получить телесные повреждения при совершаемом без 
присмотра движении ворот.

Монтируйте корпус блока управления таким образом, чтобы при управлении воротами они всегда находились ▶ 
в поле зрения обслуживающего персонала.

Эксплуатация блока управления вне допустимого диапазона температур может привести к его поломке.
Монтируйте блок управления таким образом, чтобы не выходить за рамки диапазона температур ▶ 
от –20°C до +60°C.

Указания по безопасности при э2.2.2 лектрическом подключении

См. главу 4▶ 

При контакте с электричеством существует опасность получить смертельный электрический удар.
Подключение разрешается производить только обученным квалифицированным электрикам в соответствии • 
с местными правилами и нормами безопасности электроустановок.
Блок управления рассчитан на подключение к местной сети низкого напряжения.• 
Отклонение напряжения источника питания от рабочего напряжения привода может составлять максимум • 
+10%/-5% (см. заводскую табличку).
Для привода трехфазного тока необходимо правовращающееся поле рабочего напряжения.• 
Заказчик должен убедиться в том, что возможное неотключение защиты электродвигателя опасно.• 
Максимальная длина провода для подключения устройств управления к блоку управления составляет 30 м • 
при поперечном сечении кабеля минимум 1,5 мм2.
Максимальная длина провода между блоком управления и приводом составляет 30 м при поперечном сечении • 
кабеля минимум 1,5 мм2.

Перед выполнением электрического подключения необходимо проверить, соответствует ли допустимый ▶ 
диапазон напряжения питания блока управления напряжению в местной электросети.
При постоянном подключении блока управления (без европейской вилки CEE) к местной сети необходимо ▶ 
предусмотреть всеполюсное устройство отключения от сети (например, дополнительный главный выключатель), 
используя соответствующий входной предохранитель 10 A.
Соединительные провода должны всегда входить в корпус блока управления снизу.▶ 

Прокладывайте кабели привода в системе проводки, отдельной от других питающих проводов с сетевым ▶ 
напряжением. Таким образом можно избежать неисправностей и сбоев в работе.
Находящиеся под напряжением провода необходимо при каждой проверке ворот проверять на отсутствие ▶ 
дефектов изоляции и мест обрыва. При обнаружении дефекта нужно немедленно отключить напряжение 
и заменить дефектный провод.
На корпусах блока управления с главным выключателем (нестандартное оснащение, заказывается ▶ 
дополнительно) его (главный выключатель) необходимо установить на 0, прежде чем открывать дверцу корпуса.
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Указания по безопасности при 2.2.3 вводе в эксплуатацию

При программировании блока управления ворота могут быть приведены в движение, в результате чего возможно 
защемление людей или предметов.

Убедитесь в том, что во время приведения ворот в действие в зоне их движения нет людей или предметов.▶ 

Не стойте никогда под открытыми воротами.▶ 

Указания по безопасности при монтаже 2.2.4 вспомогательных принадлежностей и средств 
расширения

См. главу 7▶ 

При контакте с электричеством существует опасность получить смертельный электрический удар.
Перед монтажом вспомогательных принадлежностей и средств расширения необходимо отключить блок ▶ 
управления от сети и в соответствии с правилами техники безопасности принять меры, исключающие его 
случайное включение.
Разрешается монтировать только вспомогательные принадлежности и средства расширения, разрешенные ▶ 
изготовителем этого блока управления.
Необходимо соблюдать местные правила и нормы безопасности.▶ 

Сетевые провода и кабели блока управления необходимо прокладывать в раздельных системах прокладки.▶ 

Указания по безопасности при техобслуживании2.2.5 

См. главу 8▶ 

Работы по техобслуживанию и уходу должны выполняться только авторизованным персоналом, имеющим 
соответствующее образование в соответствии с местными/общепринятыми требованиями по безопасности.

Перед тем, как приступить к выполнению следующих работ, отключите установку от электропитания и ▶ 
обезопасьте ее от случайного включения:

Работы по техобслуживанию и уходу– 
Устранение неисправностей– 
Замена предохранителей– 

Деблокировка для проведения работ по техническому обслуживанию/быстрая деблокировка могут ▶ 
производиться только при закрытых воротах.
Перед считыванием сервисного меню убедитесь в том, что в зоне движения ворот нет людей и предметов.▶ 

Не стойте никогда под открытыми воротами.▶ 
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 3  Монтаж

Нормативные документы и директивы3.1 

При монтаже блока управления необходимо выполнять требования следующих нормативных документов 
(перечень не претендует на полноту):

Европейские стандарты: EN 60204-1 Электрическое и электронное оснащение и системы 
машинного оборудования

Указания по монтажу3.2 

Запрещено эксплуатировать блок управления в стандартном исполнении во взрывоопасных условиях.• 
Корпус должен быть закреплен с помощью всех монтажных опор, входящих в комплект поставки, на ровном, • 
свободном от вибрации основании.
В соответствии со стандартом EN 60335 клавиши управления должны находиться на высоте минимум 1500 мм.• 
Максимальная длина провода между приводом и блоком управления не должна превышать 30 м.• 
Способы монтажа:• 

Монтаж корпуса с монтажными опорами на стальном листе осуществляется с помощью входящих – 
в комплект поставки саморезов для дюбелей (см. рис.  3–3  (C)) и подкладных шайб 
(просверлено отверстие 3,5 мм).
Монтаж корпуса с монтажными опорами, например, на стальных кронштейнах осуществляется с помощью – 
болтов с резьбой M4/M5 и подкладных шайб.

  ОСТОРОЖНО

Неконтролируемое движение ворот

Лица, находящиеся в зоне открывания ворот, могут 
получить телесные повреждения при совершаемом 
без присмотра движении ворот.

Монтируйте корпус блока управления таким ▶ 
образом, чтобы при управлении воротами они 
всегда находились в поле зрения 
обслуживающего персонала.

ВНИМАНИЕ:

Недопустимый диапазон температур

Эксплуатация блока управления вне допустимого 
диапазона температур может привести к сбоям в 
работе.

Монтируйте блок управления таким образом, ▶ 
чтобы не выходить за рамки диапазона 
температур от –20°C до +60°C.

Общие положения3.2.1 

15
00

Высота монтажаРис. 3–1:  Необходимый инструментРис. 3–2:   Рис. 3–3:   Пакет со вспомогательными 
принадлежностями для корпуса блока 
управления
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Монтажные опоры для вертикального монтажа3.2.2 

195

22
0

Корпус блока управления Рис. 3–4:  
с вертикально закрепленными 
монтажными опорами

B

 

Крепление монтажных Рис. 3–5:  
опор, вид сзади и спереди

160

19
8

 

Схема расположения Рис. 3–6:  
отверстий для крепления, 
необходимый монтажный материал

Монтажные опоры для горизонтального монтажа3.2.3 

235

16
0

Корпус блока управления Рис. 3–7:  
с горизонтально закрепленными 
монтажными опорами

B

 

Крепление монтажных Рис. 3–8:  
опор, вид сзади и спереди

212

12
5

 

Схема расположения Рис. 3–9:  
отверстий для крепления, 
необходимый монтажный материал

Монтаж непосредственно на стене или другой подобной поверхности3.2.4 

195

16
0

 

Корпус блока управления Рис. 3–10:  
без монтажных опор, монтаж 
непосредственно на стене

 

Используйте отверстия Рис. 3–11:  
для крепления в корпусе

160

14
7

 

Схема расположения Рис. 3–12:  
отверстий для крепления, 
необходимый монтажный материал
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Крепление на потолке3.2.5 

 

Закрутите все винты Рис. 3–13:  
крепления крышки (4x)

Монтаж дополнительного корпуса3.2.6 

H

 

Содержимое пакета с Рис. 3–14:  
принадлежностями для 
дополнительного корпуса

H

2

A

1

СборкаРис. 3–15:  

115 - 120 

Проверьте правильное Рис. 3–16:  
положение соединительных деталей 
корпуса
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12
5

212

28
5

12
5

235

32
0

Корпус блока управления Рис. 3–17:  
и дополнительный корпус с 
горизонтально закрепленными 
монтажными опорами

14
7

212

30
9

14
7

32
0

195

 Корпус блока управления Рис. 3–18:  
и дополнительный корпус без 
монтажных опор, монтаж 
непосредственно на стене

Демонтаж/утилизация3.3 

УКАЗАНИЕ:

Выполняйте при демонтаже ворот все действующие правила 
техники безопасности.

Демонтаж и надлежащая утилизация блока управления должны 
производиться квалифицированным специалистом в соответствии 
с данным руководством в последовательности, обратной их 
монтажу.

Электронные приборы, электроприборы и батарейки нельзя 
выкидывать вместе с обычным мусором. Они подлежат сдаче в 
специальные пункты приема старых электроприборов с целью 
утилизации.
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 4  Подключение электрической части

Общие положения4.1 

  ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

Напряжение сети

При контакте с электричеством существует опасность получить смертельный электрический удар.
Подключение разрешается производить только обученным квалифицированным электрикам в • 
соответствии 
с местными правилами и нормами безопасности электроустановок.
Блок управления рассчитан на подключение к местной сети низкого напряжения.• 
Отклонение напряжения источника питания от рабочего напряжения привода может составлять • 
максимум +10%/-5% (см. заводскую табличку).
Для привода трехфазного тока необходимо правовращающееся поле рабочего напряжения.• 
Заказчик должен убедиться в том, что возможное неотключение защиты электродвигателя • 
опасно.
Максимальная длина провода для подключения устройств управления к блоку управления • 
составляет 30 м при поперечном сечении кабеля минимум 1,5 мм2.
Максимальная длина провода между блоком управления и приводом составляет 30 м при • 
поперечном сечении кабеля минимум 1,5 мм2.

Перед выполнением электрического подключения необходимо проверить, соответствует ли ▶ 
допустимый диапазон напряжения питания блока управления напряжению в местной 
электросети.
При постоянном подключении блока управления (без европейской вилки CEE) к местной сети ▶ 
необходимо предусмотреть всеполюсное устройство отключения от сети (например, 
дополнительный главный выключатель), используя соответствующий входной предохранитель 
10 A.
Соединительные провода должны всегда входить в корпус блока управления снизу.▶ 

Прокладывайте кабели привода в системе проводки, отдельной от других питающих проводов с ▶ 
сетевым напряжением. Таким образом можно избежать неисправностей и сбоев в работе.
Находящиеся под напряжением провода необходимо при каждой проверке ворот проверять ▶ 
на отсутствие дефектов изоляции и мест обрыва. При обнаружении дефекта нужно немедленно 
отключить напряжение и заменить дефектный провод.
На корпусах блока управления с главным выключателем (нестандартное оснащение, ▶ 
заказывается дополнительно) его (главный выключатель) необходимо установить на 0, прежде 
чем открывать дверцу корпуса.

Монтаж соединительных проводов привода4.2 

Для монтажа необходимы: винты из пакета со вспомогательными принадлежностями, соединительный Рис. 4–1:  
провод электродвигателя, провод для подключения к сети, 6-жильный системный провод
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Подключение соединительного провода электродвигателя/системного провода 4.2.1 

к приводу

 Плотно вдавить уплотнениеРис. 4–2:  Разместить кабельРис. 4–3:  

A

CBX40

X40

 Положение подключений: Рис. 4–4:  
двигатель (A), датчик абсолютных 
значений (B), датчик положения 
ворот (C)

1 2 PE 3 4

1 2 3GN/YE

 Подключение провода Рис. 4–5:  
электродвигателя к гнезду для 
подключения электродвигателя

X40

B

X40

X40

AWG

TPG

A

 

 Подключение системного Рис. 4–6:  
провода к датчику абсолютных 
значений AWG (A), к датчику 
положения ворот TPG (B)

Подсоединение провода для подключения электродвигателя к блоку управления4.2.2 

 Открутите резьбовое Рис. 4–7:  
соединение провода двигателя

 Проденьте вилку и гайки Рис. 4–8:  
крепления через фланцевую 
пластину

100

 Конечный монтаж Рис. 4–9:  
крепежной фланцевой пластины
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 Подготовьте резьбовое Рис. 4–10:  
соединение для системного провода

150

 Проведите системный Рис. 4–11:  
провод, установите уплотнение

2

1

 Монтаж крепежной Рис. 4–12:  
фланцевой пластины

 Полностью Рис. 4–13:  
смонтированная крепежная 
фланцевая пластина

X30 X40 X20

F1

1 2 3 4 5 61 2 3 41 2

X50

X81X80

PE

PE PE PE PE

P2

S2

S1

X90

ON

1 2 3 4

~
–

K1 K2

K3

X1 X2 X3

X91

 Положение вывода для Рис. 4–14:  
подключения электродвигателя 
X91 на плате управления

GN/YE

21 3

X91

PE PE PE

PE

PE

 Подсоединение провода Рис. 4–15:  
электродвигателя к X91

4 (N)

N

GN/YE

21 3

X91

PE
X90

PE PE PE PE

  Рис. 4–16:  Тип двигателя S25WS: подсоединение провода 
электродвигателя к X91/X90
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Подсоединение системного провода привода к блоку управления4.2.3 

F1

1 2 3 41 2

X50
X91

PE

PE PE PE PE

P2

S1

X90

N

4

~
–

K1 K2

K3

X1 X2

X3030 X400 X200

1 2 3 4 5 6

X81X80
S2 ON

1 2 3

X3X3
1

3

 Положение выводов для Рис. 4–17:  
подключения системного провода 
X20 – X40 на плате управления

X30 X40 X20

ON

1 2 3 4

  Подключение системного Рис. 4–18:  
провода датчика абсолютных 
значений/датчика положения ворот 
к X40

  Подсоединение внешних элементов управления4.3 

Подсоединение системного провода в корпусе блока управления4.3.1 

Рис.  4–19 

X30 Предохранитель замыкающего контура в направлении 
Ворота Закр. (см. главу  7–2 )

X40 Абсолютный датчик значений AWG/датчик положения ворот TPG

X59 Интерфейс для диагностирования

Рис.  4–20 

X20 Устройство безопасности (например, устройство защиты 
от затягивания)

Самоконтролирующие устройства безопасности с системным 

проводом

Самоконтролирующие устройства безопасности в качестве средств защиты 
(например, самоконтролирующие однолучевые или отражающие световые 
барьеры) подключаются с помощью системного провода непосредственно 
к гнездам разъемного контактного соединения X20.
Реакция привода на сигналы устройств безопасности должна быть 
запрограммирована при помощи переключателей DIL-1/DIL-2, как указано 
в главе  6.1.1 .

  

X59

X30 X40 X20

 

 Рис. 4–19:    Подключение системных 
проводов, например, 
предохранителя замыкающего 
контура к Х30.

 Рис. 4–20:     

X40

ON

1 2 3 4

X30 X20

 Подключение устройств 
безопасности с помощью 
системного провода
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Подключение к планкам с винтовыми контактными зажимами в корпусе блока 4.3.2 

управления

Рис.  4–21 

X1 Подключение цепи тока покоя (размыкающий контакт, например, 
аварийное выключение, улавливающее устройство)

X3 Подключение внешних выключателей
1 +24 В
2 Клавиша Ворота Откр.
3 Клавиша Ворота Закр.
4 —
5 Клавиша Стоп

При подключении удалить перемычку на вывод ▶ 6!
6 Потенциал сравнения с землей GND

Рис.  4–23 

X2 Подключение для импульсного входа (напр., радиоприемник)
1 +24 В
2 Импульс
3 Импульс (внутренняя перемычка с выводом 2)
4 Потенциал сравнения с землей GND

ВНИМАНИЕ

Внешнее напряжение на зажимных планках

Внешнее напряжение на зажимных планках X1/X2/X3 (см. рис.  4–21 ) 
приводит к повреждению электроники.

Избегайте внешнего напряжения на зажимных планках.▶ 

УКАЗАНИЯ:

При подключении принадлежностей к выводам • X1/X2/X3/X20/X30/X40/

X59/X80/X81 суммарный ток не должен превышать 400 мА.
На входных выводах импульсы должны действовать не менее 150 мс для • 
того, чтобы блок управления мог их узнавать и обрабатывать.
Максимальная длина провода для подключения устройств управления • 
составляет 30 м при поперечном сечении кабеля минимум 1,5 мм2.

  

1 2 3 4

X3X2

X1

X1
1 2

GND+24 V

1 2 3 4 5 61 2

GND+24 V

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6

 Рис. 4–21:      Подключение винтовых 
зажимов

  Рис. 4–22:  

GN RD BKBU YE WH

1 2
X1X1

1 2

Подключение 
улавливающего устройства 
к зажиму X1

  Рис. 4–23:  

HEI1/2/3

HE1/2/3

X2
1 2 3 4

BN GN
WH

Подключение 
радиоприемника X2
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  Подключение к сети4.4 

Подсоединение провода для подключения к сети4.4.1 

 Крепежная фланцевая Рис. 4–24:  
пластина с проводом для 
подключения к сети

X30 X40 X20

F1

2 3 4 5 6

X50

X81X80

X91

PE

PE PE PE PE

P2

S2

S1

ON

1 2 3 4

~
–

K1 K2

K3

X3
1 21 2 3 41 2

X90

X1X1 X2X2
2

 Положение вывода для Рис. 4–25:  
подключения к сети X90 внутри 
корпуса блока управления

PE PE PE PE

GN/YE

1 2 3 41 2

PE

X90

 Подсоединение Рис. 4–26:  
защитного провода кабеля для 
подключения к сети

PE PE PE PE

1

PE

X90

BK BN GY BU

L1 L2 L3 N

  Подключение X90 к сети Рис. 4–27:  
трехфазного тока

PE PE PE PE

1

PE

X90

BN BU

4
L1 L2 L3 N

X91

  Рис. 4–28:  Тип двигателя S25WS:
Подключение X90 к сети 
однофазного переменного тока

PE PE PE PE

1

PE

X90

BN BU

L1 L2 L3 N

  Рис. 4–29:  Тип двигателя К09WS:
Подключение X90 к сети 
однофазного переменного тока

Постоянное подключение к главному выключателю4.4.2 

При эксплуатации блока управления в условиях класса защиты IP 65 нельзя использовать входящую в комплект 
поставки европейскую вилку CEE. Подвод напряжения осуществляется путем постоянного подключения к главному 
выключателю. Жилы провода подключения к сети должны быть снабжены дополнительной изоляцией (например, 
защитными трубками) вплоть до места присоединения. Входные предохранители должны соответствовать 
предписаниям, действующим в Вашей стране (10 A).

 Подключение сетевого Рис. 4–30:  
питания к главному выключателю, 
монтаж защиты от прикосновения

1
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2
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6
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   Подключение главного Рис. 4–31:  
выключателя к сети трехфазного 
тока
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   Рис. 4–32:  Тип двигателя S25WS:
Подключение к сети однофазного 
переменного тока главного 
выключателя
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   Рис. 4–33:  Тип двигателя K09WS:

Подключение к сети однофазного 
переменного тока главного 
выключателя

 Подключение к трехфазному току низкого напряжения без нулевого провода 4.4.3 

(напр., 3x 230 В)

Условия:
Проверить двигатель привода на возможность использования с таким • 
напряжением.

Напряжение между двумя фазами должно составлять макс. 230 В • ±10%.

Подключение:

Отсоединить нулевой провод (синего цвета) от главного выключателя/1. 

зажима N, а также от штекера X90/зажима N и удалить его.
На штекере 2. X90 отсоединить провод L2 от зажима L2 и привинтить 
к зажиму N.
При помощи моста с реохордом на штекере 3. X90 соединить зажим N 
с зажимом L2.

L1
L2

L3
N

T
1

T
2

T
3

N

L1 L3 L3 N

X90

N

PE

L3

L2

L1

PE PE PE PE

L2 N

 Подключение 3-фазного Рис. 4–34:  
тока низкого напряжения без 
нулевого провода
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Подготовка перед включением блока управления4.4.4 

Перед включением блока управления еще раз проверьте следующие ▶ 
пункты:
На блоке управления:

Все электрические подключения– 
Вставные перемычки – Х1/Х3 (цепь тока покоя), если здесь не 
подключены никакие другие принадлежности.
Входной предохранитель (10 А) розетки СЕЕ должен соответствовать – 
местным требованиям безопасности.
Напряжение в розетке. – 
При сети трехфазного тока вращающееся поле штепсельной розетки – 
на правовращающемся поле.
Заказчик должен убедиться в том, что (возможное) неотключение – 
защиты электродвигателя опасно.
Проверьте правильность механического монтажа привода.– 
Проверьте надлежащее крепление крышки розетки для подключения – 
электродвигателя. 

УКАЗАНИЯ:

При сети трехфазного тока проверить на правовращающееся поле. Без 
правовращающегося поля штепсельной розетки двигатель может вращаться 
во время рабочего цикла в режиме обучения в неправильном направлении. 
Специалист по электротехнике должен установить правовращающееся поле.

Из соображений безопасности откройте ворота вручную на высоту ▶ 
ок. 500 – 1000 мм (из конечного положения Ворота Откр./Ворота Закр.) 
(см. главу  8–2  на стр.  73 ).

X30 X40 X20

1 2 3 4 5 61 2 3 41 2
X1

X2 X3

X90
L1 L3 L3 NL2 N

Вставные Рис. 4–35:  
перемычки  X1/X3
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 5  Управление воротами

Функция элементов управления5.1 

Клавиша Обозначение и функция

«Ворота Откр.»

Служит для перемещения ворот в направлении Ворота Откр.
В режиме самоудержания – нажать 1 раз.▶ 

В режиме Totmann – нажать и удерживать длительное время.▶ 

Светодиодный индикатор рабочего состояния

Мигает или горит, в зависимости от рабочего состояния, зеленым (GN), оранжевым (OG) 
или красным (RD) цветом.

Непрерывное свечение • GN: 
Устройство готово к эксплуатации. a. 
При нажатии на клавишу дисплей ненадолго гаснет.b. 

Мигание • OG:
Блок управления не запрограммирован (см. главу 6)– 

Мигание • RD:
Сообщение об ошибке (см. гл.  – 8.3 )

Стоп

Служит для остановки движения ворот – нажать 1 раз.

«Ворота Закр.»

Служит для перемещения ворот в направлении Ворота Закр.
В режиме самоудержания – нажать 1 раз.▶ 

В режиме Totmann – нажать и удерживать длительное время.▶ 

Дополнительные пояснения5.2 

Режим самоудержания (DIL-переключатель 2 – см. гл.  6.1.1 )
При нажатии на клавиши • Ворота Откр./Ворота Закр. ворота автоматически перемещаются в соответствующее 
конечное положение.
Для остановки движения ворот необходимо нажать на клавишу • Стоп.

Режим Totmann

Для перемещения ворот в требуемое конечное положение необходимо нажать и удерживать нажатой • 
соответствующую клавишу Ворота Откр./Ворота Закр.
Для остановки движения ворот необходимо отпустить данную клавишу.• 
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 5.3  Элементы управления на корпусе блока управления

A Клавиша «Ворота Откр.»

Служит для открывания ворот.

C

A

E

B

D
ON

1 1
OFF

S2

S1

ON

1 2 3 4

P2

0

F

G

H

 

Элементы управления на корпусе блока управления и внутри негоРис. 5–1:  

Подключение платы Рис. 5–2:  
клавиатуры к Х50 в блоке управления

B Светодиодный индикатор 

рабочего состояния

Мигает или горит, в зависимости 
от рабочего состояния, зеленым, 
оранжевым или красным цветом 
(см. главу  5.1 )

C Клавиша «Стоп»

Служит для остановки движения 
ворот.

D Клавиша «Ворота Закр.»

Служит для закрывания ворот.

E Главный выключатель

Дополнительное оснащение 
для отключения рабочего 
напряжения (все полюса). 
Он может быть заперт висячим 
замком для проведения 
технического обслуживания или 
сервисных работ.

F Клавиша S1

Для удаления данных ворот/
сброса данных блока 
управления до состояния при 
поставке (см. главу  6.1.8 ).

G Потенциометр P2

Для корректировки/тонкой 
регулировки конечного 
положения Ворота Откр. 
(см. главу  6.1.7 ).

H DIL-переключатель S2

Для установки дополнительных 
функций (см. главу  6.1.1 ).
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 6  Ввод в эксплуатацию

 Обзор последовательности действий6.1 

Поставка: полотно ворот и наматывающий вал отдельно

Шаг см. см. 
гл.гл.

1 Провести подготовительные монтажные работы  6.26.2 
2 Дальнейший ввод в эксплуатацию как при варианте «Завеса ворот при поставке смонтирована 

на наматывающем валу»
 6.36.3 

Поставка: полотно ворот смонтировано на наматывающий вал

Шаг см. см. 
гл.гл.

1 Осуществить подачу электропитания  6.3.16.3.1 
2 Выполнение предварительных настроек  6.3.26.3.2 
3 Шаг 1  6.3.36.3.3 
4 Шаг 2  6.3.46.3.4 
5 Шаг 3  6.3.56.3.5 
6 Шаг 4  6.3.66.3.6 
7 Проверка положения SKS-стоп  6.3.76.3.7 
8 Корректировка конечного положения Ворота Откр.  6.3.86.3.8 
9 Удаление данных ворот  6.3.96.3.9 
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 Монтаж отдельно поставленного наматывающего вала и полотна ворот6.2 

При поставке наматывающего вала и полотна ворот в отдельном виде, полотно ворот может быть натянуто 
в режиме Totmann с помощью приводного двигателя и ремней на наматывающий вал. После окончания монтажа 
ворота вводятся в эксплуатацию в соответствии с главой  6.3 .

  ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

Опасность получения травм при неконтролируемом движении ворот

Данный вид монтаж в режиме Totmann разрешается проводить только для монтажа отдельно поставленного ▶ 
наматывающего вала и полотна ворот! Защитные конечные выключатели не активированы!
Никогда не стойте под открытыми воротами.▶ 

 Подготовка рулонных ворот6.2.1 

Проводить подготовку в соответствии с техническим руководством • 
по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию рулонных 
ворот.

 Подготовка блока управления6.2.2 

Проводить монтаж корпуса блока управления в соответствии с данным 1. 
руководством (глава 3).
Проводить подключение электродвигателя к блоку управления 2. 
в соответствии с данным руководством (глава 4).
DIL-переключатели 3. 1-4 (на S2) должны находиться в самом нижнем 
положении (OFF) ( Рис. 6–1 ).
Осуществить подачу напряжения. Обеспечить 4. правовращающееся 
поле для приводов трехфазного тока.

 Последовательность действий во время монтажа6.2.3 

Вставьте вилку типа СЕЕ в розетку.1. 
Поверните главный выключатель (опция) в положение 2. 1.
Светодиод должен медленно мигать оранжевым светом по 4 раза 3. 
( Рис. 6–2 ). В противном случае имеющиеся данные ворот необходимо 
удалить (гл.  6.3.9 ).
Нажмите один раз на клавишу 4. Ворота Откр. (горизонтальный способ 

монтажа, глава  6.3.3 ). В подтверждение светодиод быстро мигает 
оранжевым светом. Затем светодиод начинает медленно мигать 
оранжевым светом по 3 раза. В случае неправильного выполнения 
операций имеющиеся данные ворот необходимо удалить (глава  6.3.9 ) 
и повторить последовательность действий.
Используя клавиши 5. Ворота Откр./Ворота Закр. переместите полотно 
ворот при помощи ремней в желаемое направление. Для остановки 
завесы отпустите клавишу Ворота Откр./Ворота Закр, не нажимая 
на клавишу Стоп. 

УКАЗАНИЕ:

Если случайно была нажата клавиша Стоп, имеющиеся данные ворот 
необходимо удалить (глава  6.3.9 ) и затем повторить последовательность 
действий.

Правильно установите и закрепите полотно ворот в соответствии 6. 
с техническим руководством по монтажу, эксплуатации и техническому 
обслуживанию рулонных ворот ( Рис. 6–3 ).
Поверните главный выключатель (опция) в положение 7. 0.
Выньте вилку типа СЕЕ из розетки8. .

 Заключительные работы6.2.4 

После выполнения оставшихся работ в соответствии с техническим 
руководством по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию 
можно произвести подключение дополнительных электрических разъемов 
(глава  4.3 ) и осуществить ввод в эксплуатацию (глава  6.3 ) согласно данному 
руководству.

ON

1 1
OFF

S2
ON

1 2 3 4

P2

0

 

   Подготовка блока Рис. 6–1:  
управления

...

 

 Организация подачи Рис. 6–2:  
электропитания, индикация 
«не запрограммирован»

 

 Установка полотна воротРис. 6–3:  

26 TR25E384-A

435 RВвод в эксплуатацию



 Ввод в эксплуатацию (завеса ворот уже смонтирована на наматывающем валу)6.3 

  ОПАСНО!

Опасность получения травм при неконтролируемом движении ворот
При вводе в эксплуатацию блока управления ворота могут быть приведены в движение, в результате чего 
возможно защемление людей или предметов.

Убедитесь в том, что во время приведения ворот в действие в зоне их движения нет людей или предметов.▶ 
Никогда не стойте под открытыми воротами.▶ 

 Осуществить подачу электропитания6.3.1 

Осуществить подачу электропитания

Ворота находятся в конечном положении Ворота Откр.
Из соображений безопасности переведите ворота вручную 1. 

из конечного положения Ворота Откр. примерно на 500 – 1000 мм 
в направлении Ворота Закр. (см. также главу  8.2 ).
Вставьте вилку типа СЕЕ в розетку.2. 

Поверните главный выключатель (опция) в положение 3. 1.
Индикация состояния

При первичном вводе в эксплуатацию светодиод медленно мигает 
по 4 раза оранжевым светом. Это свидетельствует о том, что блок 
управления еще не запрограммирован.

...

 

  Организация подачи Рис. 6–4:  
электропитания, индикация 
«не запрограммирован»

 Выполнение предварительных настроек6.3.2 

Откройте корпус блока управления. 1. 
Поверните потенциометр 2. P2 в центральное положение (0).
Настройте DIL-переключатели 3. 1-4 (на S2):
Функции DIL-переключателей 1/2 зависят друг от друга

DIL-переключатель 1 DIL-переключатель 2

(соблюдайте также указания, 
приведенные в главе  6.3.6 )

ON Защитный элемент 
подсоединен X20

ON Функция самоудержания 
в направлении Ворота Откр. 
с действующим в направлении Ворота 
Закр. световым барьером LS

OFF Функция самоудержания 
в направлении Ворота Откр. 
с действующим в направлении Ворота 
Откр. устройством защиты от 
затягивания EZS

OFF Защитный элемент 

не подсоединен 
к X20

ON Функция самоудержания 
в направлении Ворота Откр.

На рулонных воротах и рулонных 
решетках высотой ≤ 2500 мм 
обязательно должен быть 
установлен защитный элемент 
в направлении «Ворота Откр.»

При этом необходимо учитывать 
местные нормативные 
требования!

OFF Перемещение в режиме Totmann 
в направлении Ворота Откр.

DIL-переключатель 3

ON Без • контакта калитки
Контакт калитки без самоконтроля• 

OFF Контакт калитки с самоконтролем

DIL-переключатель 4

ON Предупреждающий сигнал перед каждым движением ворот 
(ок. 5 секунд) (только в режиме самоудержания)

OFF Без предупреждающего сигнала о движении ворот

При наличии подключенной к гнезду X81 релейной платы следует 
соблюдать указания, приведенные в главе 7.

Закройте корпус блока управления.4. 

ON

1 1
OFF

S2
ON

1 2 3 4

P2

0

Рис. 6–5:   Потенциометр P2, 
DIL-переключатель S2 
на плате управления

LS

EZS
S2

ON

1 2

S2
ON

1 2

Рис. 6–6:  Защитный элемент EZS/LS 
подсоединен к X20
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  Шаг 16.3.3 

УКАЗАНИЕ:

В случае отключения 
электроснабжения в процессе 
программирования 
оно автоматически вновь 
начинается с шага 1.

Настройка способа монтажа

В зависимости от способа ▶ 
монтажа нажать один 
раз клавишу Ворота Откр. 
или Ворота Закр.
Способ монтажа 
запрограммирован. 
В подтверждение светодиод 
быстро мигает оранжевым 
светом.
Затем светодиод начинает 
медленно мигать по 3 раза 
оранжевым светом, 
свидетельствуя о том, 
что можно переходить к шагу 2.

 Рис. 6–7:  

1x

1x

ZAK-XL

 Шаг 1: Настройка способа монтажа

 Шаг 26.3.4 

Программирование конечного положения Ворота Откр. в режиме 
обучения

Нажать клавишу 1. Ворота Откр. и держать ее до тех пор, пока желаемое 
верхнее конечное положение ворот почти полностью не будет 
достигнуто.

Окончательная установка конечного положения должна осуществляться 
посредством тонкой регулировки (см. главу  6.3.8 ).

УКАЗАНИЕ: ПРИВОД ТРЕХФАЗНОГО ТОКА

Если ворота двигаются в направлении конечного положения Ворота Закр., 
то их надо отключить и зафиксировать согласно указаниям 
по безопасности. Специалист по электротехнике должен установить 
правовращающееся поле.

При необходимости можно произвести корректировку 2. положения, 
используя клавишу Ворота Закр.
Нажать один раз на клавишу 3. Стоп.
Конечное положение Ворота Откр. запрограммировано. 
В подтверждение светодиод быстро мигает оранжевым светом. 
Затем светодиод начинает медленно мигать оранжевым светом 
по 2 раза, свидетельствуя о том, что можно переходить к шагу 3.

 Рис. 6–8:  

1x

1x

...
 Шаг 2: Программирование 

конечного положения «Ворота Откр.»

 Шаг 36.3.5 

Программирование положения SKS-стоп (должно срабатывать 
в т.ч. без использования предохранителя замыкающего контура)

УКАЗАНИЕ:

Для исключения неверных реакций (напр., нежелательного реверсирования) 
положение SKS-стоп деактивирует предохранитель замыкающего 
контура SKS/опережающий световой барьер VLR незадолго до достижения 
конечного положения Ворота Закр.

С помощью клавиши 1. Ворота Закр. переместите ворота на расстояние 
примерно до ≤ 35 мм (например, используя складной метр 35 мм 
на ребре), не доводя их до конечного положения Ворота Закр. 
(режим Totmann).
При необходимости можно произвести корректировку, используя 
клавишу Ворота Откр.
Нажмите один раз клавишу 2. Стоп.
Положение 3. SKS-стоп запрограммировано. В подтверждение светодиод 
быстро мигает оранжевым светом.
Затем светодиод начинает медленно мигать оранжевым светом 
по 1 разу, свидетельствуя о том, что можно переходить к шагу 4.

 Рис. 6–9:  

1x

...

S
K

S
35

V
LR

35

 Шаг 3: Программирование 
положения SKS-стоп
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 Шаг 46.3.6 

Программирование конечного положения Ворота Закр. в режиме 
обучения

Нажать на клавишу 1. Ворота Закр. и держать до тех пор, пока не будет 
достигнуто желаемое нижнее конечное положение.
При необходимости можно произвести корректировку положения, 2. 
используя клавишу Ворота Откр.
Один раз нажать на клавишу 3. Стоп.
Конечное положение Ворота Закр. запрограммировано.

Проверка положения SKS-стоп

Блок управления осуществляет проверку запрограммированного 
положения SKS-стоп (см. главу  6.3.5 ).

Положение «Стоп» задано • правильно:
Светодиод горит зеленым светом (блок управления – 
запрограммирован).
Активируются подключенные устройства безопасности.– 

Положение «Стоп» задано • неправильно:
Появляется сообщение об ошибке – 19, при нажатии на клавишу 
светодиод мигает по 4 раза оранжевым светом, блок управления 
необходимо полностью запрограммировать заново (см. гл.  6.3.3 ).

УКАЗАНИЕ:

На рулонных воротах в конечном положении Ворота Закр. 2–3 нижних 
профиля должны плотно прилегать друг к другу. При определении конечных 
положений необходимо учитывать движение ворот по инерции. Поэтому 
SKS-стоп и конечное положение Ворота Закр. могут совпасть.

Предохранитель замыкающего контура не должен заезжать на блок рядом 
с упором, поскольку в этом случае он может получить повреждение.

 Рис. 6–10:  

1x

...
 Шаг 4: 

Программирование конечного 
положения «Ворота Закр.»

  6.3.7  Проверка положения SKS-стоп

УКАЗАНИЕ:

Необходимо обеспечить обязательное выполнение данного испытания!

Перед деактивацией устройства безопасности посредством SKS-стоп 
оно должно распознать препятствие (образец для испытания) и остановить 
движение ворот в направлении Ворота Закр., как указано в главе  6.4 .

Образец для испытания функции SKS-стоп: ▶ деревянный брусок высотой 
макс. 50 мм.

Если образец для испытания не был распознан (ворота продолжают 
движение и «наезжают» на него), необходимо предпринять следующие 
действия:

Удалить данные ворот (см. главу  1. 6.3.9 )
Запрограммировать блок управления заново (см. гл.  2. 6.3.3 )
Установить положение 3. SKS-стоп немного ниже (см. гл.  6.3.5 ).

 Рис. 6–11:  

VLR

50

SKS

 Проверка положения 
SKS-стоп

 6.3.8  Корректировка конечного положения Ворота Откр.

Во время эксплуатации конечное положение Ворота Откр. может быть 
всегда подрегулировано при помощи потенциометра P2.

Переместить конечное положение Ворота Откр. немного выше

Плавно (мелкими шагами) поворачивать потенциометр 1. P2 влево.
Для проверки установленного положения произвести по одному 2. 
полному ходу ворот.

Переместить конечное положение Ворота Откр. немного ниже

Плавно (мелкими шагами) поворачивать потенциометр 1. P2 вправо.
Для проверки установленного положения произвести по одному 2. 
полному ходу ворот.

  Рис. 6–12:  

0

P2

0

P2

0

 Корректировка конечного 
положения «Ворота Откр.»
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  6.3.9  Удаление данных ворот

В состоянии поставки данные ворот не запрограммированы, 
так что привод/блок управления могут быть немедленно 
запрограммированы. Если есть необходимость в повторном 
программировании (например, при ошибочном вводе, при демонтаже), 
то данные ворот можно вновь удалить.

Удаление данных ворот

Нажать на клавишу ▶ S1 и удерживать ее нажатой в течение 3 секунд.
Светодиод начинает медленно мигать оранжевым светом по 4 раза 
(индикация «не запрограммирован»)

Блок управления должен быть запрограммирован путем последовательного 
выполнения всех операций.

 Рис. 6–13:  

...

S1

ON

1 2 3 4

3 sec

 Удаление данных ворот, 
индикация «не запрограммирован»

 6.4  Реакция при срабатывании устройств безопасности

 Предохранитель замыкающего контура, подключенный к X306.4.1 

Перед началом движения ворот:• 
Перед каждым движением ворот в направлении – Ворота Закр. блок управления самостоятельно производит 
проверку предохранителя замыкающего контура.
Если в результате проверки оказывается, что предохранитель замыкающего контура не подключен, – 
неисправен или отсутствует, то закрывание возможно только в режиме Totmann.
Сообщения об ошибке не поступают.– 

Во время движения ворот в направлении • Ворота Закр.:
При обнаружении препятствия ворота немедленно остановятся.– 
Сразу же после этого ворота начинают двигаться в обратном направлении до достижения конечного – 
положения Ворота Откр.
После остановки ворот появляется сообщение об ошибке – 11.

Во время движения ворот в направлении • Ворота Откр. предохранитель замыкающего контура не срабатывает.

Устройство безопасности, подсоединенное к Х206.4.2 

В зависимости от установки переключателей DIL-1/DIL-2 устройство безопасности, подключенное к X20, 
срабатывает следующим образом:

Перед началом движения ворот:• 
Вне зависимости от направления движения блок управления самостоятельно производит проверку – 
устройства безопасности.
Если в результате проверки оказывается, что устройство безопасности не подключено, неисправно – 
или отсутствует, то ворота двигаться не будут.
Поступает соответствующее сообщение об ошибке.– 

При движении ворот в направлении • Ворота Закр. (DIL-1 ON/DIL-2 ON):
Устройство безопасности (например, световой барьер) срабатывает в направлении ▶ Ворота Закр.

При обнаружении препятствия ворота немедленно остановятся.– 
После этого ворота начинают двигаться в обратном направлении до достижения конечного положения – 
Ворота Откр.
После остановки ворот появляется сообщение об ошибке – 12.
При движении ворот в направлении – Ворота Откр. устройство безопасности не срабатывает.

При движении ворот в направлении • Ворота Откр. (DIL-1 ON/DIL-2 OFF):
Устройство безопасности (например, устройство защиты от затягивания) срабатывает при движении ворот ▶ 
в направлении Ворота Откр.

При обнаружении препятствия ворота немедленно остановятся.– 
После остановки ворот появляется сообщение об ошибке – 12.
При движении ворот в направлении – Ворота Закр. устройство безопасности не срабатывает.
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 7    Вспомогательные принадлежности и средства расширения

Общие положения7.1 

  ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

Опасное для жизни напряжение сети

При контакте с электричеством существует опасность получить смертельный электрический удар.
Перед монтажом вспомогательных принадлежностей и средств расширения необходимо ▶ 
отключить блок управления от сети и в соответствии с правилами техники безопасности принять 
меры, исключающие его случайное включение.
Разрешается монтировать только вспомогательные принадлежности и средства расширения, ▶ 
разрешенные изготовителем этого блока управления.
Необходимо соблюдать местные правила и нормы безопасности.▶ 

Сетевые провода и кабели блока управления необходимо прокладывать в раздельных ▶ 
системах прокладки.

Для дооснащения Рис. 7–1:  
кабельной арматурой с резьбовым 
соединением выбивайте 
предварительно выдавленные места 
гнезд только при закрытой крышке.

Пакет со вспомогательными Рис. 7–2:  
принадлежностями для платы 
расширения

X80/
X81 X81

1 2 3 4 5 61 2 3 41 2

X81X80

PE PE PE PE

ON

1 2 3 4

~
–

 

Монтаж платы Рис. 7–3:  
расширения по ширине единицы 
деления в корпусе блока управления 
и кабель для X80/Х81
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 Предохранитель замыкающего контура (SKS)7.2 

Предохранитель замыкающего контура состоит из следующих компонентов (см. рис.  7–7  на стр.  63 ):
Ответвляющая розетка с платой предохранителя замыкающего контура • (1) (подсоединение устройств 
безопасности, движущихся вместе с полотном ворот)
Ответвляющая розетка с адаптерной платой, спиральный провод и системный провод • (2)

Реакция привода на сигналы этого устройства безопасности – см. главу  6.3.2 .

Плата SKS (1)

X30 Подключение спирального провода в качестве средства соединения с адаптерной платой (2)

X31 Подключение, например, напольного запирающего устройства, устройства запирания на ночь

X32 Подключение оптосенсора предохранителя замыкающего контура (приемник (4), с черной заливочной массой)

X33 Подключение не используется

X34 Подключение оптосенсора предохранителя замыкающего контура (приемник (3), с серой заливочной 
массой)

24 В Светодиод (зеленый) горит при наличии рабочего напряжения (= все в порядке)

SKS Светодиод (красный) горит, когда сработал замыкающий контур (= сбой)

RSK Светодиод (желтый) горит при замыкании цепи тока покоя (= все в порядке)

Адаптерная плата спирального провода/системного провода (2)

X30 Подсоединение спирального провода и системного провода в качестве средств подключения к блоку 
управления

  Рис. 7–4:  
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Предохранитель замыкающего контура

32 TR25E384-A

435 RВспомогательные принадлежности и средства расширения



   Устройство защиты от затягивания EZS7.3 

Устройство защиты от затягивания состоит из следующих компонентов (см. рис.   7–8  на стр. 64 ):
Ответвительная коробка с платой расширения LS • (1) и параллельным распределителем системных проводов (4)
Передатчик и приемник светового барьера для внешней и внутренней сторон ворот • (2, 3)

Реакция привода на сигналы этого устройства безопасности – см. главу  6.3.2 .

Плата расширения LS (1)

A Подключение параллельного распределителя (4) светового барьера с внешней стороны ворот. 
Цвет кабеля передатчика – серый, цвет кабеля приемника белый, цвет кабеля подключения к плате – 
черный.

B Подключение параллельного распределителя (4) светового барьера с внутренней стороны ворот. 
Цвет кабеля передатчика – серый, цвет кабеля приемника белый, цвет кабеля подключения к плате – 
черный.

C Подключение системного провода от гнезда X20 блока управления, цвет кабеля черный.

LS/SKS Светодиод (красный) горит, когда происходит «прерывание» (срабатывание) световых барьеров (= сбой)

RSK Светодиод (желтый) не используется

Проверка луча по всей ширине ворот

Отражение света от полотна ворот может повлиять на надежную работу световых барьеров, поэтому надо 
обязательно проверить лучи каждой пары световых барьеров следующим образом:

Взять какой-либо вспомогательный предмет для испытания (диаметром 14 мм) и провести им сквозь луч в ▶ 
сторону закрытой завесы ворот. 
Луч должен прерваться по всей ширине ворот. Это можно проверить при помощи переключения светодиода на 
приемнике.

  Рис. 7–5:  

LS/SKS

RSK

WH BN GN YE BK(GY) WH BN GN YE BK(GY) WH BN GN YE BK(GY)

12 5 20 SE 18 12 5 20 SE 18 12 5 20 SE 18

A B C

A B C

1

4P

63
7 

00
0

2 3

RX TX

3

2

2

3

RX/1

TX/2

TX/1

RX/2

X

X20

41

X

TX/2RX/2TX/1 RX/1

Устройство защиты от затягивания

TR25E384-A 33

435 R Вспомогательные принадлежности и средства расширения



  Плата датчика конечных положений7.4 

Релейная плата с беспотенциальными контактами.
При подсоединении к гнезду • X80/X81 расширяется набор функций блока управления (напр., сообщение 
о достижении конечного положения).

LED2
(YE)

LED1
(YE)

K1 K2

4 6

5

1 3

2

X80

K1 K2

X73

21 3 54 6

 Схема расположения Рис. 7–6:  
компонентов платы

X80

1 2 3 4 5 6

 Подключение Рис. 7–7:  
к имеющимся платам с помощью Х80

K1

21 3 54 6

K2

X73

 Электрическая схема релеРис. 7–8:  

УКАЗАНИЕ:

Желтый светодиод (YE) показывает активированное реле

Обзор подключений платы датчика конечных положений

X73 Подключение реле K1

Зажим 1 Размыкающий контакт Максимальная нагрузка на контакты:
500 Вт / 250 В переменного тока
2,5 А / 30 В постоянного токаЗажим 2 Общий контакт

Зажим 3 Замыкающий контакт

X73 Подключение реле K2

Зажим 4 Размыкающий контакт Максимальная нагрузка на контакты:
500 Вт / 250 В переменного тока
2,5 А / 30 В постоянного тока

Зажим 5 Общий контакт

Зажим 6 Замыкающий контакт

Функция реле

Реле Подключение к зажиму X80 Подключение к зажиму X81

Реле K1 Сигнал о достижении 
конечного положения 
Ворота Откр.

DIL-переключатель 4 
блока управления 
в положении OFF

Сообщение только в том случае, 
если привод работает

DIL-переключатель 4 
блока управления 
в положении ON

Сообщение в течение времени 
предупреждения, ворота находятся 
в промежуточном положении

Реле K2 Сигнал о достижении 
конечного положения 
Ворота Закр.

Сообщение «индикация ошибки»
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Плата сигнальной лампы7.5 

Релейная плата с беспотенциальными контактами.
При подключении к гнезду • X81 релейные контакты активируются в течение каждого хода ворот.

LED1
(YE)

F1

T 
2,

5A
 H

1 2 3 4 5

ON

1 2
S1 S2

X81
PE

K1

K1

4 5

X75

 Схема расположения Рис. 7–9:  
компонентов платы

1 2 3 4 5

ON

1 2
S1 S2

X81
PE

X75

 Режимы работы Рис. 7–10:  
селекторного переключателя S1/S2

K1

4 5

F1

1 2 3

L N
X75

L

N
230 V AC

 Электрическая схема Рис. 7–11:  
реле и пример подключения лампы 
230 В

УКАЗАНИЕ:

Желтый светодиод (• YE) показывает активированное реле
Контакты реле подключены к зажиму 1 через предохранитель F1 (T 2,5 A H 250 В).• 

Обзор подключений платы сигнальной лампы

X75 Подключение реле K1

Зажим 4 Размыкающий контакт Максимальная нагрузка на контакты:
500 Вт / 250 В переменного тока
2,5 А / 30 В постоянного тока

Зажим 6 Замыкающий контакт

Настройка DIL-переключателей

DIL-

переключатель 

S1 на релейной 

плате 

DIL-

переключатель 

S2 на релейной 

плате

Функция реле

OFF OFF Релейная плата отключена

ON Любое 

положение

Непрерывный сигнал

DIL-
переключатель 4 
блока управления 
в положении OFF

Сообщение только в том случае, если привод работает

DIL-
переключатель 4 
блока управления 
в положении ON

Сообщение в течение времени предупреждения, ворота 
находятся в промежуточном положении

OFF ON Мигающий сигнал, ритм 0,5 сек.

DIL-
переключатель 4 
блока управления 
в положении OFF

Сообщение только в том случае, если привод работает

DIL-
переключатель 4 
блока управления 
в положении ON

Сообщение в течение времени предупреждения, ворота 
находятся в промежуточном положении
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   Плата непрерывного/импульсного сигнала7.6 

Релейная плата с беспотенциальными контактами.
При подключении к гнезду • X81 релейные контакты активируются в течение каждого хода ворот.

LED1
(GN)

F1

T 
2,

5A
 H

1 2 3 4 5

ON

1 2
S1 S2

X81
PE

K1

K1

4 5

X75

 Схема расположения Рис. 7–12:  
компонентов платы

1 2 3 4 5

ON

1 2
S1 S2

X81
PE

X75

 Режимы работы Рис. 7–13:  
селекторного переключателя S1/S2

K1

4 5

F1

1 2 3

L N
X75

L

N
230 V AC

 Электрическая схема Рис. 7–14:  
реле и пример подключения лампы 
230 В

УКАЗАНИЕ:

Зеленый светодиод (• GN) показывает активированное реле
Контакты реле подключены к зажиму 1 через предохранитель F1 (T 2,5 A H 250 В).• 

Обзор подключений платы непрерывного/импульсного сигнала

X75 Подключение реле K1

Зажим 4 Размыкающий контакт Максимальная нагрузка на контакты:
500 Вт / 250 В переменного тока
2,5 А / 30 В постоянного тока

Зажим 6 Замыкающий контакт

Настройка DIL-переключателей

DIL-

переключатель 

S1 на релейной 

плате 

DIL-

переключатель 

S2 на релейной 

плате

Функция реле

OFF OFF Релейная плата отключена

ON Любое 

положение

Непрерывный сигнал

DIL-
переключатель 4 
блока управления 
в положении OFF

Сообщение только в том случае, если привод работает

DIL-
переключатель 4 
блока управления 
в положении ON

Сообщение в течение времени предупреждения, ворота 
находятся в промежуточном положении

OFF ON Импульсный сигнал в течение 0,5 секунд

DIL-
переключатель 4 
блока управления 
в положении OFF

Сообщение при пуске привода

DIL-
переключатель 4 
блока управления 
в положении ON

Сообщение при начале времени предупреждения
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 8  Техническое обслуживание и сервис

Общая информация о техническом обслуживании и сервисе8.1 

  ОСТОРОЖНО

Напряжение сети и опасность получения травм

При выполнении работ по техническому обслуживанию и сервисному уходу может возникнуть опасность 
получения травм. Поэтому необходимо обратить внимание на следующие указания:

Работы по техобслуживанию и сервисному уходу должны выполняться только авторизованным персоналом, ▶ 
имеющим соответствующее образование в соответствии с местными/общепринятыми требованиями по 
безопасности.
Перед тем, как приступить к выполнению следующих работ, отключите установку от электропитания ▶ 
и обезопасьте ее от случайного включения:

Работы по техобслуживанию и сервисному уходу– 
Устранение неисправностей– 
Замена предохранителей– 

Деблокировка для проведения работ по техническому обслуживанию/быстрая деблокировка могут ▶ 
производиться только при закрытых воротах.
Не стойте никогда под открытыми воротами.▶ 

 8.2  Управление воротами в обесточенном состоянии при проведении работ 

по техническому обслуживанию и сервисному уходу

Управление воротами в обесточенном состоянии:

Отключите ворота от электрической сети.1. 

Вставьте переходник SMA/рукояткуa. 

Поворачивая переходник SMA/активируя цепную ручную аварийную деблокировку/рукоятку, задействовать b. 

ворота в желаемое направление.

УКАЗАНИЕ:

Приведение ворот в действие с помощью переходника SMA/рукоятки/цепной ручной аварийной деблокировки 
предусмотрено только в случае сбоев или неисправностей.

 Приведение ворот в действие с помощью переходника для монтажных и сервисных работ SMA/цепной Рис. 8–1:  
ручной аварийной деблокировки/рукоятки
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  Индикация сообщений об ошибках8.3 

Каждому номеру ошибки соответствует мигающий код красного светодиода. Этот мигающий код выражается 
в соответственно частом длительном свечении светодиода, обозначающего разряд десятков (например, 33), 
и следующего за ним после короткой паузы короткого свечения, обозначающего разряд единиц (например, 33). 
После паузы мигающий код повторяется.
Пример индикации ошибки номер  33:

длинное свечение 1-ая пауза  длинное свечение 2-ая пауза  длинное свечение 3-яя пауза = – 33
короткое свечение 1-ая пауза  короткое свечение 2-ая пауза  короткое свечение 3-яя пауза = 3– 3

повторение «длинное свечение  1-ая пауза  длинное свечение  2-ая пауза  длинное свечение  3-яя пауза» и т.д.– 

Сообщения о неисправностях/устранение неисправностей8.3.1 

№ неисправности Описание неисправности Причина неисправности и ее устранение

Нормально замкнутая цепь (RSK)

01 Разомкнута RSK в целом Корпус блока управления

Проверьте перемычки в штыревом контактном ▶ 
зажиме Х1, Х3.
Проверьте перемыкающую вилку ▶ Х10.

02 Обрыв RSK предохранителя замыкающего контура Корпус для присоединения SKS
Желтый светодиод включен:

Проверить последовательность цветов ▶ 
в спиральном проводе, вставленном в гнездо 
Х30.

Желтый светодиод выключен:
Во всех гнездах ▶ Х31 должен быть сигнал.
Проверить контакт калитки, задвижку.▶ 

С помощью контрольного прибора SKS ▶ 
(SKS T1) определите и устраните причину 
ошибки.

03 Разомкнута RSK, подсоединенная к гнезду Х40 Привод

Перегрев привода• 
Использовано устройство аварийного • 
управления приводом

Активные защитные элементы

11 Отрицательный результат самоконтроля 
предохранителя замыкающего контура (SKS), 
подсоединенного к гнезду Х30, или сработал SKS.

Корпус для присоединения SKS
Красный светодиод включен:

Проверьте оптосенсоры.▶ 

Проверьте соединительный провод ▶ Х34.
На Х33 ▶ не должно быть сигнала.

Красный светодиод выключен:
Проверить последовательность цветов ▶ 
в спиральном проводе.

Теперь ворота закрываются только в режиме 
Totmann:

Нажатие на клавишу --> попытка ▶ 
самоудержания --> сообщение 
о неисправности.
Повторное нажатие на клавишу закрывает ▶ 
ворота в режиме Totmann.

VLR

Возможно наличие загрязнения оптической ▶ 
части светового барьера

12 Отрицательный результат самоконтроля 
предохранителя замыкающего контура (SKS), 
подсоединенного к гнезду Х20, или сработал SKS.

Проверьте правильность положения световых ▶ 
барьеров.
Проверьте кабели устройства защиты от ▶ 
затягивания.
Для световых барьеров соединение ▶ 
передатчика и приемника должно быть 
осуществлено за счет Y-образной детали 
исполнения «Р».

16 Неисправен контакт калитки. Отрицательный результат 
самоконтроля. Ворота больше не могут двигаться.

Калитка

Контакт калитки отсутствует, проверить • 
установку DIL-переключателя 3 (см. главу  6.3.3 ).
Перекручен магнит контакта• 
Неисправен контакт калитки• 

19 Установлено слишком высокое положение 
SKS-стоп

Блок управления

Удалить данные ворот, вновь ▶ 
запрограммировать блок управления.
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№ неисправности Описание неисправности Причина неисправности и ее устранение

Движение ворот

21 Привод заблокирован:
Двигатель не запускается

Ворота
Тяжелый ход ворот

Устанавливаемый заказчиком предохранитель на 
входе

Проверить предохранитель▶ 

22 Направление вращения:
Неправильное направление вращения двигателя

Шаг 1
Программирование вида монтажа не соответствует 
фактическому положению монтажа

Розетка
Проверить направление вращения поля провода 
для подключения к сети

23 Слишком низкие обороты:
Двигатель не запускается или вращается слишком 
медленно

Ворота
Тяжелый ход ворот

28 Прохождение конечных положений Откр./Закр. Ворота

Проверьте ворота▶ 

С помощью переходника SMA/цепной ручной ▶ 
аварийной деблокировки/рукоятки 
задействуйте ворота в нужное направление.

Компоненты аппаратных средств

31 Внутренний системный сбой Блок управления

Если эта ошибка вновь появится после ▶ 
повторного включения блока управления, 
необходимо связаться с технической службой.

33 Ошибка контактора на входе Розетка
Проверить направление вращения поля провода 
для подключения к сети.

Блок управления

Если эта ошибка вновь появится после ▶ 
повторного включения блока управления, 
необходимо связаться с технической службой.

34 Ошибка главного контактора Розетка
Проверить направление вращения поля провода 
для подключения к сети.

Блок управления

Если эта ошибка вновь появится после ▶ 
повторного включения блока управления, 
необходимо связаться с технической службой.

35 Пониженное напряжение 24 В Блок управления
Короткое замыкание или перегрузка 
электропитания (24 В) блока управления

Проверить предохранитель F1▶ 

Отсоедините подключенные потребители (если ▶ 
имеются) и осуществите их раздельное 
питание.

Системная ошибка/проблемы связи

41 Интерфейс СОМ Х40 Блок управления

Кабель (Схема подсоединения цепи тока покоя ▶ 
– датчик абсолютного значения AWG/ Схема 
подсоединения цепи тока покоя – датчик 
положения ворот TPG) не вставлен в гнездо 
Х40 или вставлен неправильно
Неисправен датчик положения ворот.▶ 

47 Оперативная память – тест дал отрицательный 
результат

Программа управления
Стерты временно записанные данные. После 
включения сетевого напряжения эти данные будут 
восстановлены.

48 Постоянное запоминающее устройство – тест дал 
отрицательный результат

Программа управления
Если эта неисправность снова появляется после 
включения блока управления, то это значит, что 
блок управления неисправен.
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Устройства безопасности в корпусе блока управления8.4 

  ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

Напряжение сети

При контакте с электричеством существует опасность получить смертельный электрический удар.
До начала устранения неисправностей необходимо отключить установку от сети.▶ 

Следует принять меры, исключающие ее случайное включение.▶ 

Предохранители8.4.1 

Предохранитель F1, цепь 
управления (T 3,15 A/250 В, 
стеклянный трубчатый 
предохранитель по стандарту 
IEC 60127, 5x20 мм, с рассчитанным 
параметром допустимого тока 
выключения H [1500 A])

X30 X40 X20

1 2 3 4 5 61 2 3 41 2

X50

X81X80

X91

PE PE PE PE

P1

P2

S2

S1

X90

ON

1 2 3 4

~

K1 K2

K3

X1 X2 X3

F1

PE

X

–

XX

X

Расположение Рис. 8–2:  
предохранителей F1

F1

 

Предохранители F1Рис. 8–3:  
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Техническая информация9 

Схема подсоединения цепи тока покоя – датчик абсолютного значения AWG9.1 

X40

Схема подсоединения цепи Рис. 9–1:  
тока покоя (RSK): термовыключатель 
в обмотке электродвигателя

x

X40

Схема подсоединения цепи Рис. 9–2:  
тока покоя (RSK): термовыключатель 
в обмотке электродвигателя.
X = дополнительное защитное 
приспособление (например, 
выключатель цепной ручной 
аварийной деблокировки, рукоятка)

Схема подсоединения цепи тока покоя – датчик положения ворот TPG9.2 

X40

Схема подсоединения цепи Рис. 9–3:  
тока покоя (RSK): термовыключатель 
в обмотке электродвигателя

X40
x

Схема подсоединения цепи Рис. 9–4:  
тока покоя (RSK): термовыключатель 
в обмотке электродвигателя.
X = дополнительное защитное 
приспособление (например, 
выключатель цепной ручной 
аварийной деблокировки, рукоятка)

X40
x

x

Схема подсоединения цепи Рис. 9–5:  
тока покоя (RSK): термовыключатель 
в обмотке электродвигателя.
X = два дополнительгых защитных 
приспособления
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Без наличия специального разрешения 
запрещено любое распространение или 
воспроизведение данного документа, а также 
использование и размещение где-либо его 
содержания. Несоблюдение данного положения 
влечет за собой санкции в виде возмещения 
ущерба. Все объекты патентного права 
(торговые марки, промышленные образцы и т.д.) 
защищены. Право на внесение изменений 
сохраняется.


