
ACCIONADOR PARA PORTÕES DE CORRER DE CREMALHEIRA 
ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΚΑΓΚΕΛΟΠΟΡΤΕΣ ΜΕ ΚΡΕΜΑΓΙΕΡΑ
SIŁOWNIK DO BRAM PRZESUWNYCH ŁAŃCUCHOWYCH
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ВОРОТ НА ЗУБЧАТОЙ РЕЙКЕ
POHON PRO POSUVNÉ BRÁNY S HŘEBENOVOU TYČÍ
KREMAYERLİ YANA KAYAR GİRİŞ KAPILARI İÇİN AKTÜATÖR
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Atenção! Ler atentamente as “Instruções “ que se encontram no interior! Προσοχή! Διαβάστε με προσοχή τις “Προειδοποιήσεις” στο εσωτερικό! Uwaga! Należy uważnie przeczytać “Ostrzeżenia” w środku! Внимание! 
Внимательно прочтите находящиеся внутри “Инструкции”!  Varování! Přečtěte si pozorně kapitolu “Upozornění”! Dikkat! İçinde bulunan “Uyarıları” dikkatle okuyunuz!
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INSTALAÇÃO RÁPIDA - ΓΡΉΓΟΡΗ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ - SZYBKA INSTALACJA 
- БЫСТРАЯ УСТАНОВКА - RYCHLÁ INSTALACE - HIZLI KURMA
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MAX 7 mm

MAGNETO

3x0.5mm2

1

2 3

DISPOSIÇÃO DOS TUBOS, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ, 
PRZYGOTOWANIE PRZEWODÓW RUROWYCH, РАСПОЛОЖЕНИЕ ТРУБ, STAVEBNÍ 

PŘIPRAVENOST, BORULARIN HAZIRLANMASI.

MONTAGEM ACESSÓRIOS TRANSMISSÃO, ΤΟΠΟθΕΤΗΣΗ ΕξΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑδΟΣΗΣ, MONTAż ELEMENTÓW NAPęDOWYCH,
МОНТАЖ УзЛОВ ТРАНСМИССИИ, MONTÁž PŘÍSLUšENSTVÍ POHONU, TRANSMISYON AKSESUARLARI MONTAJI.

FIxAÇÃO BRAÇADEIRAS FIM-DE-CURSO (Dx E Sx), 
ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 
δΙΑδΡΟΜΗΣ (δΕξ. ΚΑΙ ΑΡΙΣΤ.), 
MOCOWANIE OBEJM ZDERZAKÓW (PRAWY I LEWY), 
КРЕПЛЕНИЕ СКОБ КОНцЕВЫх УПОРОВ (ПРАВ. И ЛЕВ.), 
UPEVNěNÍ KONZOL KONC. SPÍNAčů (PRAVý A LEVý), 
LIMIT SVIÇLERI BRAKETLERI SABITLEME (SAğ VE SOL).

MONTAGEM MOTOR, 
ΤΟΠΟθΕΤΗΣΗ ΜΟΤΕΡ, 

MONTAż SILNIKA,
МОНТАЖ дВИгАТЕЛЯ, 

MONTÁž MOTORU, 
MOTOR MONTAJI.

DISPOSIÇÃO FIxAÇÃO MOTOR, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΜΟΤΕΡ, 
PRZYGOTOWANIE DO ZAMOCOWANIA SILNIKA, УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЯ 

дВИгАТЕЛЯ, PŘÍPRAVA UPEVNěNÍ MOTORU, MOTOR SABITLEME HAZIRLIğI.

“x”= Cremalheira,Kρεμαγιέρα
Zębatka, Зубчатая рейка,
Hřebenová tyč, Kremayer.   
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AUX 3 = 0
AUX 3 = 2
AUX 3 = 3
AUX 3 = 4
AUX 3 = 5
AUX 3 = 6
AUX 3 = 7
AUX 3 = 8
AUX 3 = 9
AUX 3 = 10

AUX 0 = 0
AUX 0 = 2
AUX 0 = 3
AUX 0 = 4
AUX 0 = 5
AUX 0 = 7
AUX 0 = 8
AUX 0 = 9
AUX 0 = 10

AUX 0 = 6 AUX 3 = 121

24 V

SCA

!

24V
25W

20 21

AUX0
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AX 1A)

20 21

26 27
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F1 1,6 AT (220-230V)
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AUX 3 
(MAX 24V 1A)
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24 VSafe

COM
IC 1
IC 2

NO

NO

SAFE 1

STOP
COM

FAULT 1

SAFE 2

FAULT 2

NC
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NC
S1 S2 S3

+ - O
K

24V~

JP3

24V

2
1

TX1 2
1

RX1

4
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SAFE 1 = 0

24V

! AUX 0 
(MAX 1A)24

V

26 27 50 51

50 51 70 72

OPEN

CLOSE

S1

S2

+ S1+

- S2-
X1

X1 X1

X1

OPEN

CLOSE STOP

STOP

**

G

Display mais teclas de programação,
Οθόνη + μπουτόν προγραμματισμού, 
Wyświetlacz + przyciski progra-
mowania, Дисплей + клавиши 
программирования, 
Displej + programovací tlačítka, 
Ekran + programlama tuşları.

Conetor fim de curso 
Συνδετήρας τερματικών διαδρομής
Łącznik wyłącznika krańcowego
Разъем концевого выключателя
Konektor koncového spínače
Limit siviçi konnektörü 

Conector programador palmar,
Φίσα φορητού προγραμματιστή,
Łącznik programatora cyfrowego,
Разъем портативного программатора,
Konektor ručního programátoru,
Avuçiçi programlayıcı konektörü.

Disp. segurança
Ασφάλειες
Zabezpieczenia
Предохранительные устройства
Bezpečnostní zařízení
Güvenlik düzenleri

Comandos/ Χειριστήρια 
Przyciski sterownicze / Yправления
Ovládání/ Kumandalar

Motor / Μοτέρ / Silnik
Двигатель /Motor 

Alimentação / Τροφοδοσία/ Zasilanie
Питание / Napájení/ Güç kaynağı

Ligação de 1 par de fotocélulas não verificadas,
Σύνδεση 1 ζεύγους μη ελεγμένων φωτοκυττάρων, 
Podłączenie 1 pary niesprawdzonych fotokomórek, 
Подсоединение 1 пары непроверенныхфотоэлементов, 
Připojení 1 páru fotobuněk bez funkce testu, 
Test edilmemiş 1 fotosel çifti bağlantısı.

**Com lógica inversão direcção de abertura = 000 (DIR=D.TA)
**Με λειτουργία αντιστροφής κατεύθυνσης ανοίγματος = 000 (DIR=ΔΕΞΙΑ)
**Z logiką działania zapewniającą odwrócenie kierunku otwierania = 000 (DIR=W PRAWO)
**С логикой реверсирования направления открытия = 000 (DIR =ПРАВ.)
**S logikou obrácení směru při otvírání = 000 (DIR=VPRAVO)
**Açılma yönü ters çevirme lojiği ile = 000 (DIR=SAĞ)

Alimentação acessórios
Τροφοδοσία εξαρτημάτων
Zasilanie obwodów dodatkowych
Питание дополнительных 
устройств
Napájení příslušenství
Aksesuar beslemesi

Opsiyonel kart konektörü.Ko-
nektor doplňkové přídavné 
karty,Дополнительный разъем 
платы,Łącznik karty opcjonalnej,
Φίσα προαιρετικής πλακέτας,
Conector para a placa opcional,

AUX
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lang

tipo

ITA

fra

deu

eng

esp

elet

idr

elet : motor instalado à esquerda

ar: funcionamento automático, 
  residencial

sr: funcionamentosemi-automático, 
  residencial

ac: funcionamento automático,
  para condomínios

Sc: funcionamento semi-automático, 
  para condomínios

Ind: funcionamento
  com homem presente

idr : motor instalado à direita

ARpreset

sr

ac

sc

ind

e tasto nascosto rilascia O 01tasto desideratotelec

fine

autoset

. . .  . . .

o  o

AUTO OPEN

AUTO CLOSE

MIN 1 - MAX 3

x1

0--- 10-- 150- 1520 ok

MENU PROGRAMAÇÃO INSTALAÇÃO (FIG.1)

Voltar para
o menu anterior

Pressionar tecla OK
(Enter/confirmação)

Desloca para cima

Desloca para baixo

PRESET DEFAULT ar sr ac sc ind

PARÂMETROS

LOGICAS

TCA 0 1 0 1 0 0

Movimento passo-a-passo 0 0 0 1 1 0

Pré-alarme 0 0 0 0 0 1

Homem presente 0 0 0 0 0 1

Bloqueia impulsos na abertura 0 0 0 1 1 0

*** Introdução da password.
Pedido com lógica Nível de Proteção definida para 1, 2, 3, 4

***
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language

type

ITA

fra

deu

eng

esp

ARpreset

sr

ac

sc

ind

ar: αυτόματη λειτουργία, 
  για οικιακή χρήση

sr: ημι-αυτόματη λειτουργία, 
  για οικιακή χρήση

ac: αυτόματη λειτουργία, 
  για πολυκατοικίες

Sc: ημι-αυτόματη λειτουργία, 
  για πολυκατοικίες

Ind:dλειτουργία με άτομο παρόν

ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ(FIG.1)

lh

rh

lh

rh

e hidden button release O 01re otes

end

desidered button

autoset

. . .  . . .

o  o

AUTO OPEN

AUTO CLOSE

MIN 1 - MAX 3

: μοτέρ τοποθετημένο αριστερά

: μοτέρ τοποθετημένο δεξιά

x1

0--- 10-- 150- 1520 ok

Έξοδος Από Μενού 

Επιβεβαίωση/
Άναμμα οθόνης

Μετακίνηση επάνω

Μετακίνηση κάτω

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

PRESET DEFAULT ar sr ac sc ind

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

LOGICAS

TCA 0 1 0 1 0 0

Κίνηση βήμα βήμα 0 0 0 1 1 0

Προειδοποίηση 0 0 0 0 0 1

Παρουσία ατόμου 0 0 0 0 0 1

Κλείδωμα σημάτων κατά το άνοιγμα 0 0 0 1 1 0

*** Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης.
Ζητείται με τη λειτουργία Επίπεδο Προστασίας ρυθμισμένη σε 1, 2, 3, 4

***
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MENU USTAWIEŃ INSTALACJI (FIG.1)

: działanie automatyczne, 
  dom jednorodzinny

: działanie półautomatyczne, 
  dom jednorodzinny

: działanie automatyczne, 
  budynek wielorodzinny

: działanie półautomatyczne, 
  budynek wielorodzinny

: działanie przy obecności 
  człowieka

language

type

ITA

fra

deu

eng

esp

ARpreset

sr

ac

sc

ind

ar

sr

ac

Sc

Ind

e hidden button release O 01re otes

end

desidered button

autoset

. . .  . . .

o  o

AUTO OPEN

AUTO CLOSE

MIN 1 - MAX 3

lh

rh

lh

rh

Powrót do
poprzedniego
menu

Potwierdź/
Włączenie
wyświetlacza

Do góry

Na dół

OPEN

OPEN

x1

0--- 10-- 150- 1520 ok

PRESET DEFAULT ar sr ac sc ind

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

LOGICZNYCH

TCA 0 1 0 1 0 0

Praca krokowa 0 0 0 1 1 0

Alarm wstępny 0 0 0 0 0 1

Przytrzymaj przycisk 0 0 0 0 0 1

Blokuje impulsy podczas otwierania 0 0 0 1 1 0

*** Wprowadzenie hasła.
Wymagane przy ustawieniu Poziomu Ochrony na 1, 2, 3, 4

***
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language

type

ITA

fra

deu

eng

esp

ARpreset

sr

ac

sc

ind

ar: автоматическая работа, 
  в коттеджах

sr: полуавтоматическая работа, 
  в коттеджах

ac: автоматическая работа, 
  в кондоминиумах

Sc: полуавтоматическая работа, 
  в кондоминиумах

Ind: функционирование в 
  присутствии человека

e hidden button release O 01re otes

end

desidered button

autoset

. . .  . . .

o  o

AUTO OPEN

AUTO CLOSE

MIN 1 - MAX 3

lh

rh

lh

rh

: двигатель установлен слева

: двигатель установлен справа

Выход из меню

Подтверждение/
включение экрана

Перемещение
вверх
Перемещение
вниз

x1

0--- 10-- 150- 1520 ok

МЕНЮ УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ(FIG.1)

PRESET DEFAULT ar sr ac sc ind

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ФУНКцИИ

TCA 0 1 0 1 0 0

Пошаговое движение 0 0 0 1 1 0

Предупредительный сигнал 0 0 0 0 0 1

Присутствие человека 0 0 0 0 0 1

Присутствие человека 0 0 0 1 1 0

*** Ввод пароля.
Запрашивается логикой “Уровень защиты”, заданной на 1, 2, 3, 4

***
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language

type

ITA

fra

deu

eng

esp

ARpreset

sr

ac

sc

ind

ar: automatická činnost, sídlištní

sr: poloautomatická činnost, sídlištní

ac: automatická činnost, domovní

Sc: poloautomatická činnost, domovní

Ind: činnost v přítomnosti člověka

lh

rh

lh

rh

: motor instalovaný vlevo

: motor instalovaný vpravo

e hidden button release O 01re otes

end

desidered button

autoset

. . .  . . .

o  o

AUTO OPEN

AUTO CLOSE

MIN 1 - MAX 3

Návrat k předchozímu
menu

Potvrdit/
Zapnutí displeje

Listování nahoru

Listování dolů

x1

0--- 10-- 150- 1520 ok

MENU PRO NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ (FIG.1)

PRESET DEFAULT ar sr ac sc ind

PARAMETRY

LOGIKA

TCA 0 1 0 1 0 0

Krokový pohyb 0 0 0 1 1 0

Návěst poplachu 0 0 0 0 0 1

Přítomnost člověka 0 0 0 0 0 1

Blokuje impulsy při otvírání 0 0 0 1 1 0

*** Vložení hesla.
Požadavek s logikou úrovně ochrany nastavenou na
1, 2, 3, 4

***
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ITA

fra

deu

eng

esp

AR

sr

ac

sc

ind

ar: Otomatik işleme, konut tipi

sr: Yarı otomatik işleme, konut tipi

ac: Otomatik işleme, apartman tipi

Sc: Yarı otomatik işleme, apartman tipi

Ind: İnsan mevcut işleme

lh

rh

lh

rh

: Sola monte edilmiş motor

: Sağa monte edilmiş motor

e hidden button release O 01re otes

end

desidered button

. . .  . . .

o  o

AUTO OPEN

AUTO CLOSE

MIN 1 - MAX 3

language

type

preset

autoset

TESİSİ AYARLAMA MENÜSÜ (FIG.1)

Menü Çıkışı

Onay/Ekran
çalıştırma

Yukarı kaydır

Aşağı kaydır

ANLAMLAR

x1

0--- 10-- 150- 1520 ok

PRESET DEFAULT ar sr ac sc ind

PARAMETRELER

LOJİK

TCA 0 1 0 1 0 0

Adım adım hareketi 0 0 0 1 1 0

Ön alarm 0 0 0 0 0 1

İnsan mevcut 0 0 0 0 0 1

Açılmada impalsları bloke et 0 0 0 1 1 0

*** Şifre girilmesi.
1, 2, 3, 4 üzerinde ayarlanmış Koruma Seviyesi lojikli talep

***
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K1

H I

K

L
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J

M

CFZ CP

37

30

12

28

22

22

CVZ

28
60

6
40

KO OK

>1
00

22

65
>2

5

2m
m

160
270

110

30
0

65

200

Z1
8 Ø

p7
2

Z2
5 Ø

p1
00

22

40

N1
N2

Para portão com peso até 500 Kg
Για πόρτα με βάρος έως 500 Kg
Do bramy o wadze do 500 kg
Для ворот весом до 500 кг

Pro brány o hmotnosti do 500 kg
Ağırlığı 500 Kg’a kadar olan bahçe giriş kapıları için
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EO

UNIDA

P

F3

F1

10L N 11 20 21 26 27 50 51 52 60 61 62 70 71 72 73 74 75

S1

S2

S3

+

-

OK

F3

F1

10L N 11 20 21 26 27 50 51 52 60 61 62 70 71 72 73 74 75

S1

S2

S3

+

-

OK

TX1 (PHOT)RX1 (PHOT)
CC1

(BAR)
CC2

(BAR)

TX2 (PHOT) RX2 (PHOT)

M2
SLAVE

M1
MASTER

B EBA 201 R01

50 51 52

CC2

70 71 72 73 74 75 76 77 78

SAFE 1 = 1
SAFE 2 = 7 (≥6)
SAFE 3 = 1

SAFE 2 SLAVE = SAFE 2 MASTER

50 51 52 6160

TX1 RX1

TX2

CC1

RX2

62 63 64 65 70 71 72 73 74 75 76 77 78

START STOP

MAX 250m
B EBA 201 R01

8888

PLACA DE EXPANSÃO 
ΠΛΑΚΕΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 
KARTA ROZSZERZAJąCA 
РАСшИРИТЕЛЬНАЯ ПЛАТА 
ROZšIŘOVACÍ KARTA
GENIŞLETME KARDI PROGRAMADOR PALMAR UNIVERSAL

ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ
UNIWERSALNY PROGRAMATOR RęCZNY
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОРТАТИВНЫЙ 
ПРОгРАММАТОР
UNIVERZÁLNÍ PROGRAMOVACÍ PALMTOP 
ÜNIVERSAL AVUÇ IÇI PROGRAMLAYICI 
 

ExEMPLO DE APLICAÇÃO FOLHAS CONTRAPOSTAS COM 1 PHOT E 2 BAR / ΠΑΡΑδΕΙΓΜΑ ΕφΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΡΡΟΠΩΝ φύΛΛΩΝ ΜΕ 1 PHOT ΚΑΙ 2 BAR
PRZYKłAD ZASTOSOWANIA DLA SKRZYDEł ROZSUWANYCH Z 1 PHOT I 2 BAR / ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТИВОПОСТАВЛЕННЫх СТВОРОК С 1 PHOT И 

2 BAR PŘÍKLAD POUžITÍ U KŘÍDEL PROTI SOBě S 1 PHOT A 2 BAR  / 1 PHOT VE 2 BAR ILE KARşILIKLI DÜZENLENMIş KANATLARIN UYGULANMA öRNEğI

PARA A LIGAÇÃO DE VÁRIAS FOTOCéLULAS, CONSULTE  A FIG. S - ΓΙΑ ΤΗ ΣύΝδΕΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ φΩΤΟΚύΤΤΑΡΩΝ ΑΝΑΤΡΕξΤΕ ΣΤΗΝ FIG. S
SPOSÓB PODłąCZENIA KILKU FOTOKOMÓREK PRZEDSTAWIONO NA RYSUNKU FIG. S -  дЛЯ ПОдКЛючЕНИЯ НЕСКОЛьКИх ФОТОэЛЕМЕНТОВ СМОТРЕТь FIG. S PRO 

PŘIPOJENÍ VÍCE FOTOBUNěK VIZ OBR. U - BIRDEN ÇOK FOTOSELLERIN BAğLANMASI IÇIN FIG.  S REFERANS ALINMALIDIR.
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sentido de abertura: direito
προς το άνοιγμα: δεξιά
kierunek otwierania: w prawo
направление открытия: вправо
směr otvírání: vpravo
Açılma yönü: Sağ

Inversão direcção de abertura: 1
Αντιστροφή κατεύθυνσης ανοίγματος: 1
Odwrócenie kierunku ruchu otwierania: 1
Изменение направления открытия: 1
Obrácení směru při otvírání: 1
Açılma yönü ters çevirme: 1

Na passagem da configuração lógica da abertura direita/esquerda, não inverter a conexão original do conector JP10.
Περνώντας στη διαμόρφωση λειτουργίας από δεξιό/αριστερό άνοιγμα, μην αντιστρέψετε την αρχική σύνδεση της φίσας JP10.
Jeżeli zmieniamy konfigurację logiki sterowania z otwierania w prawo/w lewo, nie wolno zamieniać oryginalnego połączenia zacisku JP10.
В проходе использована конфигурация с логикой открытия вправо/влево, не инвертировать исходное соединение разъема JP10.
Při změně konfigurace programu z otvírání doprava/doleva nezaměňujte původní připojení konektoru JP10.
Lojik konfigürasyon sağ açılmadan sol açılmaya değiştirildiğinde, JP10 konnektörünün orijinal bağlantısının yerini değiştirmeyiniz.

Inversão direcção de abertura: 0
Αντιστροφή κατεύθυνσης ανοίγματος: 0
Odwrócenie kierunku ruchu otwierania: 0
Изменение направления открытия: 0
Obrácení směru při otvírání: 0
Açılma yönü ters çevirme: 0

sentido de abertura: esquerdo
προς το άνοιγμα: αριστερά
kierunek otwierania: w lewo
направление открытия: влево
směr otvírání: vlevo
Açılma yönü: Sol
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РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕДОСТУП В МЕНЮ Fig. 2

stat
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OKvers bft  . . .

 +/-

OK 0000

 +/-

 +/-

n. cycles

OK

OK 01.33

password 0--- 10-- 150- 1520 prg

00

- +

err

autoset

02.01

........

30.15

 +/-

Выход из меню

Подтверждение /
включение экрана

Перемещение вверх

Перемещение вниз

см. меню параметров

см. меню логических 
функций

см. меню радиоуправления

add. start hidden butt

hidden butt

release

release

desired button

desired buttonAdd. 2ch

erase 64

lang

n. remotes

Список последних 
30 ошибок

Основная версия ПО

N° всех маневров (x 100)

N° радио-команд в памяти

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ALT follow the user guide

x2     

0--- 10-- 150- 1520 ok

*** Ввод пароля.
Запрашивается логикой “Уровень защиты”, заданной на 1, 2, 3, 4

КОд 
дИАгНОСТИКИ ОПИСАНИЕ ПРИМЕчАНИЯ

STRE Активация входа наружного старта START Е  
STRI Активация входа внутреннего старта START I  
OPEN Активация входа OPEN  
CLS Активация входа CLOSE  
PED Активация пешеходного входа PED  
TIME Активация входа TIMER  
STOP Активация входа STOP  
PHOT Активация входа фотоэлемента PHOT  
PHOP Активация входа фотоэлемента при открытии PHOT OP  
PHCL Активация входа фотоэлемента при закрытии PHOT CL  
BAR Активация входа кромки BAR  

BAR 2
Активация входа кромки BAR на двигателе slave 
(соединение противопоставленных створок)

baro

Активация входа чувствительной кромки BAR с инверсией 
АКТИВНО ТОЛЬКО ПРИ ОТКРЫТИИ или, если она сконфигурирована 
как проверенная чувствительная кромка, активная только при 
открытии, с ней связана Активация входа ОшИБКИ.

barc

Активация входа чувствительной кромки BAR с инверсией 
АКТИВНО ТОЛЬКО ПРИ ЗАКРЫТИИ или, если она сконфигурирована 
как проверенная чувствительная кромка, активная только при 
закрытии, с ней связана Активация входа ОшИБКИ.

SWC Активация входа концевого выключателя закрытия двигателя SWC  
SWO Активация входа концевого выключателя открытия двигателя SWO  

SET

Плата ожидает осуществления полного маневра «открытия-
закрытия», не прерванного промежуточными остановками, 
чтобы получить крутящий момент, необходимый для движения. 
ВНИМАНИЕ! Обнаружение препятствий не включено

 

ER01 Ошибка тестирования фотоэлементов Проверить соединение фотоэлементов и/или установку логики 
ER02 Ошибка тестирования кромки Проверить соединение кромок  и/или установку логики 

ER03 Ошибка тестирования фотоэлементов при открытии проверить соединение фотоэлементов и/или установку 
параметров/логики

ER04 Ошибка тестирования фотоэлементов при закрытии проверить соединение фотоэлементов и/или установку 
параметров/логики

ER05
Ошибка тестирования кромки на подчиненном двигателе 
«slave» (соединение противопоставленных створок)

Проверить соединение кромок и/или установку 
параметров/логики

er06 Ошибка тестирования кромки 8k2 Проверить соединение кромок и/или установку 
параметров/логики

ER07 Ошибка тестирования кромки Проверить соединение кромок и/или установку параметров/
логики

ER08 Ошибка закрытия кромки Проверить соединение кромок и/или установку параметров/
логики

ER1x* Ошибка тестирования аппаратных средств платы
- Проверить подключения к двигателю 
- Проблемы аппаратных средств на плате (свяжитесь со 
службой технической помощи)

ER3x* Изменение направления из-за препятствия - Amperostop Проверить, есть ли препятствия на маршруте
ER4x* Тепловая защита Подождать охлаждения автоматической установки

ER5x* Ошибка коммуникации с удаленными устройствами Проверить соединение со вспомогательными приборами и/или 
расширительными платами с последовательным соединением

ER7x* Внутренняя ошибка проверки управления системы. Попробовать выключить и снова включить плату. Если проблема 
остается, свяжитесь со службой технической помощи.

ERf0 Ошибка концевого выключателя Проверить подключения концевых выключателей

erf1
Ошибка концевого выключателя всегда активна после 
начала маневра

Проверить соединения концевых ограничителей, соединения 
электродвигателя

ERf3 ошибка настройки входов SAFE Проверить правильность настройки входов SAFE

* X = 0,1,…,9,A,B,C,D,E,F
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РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УСТАНОВЩИКА

Все, что прямо не предусмотрено в настоящем руководстве,  не 
разрешено. Исправная работа исполнительного механизма 
гарантируется только при соблюдении указаний, приведенных в 
данном руководстве. Компания не несет ответственности за ущерб, 
причиненный в результате несоблюдения указаний, приведенных в 
данном руководстве.
Оставляя неизменными существенные характеристики изделия, 
Компания оставляет за собой право в любой момент по собственному 
усмотрению и без предварительного уведомления вносить в 
изделие надлежащие изменения, улучшающие его технические, 
конструктивные и коммерческие свойства.

ВНИМАНИЕ! Важные инструкции по технике безопасности. Прочитайте и 
внимательно соблюдайте все меры предосторожности и инструкции, сопрово-
ждающие изделие, поскольку неправильная установка может причинить вред 
людям, животным или имуществу. В рекомендациях и инструкциях приведены 
важные сведения, касающиеся техники безопасности, установки, эксплуатации 
и технического обслуживания. Храните инструкции в папке с технической до-
кументацией, чтобы можно было проконсультироваться с ними в будущем.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Данное изделие было спроектировано и изготовлено исключительно для типа 
эксплуатации, указанного в данной документации. Использование изделия не по 
назначению может причинить ущерб изделию и вызвать опасную ситуацию.
- Конструктивные элементы машины и установка должны осуществляться в соответ-
ствии со следующими европейскими директивами, где они применимы: 2004/108/
CEE, 2006/95/CEE, 2006/42/CEE, 89/106/CEE и их последующими изменениями. Что 
касается стран, не входящих в ЕЭС, то, помимо действующих национальных норм, для 
обеспечения надлежащего уровня техники безопасности, также следует соблюдать 
вышеуказанные нормы.

- Компания, изготовившая данное изделие (далее «компания»), снимает с себя всякую 
ответственность, происходящую в результате использования не по назначению или 
использования, отличного от того, для которого предназначено изделие и которое 
указано в настоящем документе, а также в результате несоблюдения надлежащей 
технической практики при производстве закрывающих конструкций (дверей, ворот 
и т.д.), и деформаций, которые могут возникнуть в ходе эксплуатации.

- Установка должна осуществлять квалифицированным персоналом 
(профессиональным установщиком, согласно стандарту EN12635) с соблюдением 
надлежащей технической практики и действующего законодательства.

- Перед установкой изделия провести все структурные изменения, касающиеся созда-
ния границ безопасности и защиты или изоляции всех зон, в которых есть опасность 
раздавливания, разрубания, захвата и опасных зон в целом, согласно предписаниям 
стандартов EN 12604 и 12453  или возможных местных норм по монтажу. Проверить, 
что существующая конструкция отвечает необходимым требованиям прочности и 
устойчивости.

- Перед началом установки проверьте целостность изделия.
- Компания не несет ответственность за несоблюдение надлежащей технической 
практики при создании и техобслуживании подлежащих моторизации переплетов, 
а также за деформации, которые могут произойти при эксплуатации. 

- Проверить, чтобы заявленный интервал температуры был совместим с местом, 
предназначенным для установки автоматического устройства.

- Запрещается устанавливать это изделие во взрывоопасной атмосфере: присутствие 
легковоспламеняющегося газа или дыма создает серьезную угрозу безопасности.

- Перед проведением любых работ с оборудованием отключите подачу электро-
энергии. Отсоедините также буферные батареи, если таковые имеются.

- Перед подключением электропитания убедиться, что данные на паспортной табличке 
соответствуют показателям распределительной электросети, а также что выше по 
линии электроустановки имеется дифференциальный выключатель и защита от 
токовых перегрузок подходящей мощности. В сети питания автоматики необходимо 
предусмотреть прерыватель или многополюсный термомагнитный выключатель, 
обеспечивающий полное отключение в условиях категории перенапряжения III. 

- Проверьте, чтобы до сети питания был установлен дифференциальный выключатель с 
порогом, не превышающим 0,03 А, и с иными характеристиками, предусмотренными 
действующим законодательством.

- Проверьте, чтобы заземление было сделано правильно: заземлить все металлические 
части закрывающегося устройства (двери, ворота и т.д.),  а также все компоненты 
оборудования, снабженные заземляющими зажимами.

- Установку необходимо выполнять с использованием предохранительных и управ-
ляющих устройств, соответствующих стандартам EN 12978 и EN12453.

- Сила импульса может быть уменьшена путем использования деформируемых кромок.
- В случае, если сила импульса превышает значения, предусмотренные законода-
тельством, применяйте электрочувствительные или чувствительные к давлению 
приборы.

- Используйте все предохранительные устройства (фотоэлементы, чувствительные 
кромки и т.д.), необходимые для защиты участка от опасности удара, раздавлива-
ния, захвата, разрубания. Учитывайте действующее законодательство и директивы, 
принципы надлежащей технической практики, тип эксплуатации, помещение, в 
котором осуществляется установка, логику работы системы и силы, порождаемые 
автоматическим оборудованием.

- Установите знаки, предусмотренные действующим законодательством, чтобы обо-
значить опасные зоны (остаточные риски). Каждая установка должна быть обозначена 
заметным образом согласно предписаниям стандарта  EN13241-1.

- По окончании установки прикрепить идентификационную табличку двери/ворот.
- Это изделие не может быть установлено на створках, в которые встроены двери (за 
исключением случаев, когда двигатель приводится в действие исключительно при 
закрытой двери).

- При установке автоматики на высоте менее 2,5 м или при наличии к ней свободного 
доступа, необходимо обеспечить надлежащую степень защиты электрических и 
механических компонентов. 

- Только для автоматики для рулонных ворот
 1) Движущиеся компоненты двигателя должны устанавливаться на высоту более 
2,5 м над уровнем пола или над другим уровнем, чтобы можно было позволить 
осуществить к нему доступ.

 2)  Редукторный двигатель должен устанавливаться в изолированном пространстве, 
оснащенном защитным ограждением для того, чтобы доступ к нему был возможен 
только при использовании инструментов.

- Установить любой стационарный привод вдали от подвижных частей в таком поло-
жении, чтобы это не могло создавать опасность.  В особенности приводы, работаю-
щие в режиме «присутствия человека», должны быть расположены так, чтобы была 
непосредственно видна управляемая часть, и, за исключением приводов, которые 
закрываются на ключ, должны быть установлены на минимальной высоте 1,5 м и так, 
чтобы посторонние лица не имели к ним доступ.

- Установить на хорошо видном месте, по крайней мере, одно световое сигнальное (мигающее) 
устройство, а также прикрепить к корпусу табличку с надписью “Внимание”.

- Прикрепить постоянную этикетку с информацией о работе ручного разблокирования 
автоматической установки, поместив ее вблизи привода.

- Убедиться, что во время операции не будет механических рисков или что была предусмо-
трена защита от них, в особенности таких, как опасность удара, раздавливания, захвата и 
разрубания между ведомой частью и окружающими частями.

- После осуществления установки убедитесь, что двигатель автоматики настроен надлежащим 
образом и что системы защиты и разблокирования правильно работают.

- При проведении любых работ по техническому обслуживанию или ремонту ис-
пользуйте только фирменные запасные части. Компания снимает с себя всякую 
ответственность, связанную с безопасностью и правильным  функционированием 
автоматики, в случае использования компонентов других производителей.

- Нельзя вносить никакие изменения в компоненты автоматики, не получив явного 
разрешения от Компании.

- Проинструктируйте пользователя оборудования о возможных остаточных рисках, 
установленных системах управления и осуществлении операции открытия вруч-

ную при аварийной ситуации: передайте руководство по эксплуатации конечному 
пользователю.

- Утилизация упаковочных материалов (пластика, картона, полистирола и т.д.) должна 
выполняться согласно действующим нормам. Не оставляйте нейлоновые и полисти-
роловые пакеты в доступном для детей месте.

СОЕДИНЕНИЯ
ВНИМАНИЕ! Для подключения к сети используйте: многожильный кабель с мини-
мальным сечением 5 х 1,5 мм2 или 4 х 1,5 мм2 для трехфазного питания или 3 х 1,5 
мм2 для однофазного питания (например, допускается использование кабеля типа 
H05 VV-F с сечением 4 x 1,5 мм2). Для подключения вспомогательного оборудования 
следует использовать провода с минимальным сечением 0,5 мм2. 
- Необходимо использовать только кнопки с пропускной способностью не менее 10A-250В.
- Провода должны быть связаны дополнительным креплением у клемм (например, 
с помощью хомутов) для того, чтобы четко отделить части, находящиеся под на-
пряжением, от частей с безопасным сверхнизким напряжением.

- Во время установки токоподводящий кабель должен быть освобожден от оболочки 
таким образом, чтобы позволить соединить заземляющий провод с соответствующей 
клеммой, оставив при этом активные провода как можно более короткими. В случае 
ослабления крепления кабеля провод заземления следует натягивать в последнюю 
очередь.

ВНИМАНИЕ! провода с безопасным сверхнизким напряжением должны быть фи-
зически разобщены от проводов с низким напряжением.
Доступ к частям, находящимся под напряжением, должен предоставляться ис-
ключительно квалифицированному персоналу (профессиональному установщику). 

ПРОВЕРКА АВТОМАТИКИ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
Перед окончательным вводом автоматики в эксплуатацию и в ходе операций по 
техобслуживанию тщательно проверяйте следующие пункты:
- Проверить, чтобы все компоненты были прочно закреплены;
- Проверить операцию по запуску и остановке в случае ручного привода.
- Проверить логическую схему стандартной работы или работы в особом режиме.
- Только для раздвижных ворот: проверить правильность сцепления зубчатой рейки 
и шестерни с зазором 2 мм вдоль всей зубчатой рейки; всегда содержать ходовой 
рельс в чистоте, без детритов.

- Только для раздвижных ворот и дверей: проверить, чтобы путь скольжения ворот 
был линейным, горизонтальным, и чтобы колеса были пригодны для того, чтобы 
выдержать вес ворот.

- Только для подвешенных раздвижных ворот (Cantilever): проверить,  чтобы во время 
маневра не было провисания и вибраций.

- Только для распашных ворот: проверить, чтобы ось вращения створок была со-
вершенно вертикальной.

- Только для шлагбаумов: перед тем как открыть люк, пружина должна быть раз-
ряжена (вертикальная стрела).

- Проверить правильность функционирования всех предохранительных устройств 
(фотоэлементы, чувствительные кромки и т.д.)  и правильность регулировки 
устройства, предохраняющего от раздавливания, проконтролировав, чтобы сила 
импульса, измеренная в точках, предусмотренных стандартом EN 12445, была 
меньше предусмотренной стандартом EN 12453.

- Сила импульса может быть уменьшена путем использования деформируемых кромок.
- Проверить функциональность аварийного управления, если есть.
- Проверить операции открытия и закрытия с установленными управляющими 
устройствами.

- Проверить целостность электрических соединений и кабельных проводок, в осо-
бенности состояние изолирующих оболочек и уплотнительных кабельных вводов.

- В ходе техобслуживания очистить оптические элементы фотоэлементов.
- На период нахождения автоматики в нерабочем состоянии необходимо включить 
аварийное разблокирование (см. параграф «АВАРИЙНОЕ УПРАВЛЕНИЕ») с тем, чтобы 
поставить на холостой ход ведомую часть и позволить открывать или закрывать ворота 
вручную.

- Если силовой кабель поврежден, его следует заменить у изготовителя или в службе 
технической поддержки, либо силами персонала, имеющего соответствующую 
квалификацию, чтобы не допустить возникновения каких-либо рисков.

- Если устанавливаются устройства типа “D” (согласно определению стандарта 
EN12453), соединенные в непроверенном режиме, предписывать проведение 
обязательного техобслуживания с периодичностью, по крайней мере, раз в полгода.

- Описанное выше техобслуживание должно повторяться по крайней мере ежегодно 
или через меньшие интервалы времени в случае, если характеристики места 
установки этого требуют.

ВНИМАНИЕ!
Помнить, что механизация необходима для упрощения эксплуатации ворот/двери 
и не разрешает проблем, вызванных дефектами и неисправностями в результате 
установки или отсутствием техобслуживания.

  
УТИЛИЗАЦИЯ

   Уничтожение материалов должно осуществляться в соответствии с 
действующими нормами. Не выбрасывайте ваш бракованный прибор, 
использованные батарейки или аккумуляторы вместе с бытовыми 
отходами. Вы несете ответственность за возврат всех ваших отходов от 
электрических или электронных приборов, оставляя их в пункте сбора, 
предназначенном для их переработки.

УТИЛИЗАЦИЯ
В случае если автоматическое оборудование демонтируется для того, чтобы быть 
смонтированным в другом месте, необходимо:
- Отключить электропитание и отсоединить все электрооборудование.
- Снять исполнительный механизм с крепежного основания. 
- Снять с установки все компоненты.
- В случае, если некоторые компоненты не могут быть сняты или оказались повреж-
денными, их следует заменить.

ЗАЯВЛЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ НА ВЕБ-САЙТЕ ПО 
АДРЕСУ: http://www.bft-automation.com/CE
РУКОВОДСТВА ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОСТУПНЫ В РАЗДЕЛЕ 
ЗАГРУЗКИ.

D811766_1444  -   ARES ULTRA BT A 1000 - ARES ULTRA BT A 1500
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РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
1) ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Исполнительный блок ARES ULTRA BT A имеет широкий диапазон вариантов 
установки благодаря максимально низкому расположению зубчатого 
колеса, своей компактности и возможности регулировки высоты и глубины 
расположения. Регулируемый электронный ограничитель момента 
гарантирует защиту от смятия. Аварийное ручное управление выполняется 
очень легко с помощью рычага разблокировки.
Останов контролируется поляризованными магнитными конечными 
выключателями.
Щит управления MERAK поставляется изготовителем со стандартными 
настройками. Любые изменения вносятся с помощью встроенного 
дисплейного программатора или посредством универсального портативного 
программатора. 
Полностью поддерживает протоколы EELINK и U-LINK.
Основные технические характеристики изделия:   
- Регулирование 1 двигателя низкого напряжения 
- Обнаружение препятствий 
- Раздельные входы для предохранителей
- Конфигурируемые управляющие входы
- Встроенный радиоприемник с непрерывно изменяющимся кодом с 
клонированием трансмиттеров.
Плата снабжена клеммной панелью выдвижного типа для более удобного 
технического обслуживания или замены. Поставляется с рядом установленных 
перемычек в целях облегчения монтажных работ. Перемычки установлены на 
следующие клеммы: 70-71, 70-72, 70-74. Если эти клеммы уже используются, 
снимите соответствующие перемычки.

ПРОВЕРКА
Перед выполнением каждого цикла открытия и закрытия щит MERAK вы-
полняет контроль (проверку) реле хода и предохранительных устройств 
(фотоэлементов). 
В случае неправильного функционирования проверьте работу подсоеди-
ненных устройств и кабельных соединений.

2) ТЕхНИчЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ 

дВИгАТЕЛь
1000 1500

Питание 110-120V 50/60Hz 
220-230V 50/60 Hz(*)

Потребляемая мощность 240W 400W

Модуль зубчатого колеса 
ARES 4 мм (18 зубьев) 4 мм (18 зубьев)

Модуль зубчатого колеса 
ARES V 4 мм (25 зубьев) 4 мм (25 зубьев)

Скорость створки ARES 9м/мин 9м/мин

Скорость створки ARES V 12м/мин 12м/мин

Максимальный вес 
створки ARES

1000 kg 1500 kg

Максимальный вес 
створки ARES V

500 kg 750 kg

Максимальное значение 
крутящего момента

30Н•м 35Н•м

Реакция на удар
Электронный 
ограничитель 
момента

Электронный 
ограничитель 
момента

Тип смазки Смазка на весь срок 
службы

Смазка на весь срок 
службы

Ручное управление
М е х а н и ч е с к о е 
разблокирование 
рычагом

М е х а н и ч е с к о е 
разблокирование 
рычагом

Тип эксплуатации интенсивный интенсивный

Буферные батареи 
(дополнительно) 2	батареи	12	В	1,2	А•ч 2	батареи	12	В	1,2	А•ч

Температура окружающей 
среды от -20°C до + 55°C от -20°C до + 55°C

Степень защиты IP44 IP44
Уровень шума <70 дБА <70 дБА
Вес управляющего 
устройства 7 кг (≈70 Н) 7 кг (≈70 Н)

Размеры См. Fig. H См. Fig. H
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

Изоляция сети/низкое 
напряжение > 2MOhm 500V 

Рабочая температура -20 / +55°C
Термическая защита Программное обеспечение
Диэлектрическая прочность сеть/бит 3750 В~ за 1 минуту
Питание дополнительных 
устройств

24 В ~ (макс. поглощение 0,5 А)
24 В ~ безопасного напряжения

AUX 0 Контакт, запитываемый 24 В ~ Н. Р. (1 A макс.)
AUX 3 Контакт Н.Р. (24 В~/1 А макс.)
Предохранители См. Fig. F
Встроенный 
радиоприемник Rolling-
Code

частота 433,92 Мгц

Задание параметров и 
опций

ЖК-дисплей/универсальный портативный 
программатор

Количество комбинаций 4 миллиарда

Максимальное количество 
программируемых 
устройств 
радиокоуправления

63

(*) работа с другим напряжением питания предоставляется по запросу.

Варианты используемых передатчиков:
Все передатчики ROLLING CODE совместимы с 

3) УСТАНОВКА ТРУБ (Fig. A)
Электрическое устройство подготавливают согласно действующим 
стандартам для электрических устройств CEI 64-8, IEC364, документу о 
гармонизации стандартов HD384 и другим национальным стандартам.  

4)  УСТАНОВКА ФИКСАТОРОВ дВИгАТЕЛЯ (Fig. B)
Подготовить выемку и зацементировать ее дно, в котором будут помещены 
анкерные болты, с соблюдением приведенных расстояний (см. рис. B).

5) УдАЛЕНИЕ зАЩИТНОгО КАРТЕРА Fig.C
5.1) МОНТАЖ дВИгАТЕЛЯ (Fig. C1)

6) МОНТАЖ УзЛОВ ТРАНСМИССИИ Fig. D - D1
Рекомендуемые типы зубчатой рейки (рис.I) 

7) цЕНТРОВКА зУБчАТОй РЕйКИ ОТНОСИТЕЛьНО зУБчАТОгО КОЛЕСА 
(Fig. J - K1 - L)

ОПАСНОСТь! – Операция сварки должна выполняться обученным 
персоналом с использованием индивидуальных средств защиты, 

предусмотренных правилами техники безопасности (Fig. K).
8) КРЕПЛЕНИЕ СКОБ КОНцЕВЫх ВЫКЛючАТЕЛЕй FIG.F
Крепление концевых выключателей:
- Сцепить скобу концевого выключателя с зубчатой рейкой, как показано 
на рисунке FIG.D поз.1.
-  Закрепить блок магнитного концевого ограничителя на скобе ограничителя 
с помощью винтов и пластины, входящих в комплект поставки, как показано 
на рис. E - поз. 1.
- Прикрепить скобу концевого выключателя к зубчатой рейке, завинтив два 
фронтальных винта, поставляемых в комплекте, FIG.E поз.2.
Правый концевой выключатель:
- Прикрепить  правый магнитный концевой выключатель под названием 
“R”, обращая внимание на то, чтобы соблюдалось максимальное расстояние 
между коробкой магнитного концевого выключателя и узлом концевого 
выключателя,   FIG E.
Левый концевой выключатель:
- Прикрепить  левый магнитный концевой выключатель под названием “L”, 
обращая внимание на то, чтобы соблюдалось максимальное расстояние 
между коробкой магнитного концевого выключателя и узлом концевого 
выключателя,   FIG.E.

Внимание. При смене конфигурации логической функции с правостороннего 
открытия на левостороннее нельзя менять местами скобы концевого 
выключателя.

9) МЕхАНИчЕСКИЕ СТОПОРЫ (Fig. M)
ОПАСНОСТь! – Ворота должны оборудоваться механическими 
стопорами как для отрывания, так и для закрытия, во избежание 

выхода ворот за пределы верхней направляющей. Они должны быть 
надежно прикреплены к грунту на несколько сантиметров дальше точки 
концевого выключателя.
10) РУчНАЯ РАзБЛОКИРОВКА (см. РУКОВОдСТВО ПО эКСПЛУАТАцИИ -Fig. 3-).
Внимание! Не допускается остановка створки ворот С ПРИМЕНЕНИЕМ 
СИЛЫ, тогда как следует СОПРОВОЖдАТь ее движение на всем пути.

11) ПОдСОЕдИНЕНИЕ КЛЕММНОй КОРОБКИ, Fig. F - N
Пропустить соответствующие электрические кабели (фазовый, нулевой 
и заземления) через короба и зафиксировать различные компоненты 
автоматического оборудования в предназначенных для этого точках, осуществляя 
прокладку кабеля в соответствии с указаниями и схемами, приведенными в 
соответствующих руководствах. Присоединить фазовый провод, нулевой и 
провод заземления (обязательно). Сетевой кабель блокируется в специальном 
кабельном зажиме (РИС.N-поз.P1) провод заземления с изолирующей оболочкой 
желто-зеленого цвета должен подсоединяться к соответствующему зажиму для 
проводов (РИС. N-поз.S).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ - При выполнении кабельных подключений и монтажа 
электрооборудования руководствуйтесь действующими нормами и ПУЭ. 
Проводники, к которым подается питание с разным напряжением, должны 
быть физически разделены или надлежащим образом изолированы с помощью 
дополнительной изоляции толщиной не менее 1 мм. 
Провода у клемм должны быть закреплены дополнительными приспособлениями, 
например, хомутами. Все соединительные кабели должны проходить вдали от 
радиаторов.

11.1)ЛОКАЛьНЫЕ КОМАНдЫ Рис.F
При выключенном дисплее при нажатии кнопки + подается команда на открытие, 
а при нажатии кнопки – подается команда на закрытие. При дальнейшем нажатии 
этих кнопок при подвижной автоматике подается команда СТОП. 

12) ПРЕдОхРАНИТЕЛьНЫЕ УСТРОйСТВА
Примечание: использовать только предохранительные устройства 
приемных устройств со свободно изменяющим состояние контактом.

12.1) ПРОВЕРЕННЫЕ УСТРОйСТВА Fig. S

12.2) ПОдСОЕдИНЕНИЕ 1 ПАРЫ НЕПРОВЕРЕННЫх ФОТОэЛЕМЕНТОВ FIG.  G

13) дОСТУП К УПРОЩЕННОМУ МЕНю: РИС.1

13.1) дОСТУП К МЕНю: FIG. 2

13.2) МЕНю ПАРАМЕТРОВ (PARA ) (ТАБЛИцА “A” ПАРАМЕТРЫ)

13.3) МЕНю ЛОгИчЕСКИх ФУНКцИй (LOGIC) (ТАБЛИцА “B” ЛОгИчЕСКИЕ 
ФУНКцИИ) 

13.4) МЕНю РАдИО (radio) (ТАБЛИцА “C” РАдИО)
-  ВАЖНОЕ ПРИМЕчАНИЕ: ПЕРВЫй СОхРАНЕННЫй В ПАМЯТИ ПЕРЕдАТчИК 

НЕОБхОдИМО ОТМЕТИТь В КАчЕСТВЕ гЛАВНОгО (MASTER).
В случае программирования вручную, первому трансмиттеру назначается 
КЛЮЧЕВОЙ КОД ПРИЕМНОгО УСТРОЙСТВА; данный код необходим для того, 

 ARES ULTRA BT A 1000 - ARES ULTRA BT A 1500  -  45

D
81

22
01

 0
01

01
_0

3
PУCCK

и
й



РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
зАЖИМ Определение Описание

пи
та

ни
е

L ФАЗА
Напряжение питания однофазное 

N НЕЙТРАЛЬ
JP31

PRIM TRASF Подключение первичной обмотки трансформатора, 
JP32

JP13 SEC TRASF Питание платы:
24 В~ Вторичная обмотка трансформатора 

дв
иг

ат
ел

ь

10  MOT +
Соединение двигателя 1

11 MOT -

A
ux

20 AUX 0 – КОНТАКТ, 
ЗАПИТЫВАЕМЫЙ 24 В (Н.Р.)  

(МАКС. 1A)

Конфигурируемый выход AUX 0 – Умолчание МИгАЮЩАЯ ЛАМПА. 
2-Й РАДИОКАНАЛ/ СИгНАЛЬНАЯ ЛАМПА ОТКРЫТЫХ ВОРОТ SCA/ Управление ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ/  
Управление ЛАМПЫ ЗОНЫ/ СВЕТ НА ЛЕСТНИЦЕ/ АВАРИЙНЫЙ СИгНАЛ ОТКРЫТЫХ ВОРОТ/ МИгАЮЩАЯ 
ЛАМПА/ ЭЛЕКТРОЗАМОК С ЗАЩЕЛКОЙ/ МАгНИТНЫЙ ЭЛЕКТРОЗАМОК/ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ / МИгАЮЩАЯ 
ЛАМПА И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ. Смотрите таблицу “Конфигурация выходов AUX”.21

26 AUX 3 - СВОБОДНЫЙ КОНТАКТ 
(Н.Р.)  (Макс. 24 В  1A)

Конфигурируемый выход AUX 3 - По умолчанию выход 2-гО РАДИОКАНАЛА. 
2-Й РАДИОКАНАЛ/ СИгНАЛЬНАЯ ЛАМПА ОТКРЫТЫХ ВОРОТ SCA/ Управление ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ/  
Управление ЛАМПЫ ЗОНЫ/ СВЕТ НА ЛЕСТНИЦЕ/ АВАРИЙНЫЙ СИгНАЛ ОТКРЫТЫХ ВОРОТ/ МИгАЮЩАЯ 
ЛАМПА/ ЭЛЕКТРОЗАМОК С ЗАЩЕЛКОЙ/ МАгНИТНЫЙ ЭЛЕКТРОЗАМОК/ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ / МИгАЮЩАЯ 
ЛАМПА И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ. Смотрите таблицу “Конфигурация выходов AUX”.27

Ко
нц

ев
ы

е 
вы

кл
ю

ча
те

ли

JP10 Концевые выключатели Подсоединение узла конечных выключателей

пи
та

ни
е 

до
по

лн
ит

ел
ьн

ы
х 

ус
тр

ой
ст

в

50 24B~ (+)
Выход питания дополнительного оборудования:51 24B~ (-)

52 24 В безопасного напряжения
Выход питания проверенных предохранительных устройств (трансмиттер фотоэлементов и трансмиттер 
чувствительной кромки). 
Выход активен только во время выполнения цикла маневра.

уп
ра

вл
ен

ия

60 Общий сигнал Общий сигнал входов IC 1 и IC 2

61 IC 1
Конфигурируемый управляющий вход 1 (НР) - По умолчанию START E (СТАРТ Е). 
START E / START I / OPEN / CLOSE / PED / TIMER / TIMER PED 
Смотрите таблицу "Конфигурация управляющих входов".

62 IC 2
Конфигурируемый управляющий вход 2 (НР) - По умолчанию PED (ПЕш.). 
START E / START I / OPEN / CLOSE / PED / TIMER / TIMER PED 
Смотрите таблицу "Конфигурация управляющих входов".

П
ре

до
хр

а
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ел
ьн

ы
е 
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тр
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70 Общий сигнал Общий сигнал входов STOP, SAFE 1 и SAFE 2

71 STOP Команда прерывает маневр. (НЗ). 
Если не используется, оставьте перемычку вставленной.

72 SAFE 1
Конфигурируемый вход безопасности 1 (НЗ) - По умолчанию PHOT (ФОТ). 
PHOT / PHOT TEST / PHOT OP / PHOT OP TEST / PHOT CL / PHOT CL TEST / BAR / BAR TEST / BAR 8K2 / BAR OP / BAR OP 
TEST / BAR 8K2 OP/ BAR CL / BAR CL TEST / BAR 8K2 CL 
Смотрите таблицу "Конфигурация входов безопасности".

73 FAULT 1 Вход проверки предохранительных устройств, подключенных к SAFE 1.

74 SAFE 2
Конфигурируемый вход безопасности 2 (НЗ) - По умолчанию BAR. 
PHOT / PHOT TEST / PHOT OP / PHOT OP TEST / PHOT CL / PHOT CL TEST / BAR / BAR TEST / BAR 8K2 / BAR OP / BAR OP 
TEST / BAR 8K2 OP/ BAR CL / BAR CL TEST / BAR 8K2 CL 
Смотрите таблицу "Конфигурация входов безопасности".

75 FAULT 2 Вход проверки предохранительных устройств, подключенных к SAFE 2.

А
нт

ен
на Y АНТЕННА

Вход антенны. 
Пользуйтесь антенной, настроенной на частоту 433 Мгц. Для подключения антенны-приемника используйте 
коаксиальный кабель RG58. Наличие металлических масс рядом с антенной может создавать помехи радиоприему. В 
случае слабого сигнала трансмиттера переместите антенну в более подходящее место.# SHIELD

Конфигурация выходов AUx
Логика Aux= 0 – Выход 2-гО РАДИОКАНАЛА. 
Контакт остается замкнут в течение 1 сек. при включении 2-го радиоканала. 
Логика Aux= 1 – Выход ИНДИКАТОРНОЙ ЛАМПОЧКИ  ОТКРЫТЫХ ВОРОТ SCA. 
Контакт будет замкнут во время открытия и при открытой створке, будет прерывистым при закрытии, будет разомкнут при закрытой створке.
Логика Aux= 2 – Выход управления ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ. 
Контакт остается замкнут в течение 90 секунд после последнего маневра.
Логика Aux= 3 – Выход управления ЛАМПЫ ЗОНЫ.   
Контакт остается замкнут, пока совершается маневр. 
Логика Aux= 4 – Выход СВЕТА НА ЛЕСТНИЦЕ.   
Контакт остается замкнут в течение  1 секунды в начале маневра.
Логика Aux= 5 – Выход АВАРИЙНОгО СИгНАЛА ОТКРЫТЫХ ВОРОТ.  
Контакт остается замкнут, если створка останется открыта в течение времени, в два раза большего по сравнению с установленным ТСА.
Логика Aux= 6 – Выход для МИгАЮЩЕЙ ЛАМПЫ.  
Контакт остается замкнут во время движения створок.
Логика Aux= 7 – Выход для ЭЛЕКТРОЗАМКА С ЗАЩЕЛКОЙ.  
Контакт остается замкнут в течение 2 секунд при каждом открытии.
Логика Aux= 8 – Выход дляЭЛЕКТРОМАгНИТНОгО ЗАМКА.  
Контакт остается замкнут при закрытых воротах.
Логика Aux= 9 – Выход ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ.
Контакт остается замкнутым при достижении значения, заданного в параметре “Техобслуживание“, для сигнализации запроса техобслуживания.  
Логика Aux= 10 – Выход МИгАЮЩАЯ ЛАМПА И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ.
Контакт	остается	замкнутым	во	время	движения	створок.	При	достижении	значения,	заданного	в	параметре	„Техобслуживание”,	по	завершении	маневра,	при	закрытой	
створке, контакт 4 раза замыкается на 10 с и размыкается на 5 с для сигнализации запроса техобслуживания.
Примечание: Если ни один выход не сконфигурирован как выход 2-го радиоканала, 2-й радиоканал управляет открытием пешеходного прохода.

 Конфигурация управляющих входов
Логика IC= 0 - Вход сконфигурирован как Start E (Старт Е). Работа согласно логике STEP-BY-STEP MOVEMNT. Наружный старт для управления семафором.
Логика IC= 1 - Вход сконфигурирован как Start I (Старт I). Работа согласно логике STEP-BY-STEP MOVEMNT. Внутренний старт для управления семафором.
Логика IC= 2 - Вход сконфигурирован как Open (Открыть).  
Команда осуществляет открытие. Если контакт входа останется замкнут, створки остаются открыты до размыкания контакта. При разомкнутом контакте автоматическая 
установка закрывается после истечения времени ТСА, если оно было включено.
Логика IC= 3 - Вход сконфигурирован как Close (Закрыть).  
Команда осуществляет закрытие.
Логика IC= 4 - Вход сконфигурирован как Ped (Пешеход. проход). 
Команда осуществляет частичное открытие для пешеходного прохода. Работа согласно логике STEP-BY-STEP MOVEMNT.
Логика IC= 5 - Вход сконфигурирован как Timer (Таймер). 
Работает также, как open, но закрытие обеспечивается даже при отсутствии сетевого питания.
Логика IC= 6 - Вход сконфигурирован как Timer Ped (Таймер пешеход. прохода). 
Команда осуществляет частичное открытие для пешеходного прохода. Если контакт входа останется замкнут, створка остается открыта до размыкания контакта. Если 
контакт входа будет замкнут и будет включена команда Start E (Старт Е), Start I (Старт I) или Open (Открыть), будет осуществлен полный маневр, чтобы затем вернуться к 
открытию для пешеходного прохода. Закрытие обеспечивается даже при отсутствии сетевого питания.
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РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
Конфигурация входов безопасности

Логика SAFE= 0 - Вход сконфигурирован как Phot, фотоэлемент непроверенных (*) (Fig. S, поз. 1). 
Позволяет подключить устройства, не оснащенные дополнительным проверочным контактом.  В случае затемнения фотоэлементы активны, как при открытии, так и при 
закрытии. Затемнение фотоэлемента при закрытии инвертирует движение только после освобождения фотоэлемента. Если не используется, оставьте перемычку вставленной.
Логика SAFE= 1 - Вход сконфигурирован как Phot test, проверенный фотоэлемент. (Fig. S, поз. 2).  
Включает проверку фотоэлементов с началом маневра. В случае затемнения фотоэлементы активны, как при открытии, так и при закрытии. Затемнение фотоэлемента при 
закрытии инвертирует движение только после освобождения фотоэлемента.
Логика SAFE= 2 - Вход сконфигурирован как Phot op, фотоэлемент действует только при открытии непроверенных (*) (Fig. S, поз. 1) 
Позволяет подключить устройства, не оснащенные дополнительным проверочным контактом.  В случае затемнения исключается работа фотоэлемента при закрытии. В фазе 
открытия блокирует движение на время затемнения фотоэлемента. Если не используется, оставьте перемычку вставленной.
Логика SAFE= 3 - Вход сконфигурирован как Phot op test, проверенный фотоэлемент действует только при открытии (Fig. S, поз. 2). 
Включает проверку фотоэлементов с началом маневра. В случае затемнения исключается работа фотоэлемента при закрытии. В фазе открытия блокирует движение на время затемнения фотоэлемента.
Логика SAFE= 4 - Вход сконфигурирован как Phot cl, фотоэлемент действует только при закрытии непроверенных (*) (Fig. S, поз. 1) 
Позволяет подключить устройства, не оснащенные дополнительным проверочным контактом.  В случае затемнения исключается работа фотоэлемента при открытии. На 
этапе закрытия функция немедленно инвертируется. Если не используется, оставьте перемычку вставленной.
Логика SAFE= 5 - Вход сконфигурирован как Phot cl test, проверенный фотоэлемент действует только при закрытии (Fig. S, поз. 2). 
Включает проверку фотоэлементов с началом маневра. В случае затемнения исключается работа фотоэлемента при открытии. На этапе закрытия функция немедленно инвертируется.
Логика SAFE= 6 - Вход сконфигурирован как Bar, чувствительная кромка непроверенных (*) (Fig. S, поз. 3) 
Позволяет подключить устройства, не оснащенные дополнительным проверочным контактом. Команда изменяет направление движения на противоположное в течение 2 
сек. Если не используется, оставьте перемычку вставленной.
Логика SAFE= 7 - Вход сконфигурирован как Bar, проверенная чувствительная кромка (Fig. S, поз. 4). 
Включает проверку чувствительных кромок с началом маневра. Команда изменяет направление движения на противоположное в течение 2 сек.
Логика SAFE= 8 - Вход сконфигурирован как Bar 8k2 (Fig. S поз. 5). Вход для резистивной кромки 8K2.  
Команда изменяет направление движения на противоположное в течение 2 сек.
Логика SAFE=9 Вход сконфигурирован как Bar op, чувствительная кромка с инверсией, активной только при открытии, при включении во время закрытия, выполняется остановка 
автоматики (СТОП) (Рис. D, поз. 3).
Обеспечивает подключение устройств, не оснащенных дополнительным проверочным контактом. Срабатывание на этапе открытия вызывает инверсию движения на 2 сек, срабатывание 
на этапе закрытия вызывает остановку. Если не используется, оставьте перемычку вставленной. 
Логика SAFE=10 Вход сконфигурирован как Bar op test, проверенная чувствительная кромка с инверсией, активной только при открытии, при включении во время закрытия, выполняется 
остановка автоматики (СТОП) (Рис. D, поз. 4).
Включает проверку чувствительных кромок с началом маневра. Срабатывание на этапе открытия вызывает инверсию движения на 2 сек, срабатывание на этапе закрытия вызывает остановку.
Логика SAFE=11 Вход сконфигурирован как Bar 8k2 op, чувствительная кромка 8k2 с инверсией, активной только при открытии, при включении во время закрытия, выполняется 
остановка автоматики (СТОП) (Рис. D, поз. 5).
Срабатывание на этапе открытия вызывает инверсию движения на 2 сек, срабатывание на этапе закрытия вызывает остановку.
Логика SAFE=12 Вход сконфигурирован как Bar cl, чувствительная кромка с инверсией, активной только при закрытии, при включении во время открытия, выполняется 
остановка автоматики (СТОП) (Рис. D, поз. 3).
Обеспечивает подключение устройств, не оснащенных дополнительным проверочным контактом. Срабатывание на этапе закрытия вызывает инверсию движения на 2 сек, 
срабатывание на этапе открытия вызывает остановку. Если не используется, оставьте перемычку вставленной.
Логика SAFE=13 Вход сконфигурирован как Bar cl test, проверенная чувствительная кромка с инверсией, активной только при закрытии, при включении во время открытия, 
выполняется остановка автоматики (СТОП) (Рис. D, поз. 4). 
Включает проверку чувствительных кромок с началом маневра. Срабатывание на этапе закрытия вызывает инверсию движения на 2 сек, срабатывание на этапе открытия 
вызывает остановку.
Логика SAFE=14 Вход сконфигурирован как  Bar 8k2 cl, чувствительная кромка 8k2 с инверсией, активной только при закрытии, при включении во время открытия, выполняется 
остановка автоматики (СТОП) (Рис. D, поз. 5).
Срабатывание на этапе закрытия вызывает инверсию движения на 2 сек, срабатывание на этапе открытия вызывает остановку.

(*) Если устанавливаются устройства типа “D” (согласно определению стандарта EN12453), соединенные в непроверенном режиме, предписывать 
проведение обязательного техобслуживания с периодичностью, по крайней мере, раз в полгода. 

чтобы обеспечить возможность дальнейшего клонирования радиотрансмиттеров.
Кроме того, встроенное бортовое приемное устройство Clonix обеспечивает 
выполнение некоторых важных передовых функций: 
•		Клонирование	главного	трансмиттера	(rolling-code	или	фиксированный	код).
•				Клонирование	для	замены	трансмиттеров,	уже	подключенных	к										 	 	

приемному устройству.
•				Управление	базой	данных	трансмиттеров.
•				Управление	системой	приемных	устройств.
Для использования этих передовых функций смотрите руководство
по	универсальному	портативному	программатору,	а	также	„Общее
руководство по программированию приемных устройств“.

13.5) МЕНю зАВОдСКИх НАСТРОЕК (default)
Возвращает блок управления к значениям, заданным по умолчанию (DEFAULT). После 
перезапуска необходимо ввести новые автоматические настройки (AUTOSET). 

13.6) МЕНю ЯзЫК  (sprache)
Позволяет задать язык дисплея программатора. 

13.7) МЕНю АВТОМАТИчЕСКОй НАСТРОйКИ (AUTOset) 
•	 Для достижения наилучшего результата рекомендуется выполнять автоматическую 

настройку, когда двигатели находятся в состоянии покоя (то есть, не перегреты 
вследствие значительного количества последовательно выполняемых маневров).

•	 Начать операцию автоматической настройки, войдя в специальное меню.
•	 	 	После	нажатия	клавиши	OK	отобразится	сообщение	“....	 ....	 ....”,	 блок	управления	

управляет маневром открытия, за которым следует маневр закрытия, во время 
которого автоматически настраивается минимальное значение крутящего момента, 
необходимое для движения створки.

 Количество маневров, необходимых для автоматической настройки, может 
варьировать от 1 до 3.

 В этой фазе следует избегать срабатывания фотоэлементов, а также использования 
команд ПУСК (START), СТОП (STOP) и дисплея.

 При одновременном нажатии кнопок + и – на этом этапе автоматика блокируется 
и осуществляется автоматическая настройка с отображением KO.

 По окончании этой операции блок управления автоматически установит 
оптимальные значения крутящего момента. Проверьте их и, в случае необходимости, 
измените их, как описано в программировании.

ВНИМАНИЕ! Проверьте, чтобы значение силы импульса, измеренное 
в точках, предусмотренных стандартом EN12445, было
меньше предусмотренного стандартом EN 12453. 

Сила импульса может быть уменьшена путем использования 
деформируемых кромок.

Внимание!! На этапе задания автоматических настроек функция обнаружения 
препятствий не включена, поэтому монтажник должен контролировать 
движение автоматической установки и не допускать приближения к ней 
или нахождения в радиусе ее действия людей и предметов.
13.8) ПОСЛЕдОВАТЕЛьНОСТь ПРОВЕРКИ УСТАНОВКИ
1. Выполнить операцию АВТОМАТИЧЕСКОЙ НАСТРОЙКИ (*)
2. Проверить ударные силы: если соблюдаются пределы (**), перейти к пункту 10, 

в противном случае
3. При необходимости скорректировать параметры скорости и чувствительности 

(сила): см. таблицу параметров.
4. Снова проверить ударные силы: если соблюдаются пределы (**), перейти к 

пункту 10, в противном случае
5. Применить пассивную кромку
6. Снова проверить ударные силы: если соблюдаются пределы (**), перейти к 

пункту 10, в противном случае
7. Применить чувствительные к давлению или электрочувствительные 

предохранительные устройства (например, активную кромку)
8. Снова проверить ударные силы: если соблюдаются пределы (**), перейти к 

пункту 10, в противном случае
9. Разрешить движение привода только в режиме «Присутствие человека»
10. Убедиться, что все приборы обнаружения присутствия на участке проведения 

операций исправно работают
(*) Перед осуществлением автоматической настройки убедиться, что все работы 

по монтажу и принятию необходимых мер безопасности были выполнены в 
соответствии с предписаниями инструкций по установке, содержащихся в 
руководстве по механизации.

(**) В зависимости от анализа рисков, в любом случае, может возникнуть 
необходимость применить чувствительные предохранительные устройства 

13.9) МЕНю СТАТИСТИКИ
Позволяет отобразить версию платы, общее количество маневров (в сотнях), 
количество записанных в память радиоуправлений и последние 30 ошибок 
(первые 2 цифры указывают на положение, последние 2 - на код ошибки). Ошиб-
ка 01 - это самая недавняя ошибка. 

13.10) МЕНю ПАРОЛЯ (PASSWORD)
Позволяет установить пароль для программирования платы по сети U-link».
При логике “УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ”, заданной на 1,2,3,4, запрашивается пароль для 
доступа к меню программирования. После 10 неудачных попыток подряд перед 
выполнением новой попытки необходимо подождать 3 минуты. В этот период 
при каждой попытке доступа на дисплее отображается “BLOC”. Пароль по умол-
чанию - 1234.

14) СОЕдИНЕНИЕ С РАСШИРИТЕЛьНЫМИ ПЛАТАМИ И УНИВЕРСАЛьНЫМ 
ПОРТАТИВНЫМ ПРОгРАММАТОРОМ  ВЕРСИИ > V1.40 (Fig. O) Смотрите специ-
альное руководство.
ВНИМАНИЕ! Неправильная настройка может причинить ущерб людям, 
животным или предметам. 

15)дОПОЛНИТЕЛьНЫЕ МОдУЛИ U-LINK 
Смотрите руководства для модулей  U-link 

15.1) РАздВИЖНЫЕ ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ СТВОРКИ (РИС. P)
См. инструкции на модули U-link.
ПРИМЕЧАНИЕ: На плате, заданной как Slave (Подчиненная), вход кромки (Кромка/ 

Тестирование
кромки / Кромка 8k2) должен конфигурироваться только на SAFE2.

16) ИзМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТИЯ НА ОБРАТНОЕ (Рис. Q)

17) ВОССТАНОВЛЕНИЕ зАВОдСКИх НАСТРОЕК (Рис.R)
ВНИМАНИЕ! При этом блок управления возвращается на заводские настройки 

и стираются все записанные в память радиокоманды.
ВНИМАНИЕ! Неправильная настройка может причинить ущерб людям, животным 

или предметам. 
- Отключите напряжение от платы (Рис. R поз. 1)
- Разомкните вход Стоп и нажмите одновременно кнопки – и OK (Рис.R поз. 2)
- Подайте напряжение на плату (Рис. T поз. 3)
- Дисплей отображает RST, в течение 3 с подтвердите клавишей OK (Рис. R поз. 4)
- Дождитесь окончания процедуры (Рис.R поз. 5)
- Процедура завершена (Рис.R поз. 6)
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РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
ТАБЛИцА “А” - МЕНю ПАРАМЕТРОВ - (param)

Параметр мин. макс. По 
умолчанию Личные Определение Описание

TCA 0 120   10  
Время 

автоматического 
закрытия [с]

Время ожидания перед автоматическим закрытием.

TRF.LGHT.

CLR.T
1  180  40  

Время 
освобождения 

зоны семафора [с]
Время освобождения конкретной зоны от дорожного трафика, регулируемого семафором.

OP.DIST.

SLOUD
5  50 10   

Промежуток 
замедления при 

открытии [%] 

Промежуток замедления при открытии двигателя/двигателей, выраженный в процентах к 
общему ходу. 
ВНИМАНИЕ: После изменения этого параметра будет необходимо совершить полный маневр 
без прерываний.  
ВНИМАНИЕ: с надписью "SET" на дисплее не будет включено обнаружение препятствий.

CL.DIST.

SLOUD
5  50 10   

Промежуток 
замедления при 

закрытии [%] 

Промежуток замедления при закрытии двигателя/двигателей, выраженный в процентах к 
общему ходу. 
ВНИМАНИЕ: После изменения этого параметра будет необходимо совершить полный маневр 
без прерываний.  
ВНИМАНИЕ: с надписью "SET" на дисплее не будет включено обнаружение препятствий.

DIST.

DECEL
0   50 15   

Пространство 
снижения скорости 

[%]  

Пространство снижения скорости (переход от рабочей скорости к скорости замедления), как 
при открытии, так и при закрытии двигателя/двигателей, выраженное в процентах к общему 
ходу. 
ВНИМАНИЕ: После изменения этого параметра будет необходимо совершить полный 
маневр без прерываний.  
ВНИМАНИЕ: с надписью "SET" на дисплее не будет включено обнаружение препятствий.

partial

opening
10 99 20 Частичное 

открытие  [%]
Промежуток частичного открытия в процентном отношении к общему открытию после включения 
привода пешеходного прохода PED.

OP.FORCE 1   99  50  
Сила створки/
створок при 
открытии [%]

Сила, оказываемая створкой/створками при открытии. Представляет собой процент 
вырабатываемой силы, помимо той, которая была записана в память во время автоматической 
настройки (и впоследствии обновлена), перед тем как сгенерировать аварийный сигнал 
обнаружения препятствия.
Параметр устанавливается автоматически при автоматической настройке.

 ВНИМАНИЕ: Влияет напрямую на ударную силу: Проверить, чтобы с 
установленной величиной соблюдались действующие стандарты безопасности (*). При 
необходимости, установить защитные средства, предохраняющие от раздавливания 
(**). 

CLS.FORCE 1  99   50  
Сила створки/
створок при 
закрытии [%]

Сила, оказываемая створкой/створками при закрытии. Представляет собой процент 
вырабатываемой силы, помимо той, которая была записана в память во время автоматической 
настройки (и впоследствии обновлена), перед тем как сгенерировать аварийный сигнал 
обнаружения препятствия.
Параметр устанавливается автоматически при автоматической настройке.

 ВНИМАНИЕ: Влияет напрямую на ударную силу: проверить, чтобы с установленной 
величиной соблюдались действующие стандарты безопасности (*). При необходимости, 
установить защитные средства, предохраняющие от раздавливания(**). 

OP.SLWD.

FORCE
1 99 50

Сила створки/
створок при 

открытии при 
замедлении [%]

Сила, производимая створкой/створками при открытии на скорости замедления.
Представляет собой процент вырабатываемой силы, помимо той, которая была записана в память 
во время автоматической настройки (и впоследствии обновлена), перед тем как сгенерировать 
аварийный сигнал обнаружения препятствия.
Параметр устанавливается автоматически при автоматической настройке.

 ВНИМАНИЕ: Влияет напрямую на ударную силу: Проверить, чтобы с установленной 
величиной соблюдались действующие стандарты безопасности (*). При необходимости, 
установить защитные средства, предохраняющие от раздавливания (**). 

CLS.SLWD.

FORCE
1 99 50

Сила створки/
створок при 

закрытии при 
замедлении [%]

Сила, производимая створкой/створками при закрытии на скорости замедления. 
Представляет собой процент вырабатываемой силы, помимо той, которая была записана в память 
во время автоматической настройки (и впоследствии обновлена), перед тем как сгенерировать 
аварийный сигнал обнаружения препятствия.
Параметр устанавливается автоматически при автоматической настройке.

 ВНИМАНИЕ: Влияет напрямую на ударную силу: проверить, чтобы с установленной 
величиной соблюдались действующие стандарты безопасности (*). При необходимости, 
установить защитные средства, предохраняющие от раздавливания(**). 

OP SPEED  15 99   99   Скорость при 
открытии [%]

Процент от максимально достигаемой скорости при открытии двигателя/двигателей.                                                                                                                                    
ВНИМАНИЕ: После изменения этого параметра будет необходимо совершить полный 
маневр без прерываний.  
ВНИМАНИЕ: с надписью "SET" на дисплее не будет включено обнаружение препятствий.

CL SPEED  15  99  99   Скорость при 
закрытии [%]

Процент от максимально достигаемой скорости при закрытии двигателя/двигателей.                                                                                                                                    
ВНИМАНИЕ: После изменения этого параметра будет необходимо совершить полный 
маневр без прерываний.  
ВНИМАНИЕ: с надписью "SET" на дисплее не будет включено обнаружение препятствий.

SLOW 

SPEED
 15 30   25   Скорость 

замедления [%]

Скорость двигателя/двигателей при открытии и закрытии на этапе замедления, выраженная в 
процентах от максимальной рабочей скорости.  
ВНИМАНИЕ: После изменения этого параметра будет необходимо совершить полный 
маневр без прерываний.  
ВНИМАНИЕ: с надписью "SET" на дисплее не будет включено обнаружение препятствий.

Mainte-

nance
0 250 0

Программирование порогового числа маневров техобслуживания [в сотнях]

Позволяет задавать число маневров, при превышении которого сигнализируется запрос 
техобслуживания на выходе AUX, сконфигурированном как “Техобслуживание” или “Мигающая 
лампа и техобслуживание” 

(*) В Европейском Сообществе должен применяться стандарт EN12453 для пределов силы и стандарт EN12445 для способов измерения.
(**) Сила импульса может быть уменьшена путем использования деформируемых кромок.
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РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
ТАБЛИцА “В” - МЕНю ЛОгИчЕСКИх ФУНКцИй - (LOGIC)

Логическая 
функция Определение По 

умолчанию

запоминание 
введенной 
настройки

Опции

TCA
Время 

автоматического 
закрытия

0
0 Логическая функция не включена

1 Включает функцию автоматического закрытия

FAST CLS. Быстрое закрытие 0
0 Логическая функция не включена

1 Закрывает через 3 сек. после освобождения фотоэлементов, до ожидания заданного окончания TCA.

STEP-BY-

STEP

MOVEMNT

Пошаговое движение 0

0
Входы, конфигурированные как 
Start E, Start I, Ped, работают с  
4-шаговой логикой. 

пошаговое движение

2 ШАгА 3 ШАгА 4 ШАгА

ЗАКРЫТО
ОТКРЫВАЕТ ОТКРЫВАЕТ

ОТКРЫВАЕТ

ПРИ 
ЗАКРЫТИИ СТОП

ОТКРЫТО
ЗАКРЫВАЕТ

ЗАКРЫВАЕТ ЗАКРЫВАЕТ

ПРИ 
ОТКРЫТИИ СТОП + TCA СТОП + TCA

ПОСЛЕ 
ОСТАНОВКИ ОТКРЫВАЕТ ОТКРЫВАЕТ ОТКРЫВАЕТ

1

Входы, конфигурированные 
как Start E, Start I, Ped, работают 
с 3-шаговой логикой. Импульс 
на этапе закрытия инвертирует 
движение.

2

Входы, конфигурированные как 
Start E, Start I, Ped, работают с 
2-шаговой логикой. При каждом 
импульсе инвертирует движение.

PRE-ALARM
Предупредительный 

сигнал 0
0 Мигающая лампочка включается одновременно с запуском двигателя/двигателей.

1 Мигающая лампочка включается, примерно, за 3 секунды до запуска двигателя/двигателей.

HOLD-TO-

RUN
Присутствие человека 0

0 Импульсная работа.

1

Работа в режиме «присутствие человека». 
Вход 61 конфигурируется как OPEN UP.
Вход 62 конфигурируется как CLOSE UP. 
Маневр продолжается до тех пор, пока сохраняется нажатие на клавиши OPEN UP или CLOSE UP.  

 ВНИМАНИЕ: предохранительные устройства не включены.  

2

Аварийная работа в режиме «присутствие человека». Обычно происходит импульсная работа.
Если плате не удается провести тестирование предохранительных устройств (фотоэлемент или 
кромка, Er0x) 3 раза подряд, включается работа в режиме «присутствия человека» на 1 минуту 
после того, как будут отпущены клавиши OPEN UP - CLOSE UP. 
Вход 61 конфигурируется как OPEN UP.
Вход 62 конфигурируется как CLOSE UP. 

 ВНИМАНИЕ: при аварийной работе в режиме «присутствия человека» 
предохранительные устройства не включены. 

IBL OPEN
Блокировка 

импульсов при 
открытии

0
0 Импульсы входов, сконфигурированных как Start E, Start I, Ped, оказывают воздействие во время открытия.

1 Импульсы входов, сконфигурированных как Start E, Start I, Ped, не оказывают воздействие во время открытия.

*IBL TCA
Блокировка 

импульсов во время 
TCA

0
0 Импульсы входов, сконфигурированных как Start E, Start I, Ped, оказывают воздействие во время паузы TCA.

1 Импульсы входов, сконфигурированных как Start E, Start I, Ped, не оказывают воздействие во время паузы TCA.

IBL CLOSE
Блокировка 

импульсов при 
закрытии

0
0 Импульсы входов, сконфигурированных как Start E, Start I, Ped, оказывают воздействие во время закрытия.

1 Импульсы входов, сконфигурированных как Start E, Start I, Ped, не оказывают воздействие во время закрытия.

ICE Функция Ice 0

0 Пороговое значение для срабатывания защиты датчика amperostop остается зафиксированным 
на ранее заданном значении.

1

Блок управления автоматически, при каждом пуске, осуществляет коррекцию порога срабатывания 
аварийного сигнала нахождения препятствия. 
Проверьте, чтобы значение силы импульса, измеренное в точках, предусмотренных стандартом EN12445, 
было меньше предусмотренного стандартом EN 12453. В случае сомнений используйте вспомогательные 
предохранительные приспособления. 
Эта функция полезна, если установки должны будут осуществляться при низких температурах. 
ВНИМАНИЕ: после активации этой функции необходимо провести операцию автоматической настройки.

OPEN IN 
OTHER
DIRECT.

Изменение 
направления 

открытия
0

0 Стандартная работа (См. Fig. Q, поз. 1).

1 Инвертируется направление открытия по сравнению со стандартной работой (См. Fig. Q, поз. 2).
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РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Логическая 
функция Определение По 

умолчанию

запоминание 
введенной 
настройки

Опции

SAFE 1
Конфигурация входа 
безопасности SAFE 1.  

72
0

0 Вход сконфигурирован как Phot, фотоэлемент. 

1 Вход сконфигурирован как Phot test, проверенный фотоэлемент.

2 Вход сконфигурирован как Phot op, фотоэлемент действует только при открытии.

3 Вход сконфигурирован как Phot op test, проверенный фотоэлемент действует только при открытии.

SAFE 2
Конфигурация входа 
безопасности SAFE 2. 

74
6

4 Вход сконфигурирован как Phot cl, фотоэлемент действует только при закрытии.

5 Вход сконфигурирован как Phot cl test, проверенный фотоэлемент действует только при закрытии.

6 Вход сконфигурирован как Bar, чувствительная кромка.

7 Вход сконфигурирован как Bar, проверенная чувствительная кромка.

8 Вход сконфигурирован как Bar 8k2.

9* Вход сконфигурирован как Bar OP, чувствительная кромка с инверсией, активной только при 
открытии. При закрытии обеспечивается остановка движения.

10* Вход сконфигурирован как Bar OP TEST, проверенная чувствительная кромка с инверсией, активной 
только при открытии. При закрытии выполняется остановка движения.

11* Вход сконфигурирован как Bar OP 8k2 чувствительная кромка с инверсией, активной только при 
открытии. При закрытии выполняется остановка движения.

12* Вход сконфигурирован как Bar CL, чувствительная кромка с инверсией, активной только при 
закрытии. При открытии выполняется остановка движения.

13* Вход сконфигурирован как Bar CL TEST, чувствительная кромка с инверсией, активной только при 
закрытии. При открытии выполняется остановка движения.

14* Вход сконфигурирован как Bar CL 8k2, чувствительная кромка с инверсией, активной только при 
закрытии. При открытии выполняется остановка движения.

IC 1

Конфигурация 
управляющего входа 

IC 1. 
61

0

0 Вход сконфигурирован как Start E (Старт Е).

1 Вход сконфигурирован как Start I (Старт I).

2 Вход сконфигурирован как Open (Открыть).

3 Вход сконфигурирован как Close (Закрыть).

IC 2

Конфигурация 
управляющего входа 

IC 2. 
62

4

4 Вход сконфигурирован как Ped (Пешех. проход).

5 Вход сконфигурирован как Timer (Таймер).

6 Вход сконфигурирован как Timer Pedonale (Таймер пешеходного прохода).

AUX 0
Конфигурация 

выхода AUx 0. 20-21 6

0 Выход сконфигурирован как 2-й радиоканал.

1 Выход сконфигурирован как SCA, сигнальная лампочка открытых ворот.

2 Выход сконфигурирован как управление лампы освещения.

3 Выход сконфигурирован как управление лампы зоны.

4 Выход сконфигурирован как свет на лестнице.

AUX 3
Конфигурация 
выхода AUx 3. 

26-27
0

5 Выход сконфигурирован как аварийный сигнал.

6 Выход сконфигурирован как мигающая лампа.

7 Выход сконфигурирован как замок с защелкой.

8 Выход сконфигурирован как магнитный замок.

9  Выход, сконфигурированный как “Техобслуживание”

10 Выход, сконфигурированный как “Мигающая лампа и Техобслуживание”.

FIXED 

CODE
Фиксированный код 0

0 Приемное устройство будет сконфигурировано для функционирования в режиме rolling-code. 
Не принимаются клоны с фиксированным кодом.

1 Приемное устройство будет сконфигурировано для функционирования в режиме фиксированного 
кода. Принимаются клоны с фиксированным кодом.
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РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Логическая 
функция Определение По 

умолчанию

запоминание 
введенной 
настройки

Опции

Protec-

tion le-

vel

задание уровня 
защиты 0

0

A – Для доступа к меню программирования пароль не требуется 
B - Подключает сохранение в памяти по радио устройств радиоуправления. 
Данная процедура производится рядом с щитом управления и не требует осуществления доступа:
- Нажимать последовательно на скрытую клавишу и обычную клавишу (T1-T2-T3-T4) устройства 
радиоуправления, уже сохраненного в памяти в стандартном режиме с помощью меню 
радиоуправления.
- В течение 10 с нажать на скрытую клавишу и обычную клавишу (T1-T2-T3-T4) устройства 
радиоуправления, которое должно быть записано в память.
Приемное устройство выходит из режима программирования через 10 с, до истечения этого 
времени можно добавлять новые дополнительные устройства радиоуправления, повторяя 
предыдущий пункт.
C - Подключает автоматический ввод по радио клонов.
Позволяет клонам, генерированным универсальным программатором, и запрограммированным 
воспроизведениям добавляться в память приемного устройства.
D - Подключает автоматический ввод по радио воспроизведений.
Позволяет запрограммированным воспроизведениям добавляться в память приемного устройства.
E – Оказывается возможным изменить параметры платы по сети U-link

1
A – Для доступа к меню программирования запрашивается пароль. 
Пароль по умолчанию - 1234. 
   Остаются без изменений по сравнению с режимом 0 функции B - C - D - E

2

A – Для доступа к меню программирования запрашивается пароль. 
Пароль по умолчанию - 1234. 
B – Отключается сохранение в памяти по радио устройств радиоуправления.
C – Отключается автоматический ввод по радио клонов. 
Остаются без изменений по сравнению с режимом 0 функции D – E

3

A – Для доступа к меню программирования запрашивается пароль. 
    Пароль по умолчанию - 1234. 
B – Отключается сохранение в памяти по радио устройств радиоуправления.
D – Отключается автоматический ввод по радио воспроизведений. 
    Остаются без изменений по сравнению с режимом 0 функции C – E

4

A – Для доступа к меню программирования запрашивается пароль. 
   Пароль по умолчанию - 1234. 
B – Отключается сохранение в памяти по радио устройств радиоуправления.
C – Отключается автоматический ввод по радио клонов. 
D – Отключается автоматический ввод по радио воспроизведений. 
E – Отключается возможность изменить параметры платы по сети U-link
Устройства радиоуправления сохраняются в памяти только при использовании специального меню 
“Радио”.
ВАЖНО: Такой высокий уровень безопасности препятствует доступу со стороны нежелательных 
клонов и возможным радиопомехам.

SERIAL 

MODE

Последовательный 
режим 

(Определяет, как 
конфигурируется плата 
в сетевом соединении 

BFT.)

0

0 Стандартная SLAVE  (ПОДЧИНЕННАЯ): плата получает и сообщает команды/диагностику/и пр. 

1 Стандартная MASTER (гЛАВНАЯ): плата направляет команды включения (START/СТАРТ, OPEN/
ОТКРЫТЬ, CLOSE/ЗАКРЫТЬ, PED/ПЕшЕХОДНЫЙ ПРОХОД, STOP/СТОП) другим платам. 

2
SLAVE противопоставленных створок в локальной сети: плата относится к подчиненному типу 
(slave) в сети с противопоставленными створками без интеллектуального модуля. (fig.R) 

3
MASTER противопоставленных створок в локальной сети: плата относится к главному типу (ma-
ster) в сети с противопоставленными створками без интеллектуального модуля. (fig.R) 

ADDRESS Адрес 0 [ ___ ] Идентифицирует адрес от 0 до 119 платы в локальном сетевом соединении BFT. 
(см. параграф «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ U-LINK»)

EXPI1

Конфигурация 
входа ExPI1 в 

расширительной плате 
входов / выходов   

1-2

1

0 Вход сконфигурирован как команда Start E (Старт Е).

1 Вход сконфигурирован как команда Start I (Старт I).

2 Вход сконфигурирован как команда Open (Открыть).

3 Вход сконфигурирован как команда Close (Закрыть).

4 Вход сконфигурирован как команда Ped (Пешех. проход).

5 Вход сконфигурирован как команда Timer (Таймер).

6 Вход сконфигурирован как команда Timer Pedonale (Таймер пешеходного прохода).

7 Вход сконфигурирован как предохранительное устройство Phot, фотоэлемент. 

8 Вход сконфигурирован как предохранительное устройство Phot op, фотоэлемент действует только 
при открытии.

9 Вход сконфигурирован как предохранительное устройство Phot cl, фотоэлемент действует только 
при закрытии.

10 Вход сконфигурирован как предохранительное устройство Bar, чувствительная кромка.

11* Вход сконфигурирован как как предохранительное устройство Bar OP, чувствительная кромка с 
инверсией, активной только при открытии, при закрытии выполняется остановка движения. 

12* Вход сконфигурирован как как предохранительное устройство Bar CL, чувствительная кромка с 
инверсией, активной только при закрытии, при открытии выполняется остановка движения. 

13*
 Вход сконфигурирован как предохранительное устройство Phot test, проверенный фотоэлемент. 
Вход 3 (EXPI2) расширительной платы входов/выходов автоматически коммутируется на вход 
проверки предохранительных приспособлений, EXPFAULT1.

14*
Вход сконфигурирован как предохранительное устройство Phot op test, проверенный включенный 
фотоэлемент на открытии. Вход 3 (EXPI2) расширительной платы входов / выходов автоматически 
подключается к входу проверки защитных устройств, EXPFAULT1.

15*
Вход сконфигурирован как предохранительное устройство Phot cl test, проверенный включенный 
фотоэлемент на закрытии. Вход 3 (EXPI2) расширительной платы входов / выходов автоматически 
подключается к входу проверки защитных устройств, EXPFAULT1.

16*
Вход сконфигурирован как предохранительное устройство Bar, проверенная чувствительная 
кромка. Вход 3 (EXPI2) расширительной платы входов/выходов автоматически коммутируется на 
вход проверки предохранительных приспособлений, EXPFAULT1.

17*
Вход сконфигурирован как как предохранительное устройство Bar OP test, проверенная 
чувствительная кромка с инверсией, активной только при открытии, при закрытии выполняется 
остановка движения. Вход 3 (EXPI2) расширительной платы входов/выходов автоматически 
коммутируется на вход проверки предохранительных приспособлений, EXPFAULT1.

18*
Вход сконфигурирован как как предохранительное устройство Bar CL test, проверенная 
чувствительная кромка с инверсией, активной только при закрытии, при открытии выполняется 
остановка движения. Вход 3 (EXPI2) расширительной платы входов/выходов автоматически 
коммутируется на вход проверки предохранительных приспособлений, EXPFAULT1.
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РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Логическая 
функция Определение По 

умолчанию

запоминание 
введенной 
настройки

Опции

EXPI2

Конфигурация 
входа ExPI2 в 

расширительной плате 
входов / выходов   

1-3

0

0 Вход сконфигурирован как команда Start E (Старт Е).

1 Вход сконфигурирован как команда Start I (Старт I).

2 Вход сконфигурирован как команда Open (Открыть).

3 Вход сконфигурирован как команда Close (Закрыть).

4 Вход сконфигурирован как команда Ped (Пешех. проход).

5 Вход сконфигурирован как команда Timer (Таймер).

6 Вход сконфигурирован как команда Timer Pedonale (Таймер пешеходного прохода).

7 Вход сконфигурирован как предохранительное устройство Phot, фотоэлемент. 

8 Вход сконфигурирован как предохранительное устройство Phot op, фотоэлемент действует только 
при открытии.

9 Вход сконфигурирован как предохранительное устройство Phot cl, фотоэлемент действует только 
при закрытии.

10 Вход сконфигурирован как предохранительное устройство Bar, чувствительная кромка.

11* Вход сконфигурирован как как предохранительное устройство Bar OP, чувствительная кромка с 
инверсией, активной только при открытии, при закрытии выполняется остановка движения. 

12* Вход сконфигурирован как как предохранительное устройство Bar CL, чувствительная кромка с 
инверсией, активной только при закрытии, при открытии выполняется остановка движения. 

EXPO1

Конфигурация 
входа ExPO2 в 

расширительной плате 
входов / выходов   

4-5

11

0 Выход сконфигурирован как 2-й радиоканал.

1 Выход сконфигурирован как SCA, сигнальная лампочка открытых ворот.

2 Выход сконфигурирован как управление лампы освещения.

3 Выход сконфигурирован как управление лампы зоны.

4 Выход сконфигурирован как "свет на лестнице".

EXPO2

Конфигурация 
входа ExPO2 в 

расширительной плате 
входов / выходов   

6-7

11

5 Выход сконфигурирован как аварийный сигнал.

6 Выход сконфигурирован как мигающая лампа.

7 Выход сконфигурирован как замок с защелкой.

8 Выход сконфигурирован как магнитный замок.

9 Выход, сконфигурированный как “Техобслуживание”

10 Выход, сконфигурированный как “Мигающая лампа и Техобслуживание”.

11 Выход, сконфигурированный как “Управление семафором платой TLB”.

TRAFFIC 

LIGHTPRE-

FLASHING

Предупредительное 
мигание семафора 0

0 Предупредительное мигание исключено.

1 Красные мигающие лампочки, в течение 3 с в начале маневра. 

TRAFFIC 

LIGHT RED 

LAMP  

ALWAYS ON

Красный немигающий 
семафор 0

0 Красный свет выключен при закрытых воротах.

1 Красный свет включен при закрытых воротах.

* Включен только на FW ≥ 2.10

ТАБЛИцА “C” - МЕНю РАдИО - (RADIO)

ЛС Описание

Add start
добавить кнопку пуск
ассоциирует выбранную кнопку с командой ПУСК

add 2ch
добавить кнопку 2 кан
ассоциирует выбранную кнопку с управлением по второму радиоканалу. нужную клавишу с командой 2-го радиоканала. Если ни один выход не 
сконфигурирован как выход 2-го радиоканала, 2-й радиоканал управляет открытием пешеходного прохода. 

erase 64
УдАЛЕНИЕ СПИСКА

ВНИМАНИЕ! Полностью удаляет из памяти приемника все радиокоманды, занесенные в память блока.

Просмотр кода приемника
Выводит код приемника для копирования радиокоманд. 

ON =  Включает возможность дистанционного программирования схем через радиокоманду W LINK, предварительно занесенную в память. 
Функция остается активной в течение 3 минут от последнего нажатия радиокоманды W LINK.

OFF =Отключение функции программирования W LINK. 
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MANUAL DE USO: MANOBRA MANUAL - ΕΓΧΕΙΡΙδΙΟ ΧΡΗΣΗΣ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ - PODRęCZNIK UżYTKOWANIA: PODRęCZNIK MANEWRU - 
ИНСТРУКцИЯ ПО эКСПЛУАТАцИИ: РУКОВОдСТВО ПО УПРАВЛЕНИю - NÁVOD K OBSLUZE: RUčNÍ OVLÁDÁNÍ - KULLANIM KILAVUZU: MANUEL HAREKET
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nieprawidłowy, a zatem stwarzający zagrożenie. 
Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewen-
tualne szkody spowodowane nieprawidłową, 
błędną lub nieracjonalną eksploatacją.
BEZPIECZEŃSTWO OGÓLNE
Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. 
Jesteśmy przekonani, że sprosta on Państwa ocze-
kiwaniom.
Jeżeli produkt ten jest prawidłowo zainstalowany 
przez osoby o odpowiednich umiejętnościach i 
kwalifikacjach (zawodowy monter), spełnia wy-
mogi norm technicznych oraz przepisów z zakresu 
bezpieczeństwa.
Prawidłowo zainstalowana i użytkowana automa-
tyka spełnia standardy bezpiecznej eksploatacji. 
Niemniej jednak należy przestrzegać pewnych zasad 
postępowania, aby uniknąć przypadkowych zdarzeń.
- Dzieci, osoby i przedmioty powinny się znajdować 

poza zasięgiem działania automatyki, szczególnie 
podczas jej pracy.

- Nie pozwalać dzieciom na zabawy lub przebywanie 
w zasięgu działania automatyki.

- Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci 
w wieku powyżej 8 roku życia oraz przez osoby 
o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czu-
ciowych lub umysłowych, pod warunkiem że są one 
nadzorowane lub otrzymały informacje na temat 
bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumiały 
grożące niebezpieczeństwo. Dzieci nie powinny 
bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwac-
ja, za które odpowiada użytkownik, nie powinny 
być wykonywane przez dzieci pozostawione bez 
nadzoru. 

- Dzieci należy nadzorować, aby nie bawiły się 
urządzeniem. Nie pozwalać dzieciom na zabawę 
nieruchomymi urządzeniami sterowniczymi. Piloty 
przechowywać poza zasięgiem dzieci.

- Nie wykonywać żadnych czynności w pobliżu 
zawiasów ani poruszających się mechanizmów.

- Nie hamować ruchu skrzydła ani nie próbować 
podnosić bramy ręcznie, jeżeli siłownik nie został 
odblokowany przy pomocy odpowiedniego 
pokrętła zwalniającego.

- Nie wkraczać na obszar działania bramy napędzanej 
silnikowo podczas jej pracy.

- Nie zostawiać pilotów radiowych ani innych 
urządzeń sterowniczych w zasięgu dzieci, aby 
nie dopuścić do przypadkowego uruchomienia 
urządzenia.

- Aktywacja ręcznego odblokowania w połączeniu z 
awariami mechanicznymi lub niewyważeniem ele-
mentów mogłaby spowodować niekontrolowany 
ruch bramy.

- W przypadku mechanizmu podnoszącego bramy 
roletowe: obserwować ruch bramy roletowej i nie 
pozwalać nikomu na zbliżanie się aż nie będzie 
całkowicie zamknięta. Jeżeli korzystamy z mecha-
nizmu zwalniającego, należy zachować ostrożność, 
ponieważ w przypadku zużycia części lub ich 
uszkodzenia podniesiona brama może gwałtownie 
spaść.

- Uszkodzenie lub zużycie mechanicznych części bramy 
(części przesuwne), takich jak na przykład kabli, sprężyn, 
wsporników, zawiasów, prowadnic... może być przyczyną 
zaistnienia niebezpiecznej sytuacji. Należy dokonywać 
okresowych przeglądów instalacji. Przeglądy należy 
zlecać osobom o odpowiednich umiejętnościach i kwali-
fikacjach (zawodowy monter), zgodnie z zaleceniami 
montera lub producenta bramy.

- Przed k ażdym cz yszczeniem elementów 
zewnętrznych należy odłączyć zasilanie.

- Utrzymywać w czystości elementy optyczne fotoko-
mórek oraz sygnalizatory świetlne. Sprawdzić czy 
gałęzie i krzewy nie zakłócają pracy zabezpieczeń 
(fotokomórek).

- Jeżeli automatyka wymaga naprawy, nie wolno jej 
używać. W przypadku awarii lub nieprawidłowej 
pracy automatyki należy odciąć zasilanie sieciowe i 
nie wykonywać samodzielnych napraw ani żadnych 
czynności bezpośrednio na urządzeniu, lecz zwrócić 
się do osób o odpowiednich umiejętnościach i 
kwalifikacjach (zawodowy monter), które wykonają 
niezbędne naprawy lub czynności konserwacyjne. 
Aby umożliwić im dostęp do urządzenia, włączyć 
odblokowanie awaryjne (jeżeli jest).

- W przypadku wykonywania jakiejkolwiek czynności 
bezpośrednio na automatyce lub na instalacji, która nie 
została przedstawiona w niniejszej instrukcji, należy 
zwrócić się do osób o odpowiednich umiejętnościach 
i kwalifikacjach (zawodowy monter).

- Co najmniej raz w roku zlecać osobom o odpowied-
nich umiejętnościach i kwalifikacjach (zawodowy 
monter) przegląd integralności i pracy automatyki, 
w szczególności wszystkich zabezpieczeń.

- Czynności montażowe, konserwacyjne oraz 
naprawy należy odnotowywać, a odpowiednią 
dokumentację przechowywać i udostępniać 
użytkownikowi.

- Nie zastosowanie się do powyższego może być 
przyczyną zaistnienia niebezpiecznych sytuacji.

  ROZBIÓRKA
   Wszelkie materiały należy usuwać zgod-

nie z obowiązującymi zasadami. Zużytego 
urządzenia, akumulatorków i wyczerpanych 
baterii nie należy wyrzucać wraz z odpadami 
domowymi. Użytkownik odpowiedzialny jest 
za dostarczenie wszystkich odpadów elek-
trycznych i elektronicznych do stosownych 
punktów zbiórki i recyklingu. 

Wszelkie zagadnienia, które nie zostały wyraźnie 
przedstawione w instrukcji obsługi, należy uznać 
za niedozwolone. Prawidłową pracę urządzenia 
zapewnia wyłącznie przestrzeganie zaleceń 
zawartych w niniejszej instrukcji. Producent nie 
odpowiada za szkody spowodowane nieprzes-
trzeganiem zaleceń zawartych w niniejszej 
instrukcji.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowad-
zenia w każdym momencie modyfikacji, dzięki 
którym poprawią się parametry techniczne, kons-
trukcyjne i handlowe produktu, pozostawiając 
niezmienione jego cechy podstawowe, bez 
konieczności aktualizacji niniejszej publikacji.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (RYC)

ВНИМАНИЕ! Важные инструкции по технике 
безопасности. Прочитайте и внимательно 
соблюдайте все меры предосторожности 
и инструкции, сопровождающие изделие, 
поскольку использование не по назначению 
может причинить вред людям, животным 
или имуществу. Сохраните инструкции, 
чтобы можно было проконсультироваться 
с ними в будущем и передать их всем иным 
возможным пользователям установки.
Это изделие должно быть использовано только 
в целях, для которых оно было специально 
установлено. Любое другое использование будет 
считаться использованием не по назначение и, 
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следовательно, опасным. Изготовитель не будет 
нести ответственность за возможный ущерб, 
вызванный использованием не по назначению, 
ошибочной или неразумной эксплуатацией.
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Наша Компания благодарит Вас за выбор данного 
изделия и выражает уверенность в том, что с ним 
Вы приобретете все эксплуатационные качества, 
необходимые для Ваших целей.
Данное изделие соответствует нормам, 
действующим в технической сфере, а также 
предписаниям по технике безопасности, если 
оно было надлежащим образом установлено 
квалифицированным и опытным персоналом 
(профессиональным монтажником).
Автоматическое оборудование при правильном 
монтаже и эксплуатации удовлетворяет 
стандартам по безопасности использования. 
Тем не менее, для предупреждения случайных 
неполадок рекомендуется соблюдать некоторые 
правила поведения:
- В радиусе действия автоматики, особенно при ее 

работе, не должно находиться детей и взрослых, 
а также всевозможных предметов.

- Не разрешайте детям играть или находиться в 
радиусе действия автоматики.

-Прибор может использоваться детьми старше 
8 лет и лицами с ограниченными физическими, 
сенсорными или умственными возможностями, 
либо не имеющими опыта или требуемых знаний, 
только под присмотром или после получения 
ими инструкций по безопасной эксплуатации 
прибора и при понимании связанных с ним 
опасностей. Дети не должны играть с прибором. 
Чистка и обслуживание, которые должны 
осуществляться пользователем, не должны 
осуществляться детьми без присмотра.

- Необходимо присматривать за детьми, чтобы 
быть уверенным, что они не играют с механизмом. 
Не разрешайте детям играть с фиксированными 
регуляторами. Хранить пульты дистанционного 
управления в недоступном для детей месте.

- Избегайте работы вблизи шарниров или 
движущихся механических органов.

- Нельзя препятствовать движению створки 
или пытаться открыть вручную дверь, если 
не был разблокирован исполнительный 
механизм при помощи специальной рукоятки 
разблокирования.

- Нельзя находиться в радиусе действия 
моторизованной двери или моторизованных 
ворот во время их движения.

- Не оставляйте пульт радиоуправления или 
другие управляющие устройства в зоне 
досягаемости детей, чтобы не допустить 
непроизвольного запуска автоматики.

- П о д к л ю ч е н и е  у с т р о й с т в а  р у ч н о г о 
р а з б л о к и р о в а н и я  м о ж е т  в ы з в а т ь 
неконтролируемые движения двери при 
наличии механических повреждений или 
условий нарушения равновесия.

- Если есть устройство открытия рольставен: 
внимательно следите за движущимися 
рольставнями, не подпускайте близко 
людей, пока они не закроются полностью. 
Необходимо с большой осторожностью 
включать разблокирование, если оно есть, 
поскольку открытые рольставни могут быстро 
упасть в случае износа или поломок.

- Поломка или износ таких механических 
компонентов двери (ведомой части), как, 
например, кабелей, пружин, опор, петель, 
направляющих, может породить опасность. 
Поручайте периодическую проверку установки 
квалифицированному и опытному персоналу 
(профессиональному монтажнику) согласно 
указаниям монтажника или изготовителя двери.

- Для проведения любых операций наружной 
очистки отк лючайте оборудование от 
электросети.

- С о д е р ж и т е  в  ч и с т о т е  о п т и ч е с к и е 
устройства фотоэлементов и устройств 
световой сигнализации. Проверяйте, чтобы 
ветки и кустарники не мешали работе 
предохранительных устройств.

- Не используйте автоматическое устройство, если 
оно требует ремонта. В случае повреждения 
или неисправностей в работе автоматики 
отключите электропитание, не пытайтесь 
отремонтировать или провести любые работы 
непосредственно на автоматике, обратитесь за 
помощью к квалифицированному и опытному 
персоналу (профессиональному монтажнику) 
для осуществления необходимого ремонта или 
техобслуживания. Для обеспечения доступа 
включите аварийное разблокирование (если 
есть).

- Для проведения непосредственно на автоматике 
или установке любых работ, не предусмотренных 
в данном руководстве, обращайтесь к 
квалифицированному и опытному персоналу 
(профессиональному монтажнику).

- Ежегодно поручайте проверку целостности 
и  и с п р а в н о й  р а б о т ы  а в т о м а т и к и 
квалифицированному и опытному персоналу 
( п р о ф е сс и о н а л ь н о му  м о нта ж н и к у) ,  в 
особенности всех предохранительных устройств.

- Операции по установке, техобслуживанию и 
ремонту должны быть задокументированы, а 
соответствующая документация должна быть 
в распоряжении пользователя.

- Несоблюдение вышеуказанных требований 
может привести к возникновению опасных 
ситуаций. 

  УТИЛИЗАЦИЯ
   Уничтожение материалов должно 

осущес твляться в соответс твии с 
действующими нормами. Не выбрасывайте 
ваш бракованный прибор, использованные 
батарейки или аккумуляторы вместе 
с бытовыми отходами. Вы несете 
ответственность за возврат всех ваших 
отходов от электрических или электронных 
приборов, оставляя их в пункте сбора, 
предназначенном для их переработки.

Все, что прямо не предусмотрено в настоящем 
руководстве по эксплуатации, не разрешено. 
Исправная работа исполнительного механизма 
гарантируется только при соблюдении 
указаний, приведенных в данном руководстве. 
Компания не несет ответственность за ущерб, 
причиненный в результате несоблюдения 
указаний, приведенных в данном руководстве.
Оставляя неизменными существенные 
характеристики изделия, Компания оставляет 
за собой право в любой момент по собственному 
усмотрению и без предварительного 
уведомления вносить в изделие надлежащие 
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следовательно, опасным. Изготовитель не будет 
нести ответственность за возможный ущерб, 
вызванный использованием не по назначению, 
ошибочной или неразумной эксплуатацией.
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Наша Компания благодарит Вас за выбор данного 
изделия и выражает уверенность в том, что с ним 
Вы приобретете все эксплуатационные качества, 
необходимые для Ваших целей.
Данное изделие соответствует нормам, 
действующим в технической сфере, а также 
предписаниям по технике безопасности, если 
оно было надлежащим образом установлено 
квалифицированным и опытным персоналом 
(профессиональным монтажником).
Автоматическое оборудование при правильном 
монтаже и эксплуатации удовлетворяет 
стандартам по безопасности использования. 
Тем не менее, для предупреждения случайных 
неполадок рекомендуется соблюдать некоторые 
правила поведения:
- В радиусе действия автоматики, особенно при ее 

работе, не должно находиться детей и взрослых, 
а также всевозможных предметов.

- Не разрешайте детям играть или находиться в 
радиусе действия автоматики.

-Прибор может использоваться детьми старше 
8 лет и лицами с ограниченными физическими, 
сенсорными или умственными возможностями, 
либо не имеющими опыта или требуемых знаний, 
только под присмотром или после получения 
ими инструкций по безопасной эксплуатации 
прибора и при понимании связанных с ним 
опасностей. Дети не должны играть с прибором. 
Чистка и обслуживание, которые должны 
осуществляться пользователем, не должны 
осуществляться детьми без присмотра.

- Необходимо присматривать за детьми, чтобы 
быть уверенным, что они не играют с механизмом. 
Не разрешайте детям играть с фиксированными 
регуляторами. Хранить пульты дистанционного 
управления в недоступном для детей месте.

- Избегайте работы вблизи шарниров или 
движущихся механических органов.

- Нельзя препятствовать движению створки 
или пытаться открыть вручную дверь, если 
не был разблокирован исполнительный 
механизм при помощи специальной рукоятки 
разблокирования.

- Нельзя находиться в радиусе действия 
моторизованной двери или моторизованных 
ворот во время их движения.

- Не оставляйте пульт радиоуправления или 
другие управляющие устройства в зоне 
досягаемости детей, чтобы не допустить 
непроизвольного запуска автоматики.

- П о д к л ю ч е н и е  у с т р о й с т в а  р у ч н о г о 
р а з б л о к и р о в а н и я  м о ж е т  в ы з в а т ь 
неконтролируемые движения двери при 
наличии механических повреждений или 
условий нарушения равновесия.

- Если есть устройство открытия рольставен: 
внимательно следите за движущимися 
рольставнями, не подпускайте близко 
людей, пока они не закроются полностью. 
Необходимо с большой осторожностью 
включать разблокирование, если оно есть, 
поскольку открытые рольставни могут быстро 
упасть в случае износа или поломок.

- Поломка или износ таких механических 
компонентов двери (ведомой части), как, 
например, кабелей, пружин, опор, петель, 
направляющих, может породить опасность. 
Поручайте периодическую проверку установки 
квалифицированному и опытному персоналу 
(профессиональному монтажнику) согласно 
указаниям монтажника или изготовителя двери.

- Для проведения любых операций наружной 
очистки отк лючайте оборудование от 
электросети.

- С о д е р ж и т е  в  ч и с т о т е  о п т и ч е с к и е 
устройства фотоэлементов и устройств 
световой сигнализации. Проверяйте, чтобы 
ветки и кустарники не мешали работе 
предохранительных устройств.

- Не используйте автоматическое устройство, если 
оно требует ремонта. В случае повреждения 
или неисправностей в работе автоматики 
отключите электропитание, не пытайтесь 
отремонтировать или провести любые работы 
непосредственно на автоматике, обратитесь за 
помощью к квалифицированному и опытному 
персоналу (профессиональному монтажнику) 
для осуществления необходимого ремонта или 
техобслуживания. Для обеспечения доступа 
включите аварийное разблокирование (если 
есть).

- Для проведения непосредственно на автоматике 
или установке любых работ, не предусмотренных 
в данном руководстве, обращайтесь к 
квалифицированному и опытному персоналу 
(профессиональному монтажнику).

- Ежегодно поручайте проверку целостности 
и  и с п р а в н о й  р а б о т ы  а в т о м а т и к и 
квалифицированному и опытному персоналу 
( п р о ф е сс и о н а л ь н о му  м о нта ж н и к у) ,  в 
особенности всех предохранительных устройств.

- Операции по установке, техобслуживанию и 
ремонту должны быть задокументированы, а 
соответствующая документация должна быть 
в распоряжении пользователя.

- Несоблюдение вышеуказанных требований 
может привести к возникновению опасных 
ситуаций. 

  УТИЛИЗАЦИЯ
   Уничтожение материалов должно 

осуществляться в соответс твии с 
действующими нормами. Не выбрасывайте 
ваш бракованный прибор, использованные 
батарейки или аккумуляторы вместе 
с бытовыми отходами. Вы несете 
ответственность за возврат всех ваших 
отходов от электрических или электронных 
приборов, оставляя их в пункте сбора, 
предназначенном для их переработки.

Все, что прямо не предусмотрено в настоящем 
руководстве по эксплуатации, не разрешено. 
Исправная работа исполнительного механизма 
гарантируется только при соблюдении 
указаний, приведенных в данном руководстве. 
Компания не несет ответственность за ущерб, 
причиненный в результате несоблюдения 
указаний, приведенных в данном руководстве.
Оставляя неизменными существенные 
характеристики изделия, Компания оставляет 
за собой право в любой момент по собственному 
усмотрению и без предварительного 
уведомления вносить в изделие надлежащие 
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изменения, улучшающие его технические, 
конструктивные и коммерческие свойства.

UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE (CZ)
POZOR! Důležité bezpečnostní pokyny. Pozorně 
si přečtěte a dodržujte upozornění a pokyny, 
které doprovázejí tento výrobek, protože nes-
právná instalace může způsobit škody na lide-
ch, zvířatech nebo věcech. Návod si uložte pro 
pozdější potřebu a poskytněte jej případným 
dalším osobám používajícím zařízení.
Tento výrobek se smí používat pouze k účelu, 
ke kterému byl výslovně instalován. Každé 
jiné použití se považuje za nevhodné a tedy 
nebezpečné. Výrobce nemůže být zodpovědný 
za případné škody, které vznikly nesprávným, 
chybným nebo neracionálním používáním.
BEZPEČNOST OBECNĚ
Děkujeme, že jste si vybrali tento výrobek. Jsme si 
jisti, že jeho vlastnosti zcela uspokojí Vaše potřeby.
Tento výrobek odpovídá uznávaným technickým 
normám a bezpečnostním předpisům, pokud je 
správně nainstalovaný kvalifikovaným a odborným 
personálem (profesionální instalační technik). 
Pokud se automatický systém instaluje a používá 
správně, splňuje při používání bezpečnostní stan-
dard. Je však nutné dodržovat některá pravidla 
chování, aby nedocházelo k náhodným nehodám:
- Děti, osoby a věci musí být mimo akční rádius au-

tomatického systému, zvláště pak během pohybu.
- Nenechte děti hrát si nebo setrvávat v akčním rádiu 

automatického systému.
- Spotřebič smí používat děti starší 8 let a osoby se 

sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními 
schopnostmi nebo bez patřičných zkušeností a 
znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly 
poučeny o bezpečném používání spotřebiče a jsou 
si vědomy případných nebezpečí. Děti si nesmí 
se spotřebičem hrát. Čištění a údržbu, které má 
provádět uživatel, nesmí provádět děti bez dozoru.

- Dětí musí být pod dohledem, aby se zajistilo, že si 
se zařízením nebudou hrát. Nedovolte dětem hrát 
si s ovládacími prvky. Dálkové ovládání nepatří do 
rukou dětem.

- Zamezte činnostem v blízkosti závěsů nebo po-
hybujících se mechanických orgánů.

- Nezastavujte pohyb křídel vrat a nesnažte se vrata 
otevřít ručně, pokud nedošlo k odjištění akčního 
členu příslušným odjišťovacím kolečkem.

- Nevstupujte do akčního rádia dveří nebo vrat s 
motorovým pohonem během jejich činnosti.

- Rádiové ovládání či jiná ovládací zařízení ne-
nechávejte v dosahu dětí, aby nedocházelo k 
nechtěnému ovládání.

- Ruční odjištění by mohlo způsobit nekontrolované 
pohyby vrat, pokud zároveň došlo k mechanickým 
závadám nebo stavu nevyvážení.

- V případě mechanismů na otvírání žaluzií: sledu-
jte žaluzii při pohybu a udržujte všechny osoby v 
bezpečné vzdálenosti, dokud žaluzie není úplně 
zavřená. Dávejte pozor, když se provádí odjištění, 
pokud existuje, protože otevřená žaluzie by v 
případě opotřebení nebo poškození mohla rychle 
spadnout.

- Poškození nebo opotřebení mechanických orgánů 
dveří (vedená část), jako například kabely, pružiny, 
držáky, závěsy, vedení… by mohlo způsobit 
nebezpečí. Pravidelně nechte zařízení zkontrolovat 
kvalifikovaným a zkušeným personálem (profesio-
nální instalační technik) podle údajů instalačního 
technika nebo výrobce dveří.

- Pro jakoukoli činnost při vnějším čištění odpojte 
elektrické napájení.

- Optiku fotobuněk a zařízení pro světelnou signali-
zaci udržujte v čistotě. Zajistěte, aby větve a dřeviny 
nerušily bezpečnostní zařízení.

- Automatický systém nepoužívejte, pokud vyžaduje 
opravu. V případě závady nebo vadné činnosti au-
tomatického systému odpojte přívod elektrického 
proudu do automatického systému, vyhněte se 
jakémukoli pokusu o opravu nebo přímý zásah a 
obracejte se výhradně na kvalifikovaný a zkušený 
personál (profesionální instalační technik), který 
potřebnou opravu nebo údržbu provede. Pro 
umožnění vstupu, aktivujte nouzové odjištění 
(pokud existuje).

- Pro jakýkoli přímý zásah do automatického systému 
nebo zařízení, který není uveden v tomto návodu k 
obsluze, využijte kvalifikovaný a zkušený personál 
(profesionální instalační technik).

- Alespoň jednou za rok nechte zkontrolovat 
neporušenost a správnou činnost automatického 
systému kvalifikovaným a zkušeným personálem 
(profesionálním instalačním technikem), zvláště 
pak všechna bezpečnostní zařízení.

- Činnost při instalaci, údržbě a opravách se musí 
dokumentovat a příslušná dokumentace musí být 
uchovávána k dispozici uživatele.

- Nedodržení výše uvedeného může způsobit 
nebezpečné situace.

  LIKVIDACE
   Materiál se smí likvidovat pouze s dodržením 

platných předpisů. Vyřazená zařízení, baterie 
nebo akumulátory nevyhazujte do směsného 
komunálního odpadu. Máte povinnost 
odevzdat všechny odpady z elektrických a 
elektronických zařízení ve sběrných místech 
určených pro jejich recyklaci.

ost systému je zaručena, pouze pokud se dodržují 
předpisy uvedené v tomto návodu. Výrobce 
neodpovídá za škody způsobené nedodržením 
pokynů uvedených v této příručce.
Při neměnnosti základních vlastností výrobku 
si výrobce vyhrazuje právo provést kdykoli 
úpravy, které považuje za vhodné pro technické, 
konstrukční a obchodní zlepšení výrobku, aniž 
by musel upravovat tuto publikaci.

KULLANICI İÇİN UYARILAR (TUR)
DİKKAT! Önemli güvenlik bilgileri. Bu ürünün 
uygunsuz kullanımı insanlara,  hayvanlara veya 
eşyalara zarar verebileceğinden ürünle birlikte 
verilen Uyarılar ve Talimatlar dikkatle okunmalı 
ve uygulanmalıdır. Bu talimatları ileride ku-
llanmak üzere saklayın ve tesisin olası olarak 
başkalarına devredilmesi halinde, bunları yeni 
kullanıcılarına aktarın.
Bu ürün, sadece ilişkin olarak kurulmuş olduğu 
kullanım amacı çerçevesinde kullanılmalıdır. Her 
diğer kullanım uygun olmadığından tehlikeli-
dir. Üretici, uygun olmayan, hatalı ve mantıksız 
kullanımlardan kaynaklanabilecek olası zarar-
lardan sorumlu tutulamaz.
GENEL EMNİYET
Bu ürünü aldığınız için teşekkür ederiz. Firmamız 
ürünün performansından ziyadesiyle memnun 
kalacağınızdan emindir.
Bu ürün, nitelikli ve uzman personel (profesyonel 
kurucu) tarafından doğru şekilde kurulması halin-
de, güvenliğe ilişkin teknik usuller ve yönetmelikler 
tarafından kabul gören standartlara uygundur.
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Otomasyon sistemi, doğru şekilde kurulmuş olması 
ve kullanılması halinde, kullanımdaki güvenlik 
standartlarını karşılar. Her halükarda beklenmedik 
problemlerin önlenmesi için bazı davranış kurallarına 
uyulması gerekir:
- Çocukları, kişileri ve eşyaları, özellikle hareket 

esnasında, otomasyon sisteminin etki alanının 
dışında tutun.

- Çocukların otomasyon sisteminin etki alanında 
durmasına veya oyun oynamasına izin vermeyin.

- Cihaz; 8 yaşından küçük olmayan çocuklar ve 
fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri tam 
gelişmemiş kişiler veya cihazı hiç kullanmamış veya 
cihaz hakkında gerekli bilgiye sahip olmayan kişiler 
tarafından, sadece denetim altında tutuldukları 
sürece veya cihazın güvenlik içinde kullanımına dair 
ve bundan kaynaklanabilecek tehlikeleri anlayabi-
lecek şekilde bilgilendirildikten sonra kullanılabilir. 
Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Kullanıcı 
tarafından yapılması gereken temizleme ve bakım 
işlemleri, kendilerine nezaret eden biri olmadığı 
sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Çocuklar, aparat ile oynamadıklarından emin olmak 
için denetim altında tutulmalıdırlar. Çocukların sabit 
kontrol aygıtları ile oynamalarına izin vermeyiniz. 
Tele kumandaları çocuklardan uzak tutunuz.

- Menteşeler veya hareket halindeki mekanik organ-
lar yakınında işlem görmekten kaçının.

- Kanadın hareketini engellemeyin ve aktüatör özel 
serbest bırakma düğmesi ile serbest bırakılmamış 
ise, kapıyı elle açmayı denemeyin.

- Motorize kapıların veya bahçe kapılarının hareketleri 
esnasında bunların etki alanına girmeyin.

- Radyo kumandaların veya diğer kumanda cihazlarının 
kazara işletilmelerini önlemek için, bunları çocukların 
ulaşabilecekleri yerlerde bırakmayın.

- Elle serbest bırakma sisteminin etkinleştirilmesi, 
mekanik arızalar veya dengesizlik şartları mevcudiye-
tinde kapının kontrolsüz hareketlerine neden olabilir.

- Kepenk açma durumunda: Hareket halindeki kepengi 
denetleyin ve kepenk tamamen kapanana kadar kişileri 
uzak tutun. Serbest bırakma (mevcut ise) işletildiğinde 
dikkat edin; çünkü açık bir kepenk, aşınma veya bo-
zulma mevcudiyetinde hızlı şekilde düşebilir.

- Kapının, kablolar, yaylar, mesnetler, menteşeler 
ve kılavuzlar gibi  (yönlendirilen kısım) mekanik 
organlarının kırılması veya aşınması tehlikelere 
neden olabilir. Tesisi, kurucu veya kapının üreticisi 
tarafından belirtilenler uyarınca nitelikli ve uzman 

personele (profesyonel kurucu) düzenli olarak 
kontrol ettirin.

- Her dış temizlik işlemi için, şebekeden enerji bes-
lemesini kesin.

- Fotosellerin optiklerini ve ışıklı sinyal cihazlarını 
temiz tutun. Dalların ve çalıların emniyet cihazlarını 
etkilemediklerini kontrol edin.

- Otomasyon sisteminin onarım müdahaleleri ge-
rektirmesi halinde bunu kullanmayın. Otomasyon 
sisteminin arızalanması veya kötü işlemesi duru-
munda, otomasyon sistemi üzerindeki şebeke 
beslemesini kesin, her türlü onarım denemesinden 
veya doğrudan müdahaleden kaçının ve gerekli 
onarım veya bakım için sadece nitelikli ve uzman 
personele (profesyonel kurucu) başvurun. Girişi 
sağlamak için, acil durum serbest bırakma düzenini 
(mevcut ise) etkinleştirin.

- Otomasyon sistemi veya tesis üzerinde işbu 
kılavuzda öngörülmeyen her türlü direkt müdahale 
için nitelikli ve uzman personelden (profesyonel 
kurucu) yararlanın.

- En azından yılda bir defa otomasyon sisteminin 
ve özellikle tüm güvenlik cihazlarının sağlamlığını 
ve doğru işlediklerini nitelikli ve uzman personele 
(profesyonel kurucu) kontrol ettirin.

- Kurma, bakım ve onarım müdahaleleri belgelendi-
rilmeli ve ilgili dokümantasyon ürün kullanıcısının 
emrinde olmalıdır.

- Yukarıda belirtilenlere uyulmaması tehlike 
durumları yaratabilir.

  BERTARAF ETME
   Materyallerin bertaraf edilmesi, yürürlükte-

ki standartlara uyularak yapılmalıdır. Artık 
kullanılmayacak cihazınızı, tükenmiş pilleri 
veya aküleri ev çöpüne atmayınız. Elektrikli 
veya elektronik cihazlardan kaynaklanan 
bütün atıklarınızı, bunların geri dönüşümlerini 
gerçekleştiren özel bir toplama merkezine 
götürerek iade etme sorumluluğuna sahipsiniz.

Bu kullanım kılavuzunda açıkça öngörülmeyen-
lerin tümü yasaktır. İşletme mekanizmasının iyi 
işlemesi, sadece bu kılavuzda belirtilen talimat-
lara uyulması halinde garanti edilir. Firma, bu 
kılavuzda belirtilen bilgilere uyulmamasından 
kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir.
Firma, ürünün esas özelliklerini sabit tutarak, işbu 
yayımı güncellemek taahhüdünde bulunmaksızın 
ürünü teknik, imalat ve ticari nitelikleri açısından 
iyileştirmek için uygun gördüğü değişiklikleri her 
an uygulama hakkını saklı tutmuştur.
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Otomasyon sistemi, doğru şekilde kurulmuş olması 
ve kullanılması halinde, kullanımdaki güvenlik 
standartlarını karşılar. Her halükarda beklenmedik 
problemlerin önlenmesi için bazı davranış kurallarına 
uyulması gerekir:
- Çocukları, kişileri ve eşyaları, özellikle hareket 

esnasında, otomasyon sisteminin etki alanının 
dışında tutun.

- Çocukların otomasyon sisteminin etki alanında 
durmasına veya oyun oynamasına izin vermeyin.

- Cihaz; 8 yaşından küçük olmayan çocuklar ve 
fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri tam 
gelişmemiş kişiler veya cihazı hiç kullanmamış veya 
cihaz hakkında gerekli bilgiye sahip olmayan kişiler 
tarafından, sadece denetim altında tutuldukları 
sürece veya cihazın güvenlik içinde kullanımına dair 
ve bundan kaynaklanabilecek tehlikeleri anlayabi-
lecek şekilde bilgilendirildikten sonra kullanılabilir. 
Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Kullanıcı 
tarafından yapılması gereken temizleme ve bakım 
işlemleri, kendilerine nezaret eden biri olmadığı 
sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Çocuklar, aparat ile oynamadıklarından emin olmak 
için denetim altında tutulmalıdırlar. Çocukların sabit 
kontrol aygıtları ile oynamalarına izin vermeyiniz. 
Tele kumandaları çocuklardan uzak tutunuz.

- Menteşeler veya hareket halindeki mekanik organ-
lar yakınında işlem görmekten kaçının.

- Kanadın hareketini engellemeyin ve aktüatör özel 
serbest bırakma düğmesi ile serbest bırakılmamış 
ise, kapıyı elle açmayı denemeyin.

- Motorize kapıların veya bahçe kapılarının hareketleri 
esnasında bunların etki alanına girmeyin.

- Radyo kumandaların veya diğer kumanda cihazlarının 
kazara işletilmelerini önlemek için, bunları çocukların 
ulaşabilecekleri yerlerde bırakmayın.

- Elle serbest bırakma sisteminin etkinleştirilmesi, 
mekanik arızalar veya dengesizlik şartları mevcudiye-
tinde kapının kontrolsüz hareketlerine neden olabilir.

- Kepenk açma durumunda: Hareket halindeki kepengi 
denetleyin ve kepenk tamamen kapanana kadar kişileri 
uzak tutun. Serbest bırakma (mevcut ise) işletildiğinde 
dikkat edin; çünkü açık bir kepenk, aşınma veya bo-
zulma mevcudiyetinde hızlı şekilde düşebilir.

- Kapının, kablolar, yaylar, mesnetler, menteşeler 
ve kılavuzlar gibi  (yönlendirilen kısım) mekanik 
organlarının kırılması veya aşınması tehlikelere 
neden olabilir. Tesisi, kurucu veya kapının üreticisi 
tarafından belirtilenler uyarınca nitelikli ve uzman 

personele (profesyonel kurucu) düzenli olarak 
kontrol ettirin.

- Her dış temizlik işlemi için, şebekeden enerji bes-
lemesini kesin.

- Fotosellerin optiklerini ve ışıklı sinyal cihazlarını 
temiz tutun. Dalların ve çalıların emniyet cihazlarını 
etkilemediklerini kontrol edin.

- Otomasyon sisteminin onarım müdahaleleri ge-
rektirmesi halinde bunu kullanmayın. Otomasyon 
sisteminin arızalanması veya kötü işlemesi duru-
munda, otomasyon sistemi üzerindeki şebeke 
beslemesini kesin, her türlü onarım denemesinden 
veya doğrudan müdahaleden kaçının ve gerekli 
onarım veya bakım için sadece nitelikli ve uzman 
personele (profesyonel kurucu) başvurun. Girişi 
sağlamak için, acil durum serbest bırakma düzenini 
(mevcut ise) etkinleştirin.

- Otomasyon sistemi veya tesis üzerinde işbu 
kılavuzda öngörülmeyen her türlü direkt müdahale 
için nitelikli ve uzman personelden (profesyonel 
kurucu) yararlanın.

- En azından yılda bir defa otomasyon sisteminin 
ve özellikle tüm güvenlik cihazlarının sağlamlığını 
ve doğru işlediklerini nitelikli ve uzman personele 
(profesyonel kurucu) kontrol ettirin.

- Kurma, bakım ve onarım müdahaleleri belgelendi-
rilmeli ve ilgili dokümantasyon ürün kullanıcısının 
emrinde olmalıdır.

- Yukarıda belirtilenlere uyulmaması tehlike 
durumları yaratabilir.

  BERTARAF ETME
   Materyallerin bertaraf edilmesi, yürürlükte-

ki standartlara uyularak yapılmalıdır. Artık 
kullanılmayacak cihazınızı, tükenmiş pilleri 
veya aküleri ev çöpüne atmayınız. Elektrikli 
veya elektronik cihazlardan kaynaklanan 
bütün atıklarınızı, bunların geri dönüşümlerini 
gerçekleştiren özel bir toplama merkezine 
götürerek iade etme sorumluluğuna sahipsiniz.

Bu kullanım kılavuzunda açıkça öngörülmeyen-
lerin tümü yasaktır. İşletme mekanizmasının iyi 
işlemesi, sadece bu kılavuzda belirtilen talimat-
lara uyulması halinde garanti edilir. Firma, bu 
kılavuzda belirtilen bilgilere uyulmamasından 
kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir.
Firma, ürünün esas özelliklerini sabit tutarak, işbu 
yayımı güncellemek taahhüdünde bulunmaksızın 
ürünü teknik, imalat ve ticari nitelikleri açısından 
iyileştirmek için uygun gördüğü değişiklikleri her 
an uygulama hakkını saklı tutmuştur.
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