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1 - ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
m Прежде чем приступить к установке, необходимо 
внимательно прочитать инструкции, поскольку они 
содержат важную информацию о безопасности, 
установке, использовании и техническом обслуживании.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫПОЛНЕНА С 
СОБЛЮДЕНИЕМ ДЕЙСТВУЮЩИХ ЕВРОПЕЙСКИХ НОРМ:
EN 60204-1, EN 12445, EN 12453, EN 13241-1, EN 12635

•	 Установщик	должен	предусмотреть	устройство	
(магнитотермический	выключатель),	обеспечивающий	
всенаправленное	разделение	оборудования	от	источника	
питания.	Стандарты	требуют	разделения	контактов	не	
менее	3	мм	в	каждом	полюсе	(EN	60335-1).

•	 Установка	требует	механических	и	электрических	
навыков,	поэтому	она	должна	выполняться	только	
квалифицированным	персоналом,	который	может	
выдавать	Сертификат	соответствия	по	всей	установке	
(Директива	по	машинам	2006/42	/	CE).	

•	 Обязательно	соблюдать	стандарт	EN	13241-1	и	любые	
другие	национальные	положения.	

•	 Кроме	того,	электрическая	система	электрооборудования	
автоматизации	должна	соответствовать	действующим	
законам	и	правилам	и	выполняться	как	рабочая.	V2	SpA	
отказывается	от	какой-либо	ответственности	в	случае,	
если	автоматическая	система	электроснабжения	не	
соответствует	действующим	законам	и	правилам	и	не	
выполнена.

•	 Сила	тяги	и	ее	чувствительность	к	препятствиям	
должны	быть	измерены	с	использованием	
соответствующего	инструмента	и	отрегулированы	в	
соответствии	с	максимально	допустимыми	значениями,	
предусмотренными	в	стандарте	EN	12453.

•	 Этот	тест	и	измерение	силы	могут	выполняться	только	
профессионалом.	При	ударе	о	препятствие	дверь	должна	
останавливаться	и	поворачиваться	(полностью	или	
частично,	в	зависимости	от	настройки	печатной	платы). 
Если	ворота	не	скользят	по	запрошенному	пути	или	
если	они	не	меняют	направление	скольжения,	как	
только	они	обнаруживают	препятствие,	вам	необходимо	
перенастроить	чувствительность	обнаружения	
препятствия.	Затем	повторите	тест.	 
Если	дверь	после	выполненных	корректировок	не	
останавливается	и	не	выполняет	обратный	ход	в	
соответствии	с	действующими	нормами,	дверь	может	не	
работать	автоматически.

•	 Запрещается	использование	ATRIS	в	пыльной,	солевой	
или	взрывоопасной	среде

•	 Открыватель	предназначен	для	работы	исключительно	в	
сухих	помещениях

•	 Для	безопасности	и	жизни	людей	абсолютно	необходимо	
следовать	всем	инструкциям.

•	 Сохраните	эти	инструкции	для	последующего	обращения
•	 Не	разрешайте	детям	играть	с	автоматизированной	

дверью	гаража.	Передатчики	должны	быть	в	
безопасности	и	вдали	от	детей!

•	 Используйте	только	дверь,	если	вся	область	двери	
находится	в	поле	обзора.	Всегда	следите	за	тем,	чтобы	
ни	один	человек	и	предметы	не	находились	в	пределах	
дальности	перемещения	двери

•	 Не	используйте	открыватель,	если	требуются	работы	
по	настройке	или	настройке.	Плохо	сбалансированная	
дверь	или	неисправная	система	гаражных	ворот	могут	
привести	к	травмам.

•	 Пожалуйста,	сообщите	всем	лицам,	использующим	
дверную	систему,	о	том,	как	правильно	ее	
эксплуатировать	и	безопасно

•	 Часто	проверяйте	автоматизацию,	особенно	кабели,	
пружины	и	механические	детали	на	износ,	повреждения	и	
неуравновешенность.

•	 После	установки	розетка	должна	быть	легко	доступна.
•	 Данные	на	планшете	изделия	записываются	на	этикетке	

рядом	с	соединительной	клеммной	колодкой.
•	 Любые	устройства	управления,	установленные	

в	фиксированных	местах	(например,	кнопки	или	
аналогичные	устройства),	должны	быть	расположены	в	
поле	видимости	ворот	на	высоте	не	менее	1,5	м	от	земли. 
Важно,	чтобы	они	были	установлены	вне	досягаемости	
детей!

•	 Прикрепите	предупреждающие	знаки,	указывающие	на	
опасность	попадания	в	дверь,	где	они	могут	быть	видны	
сразу	или	поблизости	от	постоянно	установленной	кнопки.

V2 имеет право изменять изделие без 
предварительного уведомления; он также не несет 
никакой ответственности за ущерб или вред людям или 
вещам, вызванным неправильным использованием или 
неправильной установкой.
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1.1 - ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТИПА ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Следует помнить, что устройство не компенсирует дефекты, вызванные неправильной установкой или плохим обслуживанием,
поэтому перед тем, как приступить к установке, убедитесь, что конструкция является подходящей и соответствует действующим 
стандартам и, при необходимости, выполните любые конструктивные изменения, направленные на устранение пробелов в 
безопасности, а также защиту или разделение всех зон дробления, резания и транзита и убедитесь, что:
• Дверь должна быть подходящей для автоматизации (см. Руководство по эксплуатации двери и направления). Сама 

конструкция двери должна быть полной и подходящей для автоматизации.
• Проверьте дверь, которая будет оснащена системой защиты от падения (независимо от системы подвески).
• Дверь должна быть функциональной и безопасной.
• Дверь должна открываться и закрываться легко, без трения.
• Дверь должна быть правильно сбалансирована как до, так и после ее автоматизации: останавливая дверь в любом 

положении, она не должна двигаться (при необходимости выполните регулировку веса весов).
• Постоянно фиксируйте двигатель и используя подходящий материал.
• При необходимости выполните структурный расчет и приложите к технической документации.
• Желательно установить редуктор в центре двери; для установки кронштейна 162504 (см. параграф 10, стр. 27) разрешено 

перемещаться в сторону на 100 мм.
• В случае противовесной двери убедитесь, что минимальное расстояние между дорожкой и дверью не должно быть меньше 20 мм

Предупреждение: Минимальный уровень безопасности зависит от типа использования; обратитесь к следующей схеме:

ГРУППА 1 -   Лишь ограниченное число людей имеют право на использование, а закрытие не происходит в общественном месте. 
Примерами такого типа являются ворота в коммерческих помещениях, где единственными пользователями являются сотрудники 
или часть из них, которые были соответствующим образом проинформированы.
ГРУППА 2 - лишь ограниченное число людей имеют право на использование, но в этом случае закрытие происходит в 
общественном месте. Примером этого могут быть ворота компании, которые выходят на улицу и которые используются только 
сотрудниками.
ГРУППА 3 - Любой может использовать автоматическое закрытие, котороерасположено на государственной земле. Например, 
ворота доступа в супермаркет, офис или больницу.
ЗАЩИТА A - Закрытие активируется с помощью кнопки управления в присутствии лица, то есть с сохраненным действием.
ЗАЩИТА B - В присутствии лица закрытие активируется командой, управляемой с помощью ключа-переключателя или ему 
подобного для того, чтобыпредотвратить использование неуполномоченными лицами.
ЗАЩИТА C - ограничивает силу створки двери или ворот. То есть в случае, когда ворота сталкиваются с препятствием, ударная 
сила должна находиться в пределах кривой, установленной правилами.
ЗАЩИТА D - устройства, такие как фотоэлементы, способны обнаруживать присутствие людей или препятствий. Они могут быть 
активны только с одной стороны или с обеих сторон двери или ворот.
ЗАЩИТА E - Чувствительные устройства, такие как подножки или нематериальные барьеры, способны обнаруживать 
присутствие человека. Они установлены таким образом, чтобы последний не мог быть задет движущейся створкой или панелью. 
Эти устройства должны быть активны во всей «опасной зоне» ворот. Директива по машинам определяет «Опасную зону» как 
любую зону, окружающую и/или находящуюся вблизи машин, где присутствие подверженного лица представляет собой риск для 
здоровья и безопасности этого человека.
Анализ риска должен учитывать все опасные зоны для устройства автоматизации, которые должны быть 
надлежащим образом защищены и помечены. 
В хорошо просматриваемом месте установите табличку с информацией, обозначающей моторизованную дверь или 
ворота. Установщик должен предоставить пользователю всю информацию, относящуюся к автоматической работе, 
аварийному открытию и обслуживанию моторизованных дверей или ворот.

ТИП ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАКРЫТИЯ
ТИП КОМАНД 
АКТИВИЗАЦИИ

ГРУППА 1
Информированные люди
(использование в частном 

секторе)

ГРУППА 2
Информированные люди

(использование в 
общественных местах)

ГРУППА 3
Информированные люди

(неограниченное 
использование)

Команда под присмотром 
человека

A B Невозможно

Дистанционное управление 
и закрытие (например, 
инфракрасный порт) в 
пределах видимости

C или E C или E C и D или E

Удаленное управление и 
закрытие (например, радио) 
за пределами видимости

C или E C e D oppure E C и D или E

Автоматический контроль 
(например, временное 
управление закрытия)

C и D или E C и D или E C и D или E
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1.4 - ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ 
ЕС И ДЕКЛАРАЦИЯ О 
СООТВЕТСТВИИ КОМПОНЕНТОВ 
ЧАСТИЧНО УКОМПЛЕКТОВАННЫХ 
МЕХАНИЗМОВ Декларация в соответствии 
с Директивами: 2014/35/UE (LVD); 2014/30/UE (EMC); 
2006/42 /CE (MD) ПРИЛОЖЕНИЕ II, ЧАСТЬ B

Производитель V2 S.p.A., главный офис которого находится 
в Corso Principi di Piemonte 65, 12035, Раккониги (CN), Италия

Под свою исключительную ответственность настоящим 
заявляет, что:
частично завершенная модель (-и) оборудования:
ATRIS-700 (*), ATRIS-1000 (*), ATRIS-1000-F (*)

Описание: электромеханический привод для гаражных ворот
• предназначен для установки на гаражных дверях для 

создания механизма в соответствии с положениями 
Директивы 2006/42 / EC. Механизм не должен вводиться 
в эксплуатацию до тех пор, пока окончательный 
механизм, в который он должен быть включен, не 
находится в соответствии с положениями Директивы 
2006/42 / EC (приложение II-A).

• соответствует применимым основным требованиям 
безопасности следующих Директив: 
Директива по оборудованию 2006/42 / EC (приложение 
I, глава 1) Директива по низковольтному оборудованию 
2014/35 / EU Директива по электромагнитной 
совместимости 2014/30 / EU RoHS2 2011/65 / CE

Соответствующая техническая документация доступна по 
просьбе национальных властей после обоснованного запроса:
V2 S.p.A.
Corso Principi di Piemonte 65, 12035, Раккониги (CN), Италия

Лицо, уполномоченное составить декларацию и 
предоставить техническую документацию:
Antonio Livio Costamagna
Юридический представитель V2 S.p.A.
Racconigi, il 01/06/2015

(*) сделанные в дополнительных странах ЕС от имени V2 SpA

 1.2 - УТИЛИЗАЦИЯ 
ПРОДУКТА
Что касается операций по установке, то даже в конце срока 
службы этого продукта операции по демонтажу должны 
выполняться квалифицированными специалистами.

Этот продукт состоит из различных типов материалов: 
некоторые из них могут быть переработаны, а другие должны 
быть утилизированы. Узнайте о системах переработки или 
утилизации, предусмотренных местным законодательством 
для этой категории продуктов.

Важно! Части продукта могут содержать загрязняющие 
или опасные вещества, которые, если их выпустить 
в окружающую среду, могут нанести вред как самой 
окружающей среде, так и здоровью человека.
Как указано символом напротив, выброс этого продукта 
в качестве бытовых отходов строго запрещен. Поэтому 
утилизируйте его как сортированный мусор в соответствии с 
местным законодательством или верните продукт продавцу, 
приобретая новый эквивалентный продукт. 

Важн! Применимые местные правила могут предусматривать 
большие штрафы в случае незаконной утилизации этого 
продукта.

 1.3 - ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ
При появлении любых проблем, связанных с установкой, 
обращайтесь в нашу Службу поддержки клиентов по номеру 
+ 39-0172.812411 с понедельника по пятницу с 8:30 до 12:30 
и с 14:00 до 18:00.
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2 - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ATRIS-700 ATRIS-1000 ATRIS-1000-F

Источник питания (В - Гц) 230~ - 50/60 230~ - 50/60 230~ - 50/60

Максимальная электрическая мощность (Вт) 100 160 160

Потребление в режиме ожидания (Вт) < 0,5 < 0,5 < 0,5

Площадь двери (м 2) < 10 < 15 < 14

Сила запуска (N) 700 1000 1000

Номинальная сила (N) 550 850 600

Максимальная скорость (см / с) 12 12 20

Рабочая температура (° C) -20 ÷ +40 -20 ÷ +40 -20 ÷ +40

Рабочий цикл (%) 30 30 30

Степень защиты (IP) 20 20 20

Масса двигателя (кг) 12 12 12

Предохранители T2,5A T2,5A T2,5A

374 mm

21
8 

m
m

11
3 

m
m
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3 - УСТАНОВКА

1 4 5

2

3

A E

D

C F

1 4 5

2

3

A E

G

D

B
F

A

B

C

D

E

F

G

1

2

3

4

5

Ключ зажигания
Внутренний фотоэлемент
Внешний фотоэлемент
Мигающий свет
Цифровой радиопереключатель
Защитные края
Адаптерный кронштейн для сбалансированных противовесных дверей

двигатель
передатчик
Направляющая цепь / ремень
Устройство управления
Приемный модуль

КОМПОНЕНТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

ДЛИНА КАБЕЛЯ <10 метров от 10 до 20 метров от 20 до 30 метров

Электропитание 230 В 2 x 1,5 mm2 2 x 1,5 mm2 2 x 2,5 mm2

Фотоэлементы (TX) 2 x 0,5 mm2 2 x 0,5 mm2 2 x 0,5 mm2

Фотоэлементы (RX) 4 x 0,5 mm2 4 x 0,5 mm2 4 x 0,5 mm2

Ключ зажигания 2 x 0,5 mm2 2 x 0,5 mm2 2 x 0,5 mm2

Защитные края 2 x 0,5 mm2 2 x 0,5 mm2 2 x 0,5 mm2

Мигающий свет 2 x 1,5 mm2 2 x 1,5 mm2 2 x 1,5 mm2

Антенна (встроенная в мигающий свет) RG174 RG174 RG174
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4 - УСТАНОВКА 
СОРТОВОГО ПРОФИЛЯ 
С НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
1. Снимите секцию с картонной 

упаковки и проверьте ее 
целостность.

2. Разверните секцию, как показано на 
рисунке ниже.

3. Если удлинительная секция 
продолговата, сдвиньте 
соединительную секцию R в 
конечное положение, обозначенное 
двумя отверстиями Q на 
направляющей секции цепи.

4. Отрегулируйте натяжение 
цепи / ремня с помощью винта 
с шестигранной головкой с 
помощью гаечного ключа 10 мм: 
поворачивайте болт до тех пор, пока 
цепь / ремень не будут достаточно 
плотно затянуты.

m ВНИМАНИЕ: После натяжения 
цепи / ремня убедитесь, что 
приводная каретка свободно 
скользит по всей длине 
направляющей. 
Устраните любое трение перед тем, 
как приступить к следующим этапам 
установки.

Q Q

R
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5 - УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ НА 
СОРТОВОМ ПРОФИЛЕ
1. Вставьте переходник вала / шестерни B на вал двигателя.

m ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: адаптер В имеет направление 
вставки. Соблюдайте направление, как показано на рисунке.

2. Расположите секцию A на двигателе: переходник вала / 
шестерни B должен вписаться в седло на секции.  
Убедитесь, что секционная шина плотно прилегает к 
двигателю.

3. Расположите два омега-кронштейна C на сечении, чтобы 
они соответствовали отверстиям на базе двигателя.

4. Закрепите два омега-кронштейна, используя 6 х 15 
имеющихся винтов-саморезов D.

m В случае отсутствия места, двигатель может быть 
установлен с поворотом на 90 °

6 - УСТАНОВКА
1. Разберите систему блокировки двери.
2. Измерьте дверь, и ровно на половине ее ширины 

отметьте опорные точки на верхней поперечной балке 
и на потолке, чтобы облегчить позиционирование 
направляющей секции.

3. Закрепите кронштейн E на верхней поперечной балке 
двери, используя пробки G, подходящие для типа стены 
(ø минимум 8 мм).

4. Прикрепите секцию A к кронштейну E, используя 
шестигранный винт F 6x80 с его самоблокирующейся 
гайкой

5. Согните 2 пробитых стержня H и M по желаемой длине
6.  Закрепите переднюю проколотую штангу H на 

крепежном кронштейне I в разрезе с помощью винтов 
8x20 L с гайками

7. Закрепите задний прокалываемый стержень M на 
кронштейне омеги N, используя винты 8x20 L с гайками

8. Следуя пометкам, ранее отмеченным на потолке, найдите 
точки крепления для стержней H и M и используя винты 
O, подходящие для типа потолка (минимум Ø 8 мм), 
закрепите автоматику

C

D

A

B

E

F
G

A 

I

L
N

L

HO

O

O

O
M
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7 - ЗАПУСК АВТОМАТИЗАЦИИ
Чтобы запустить автоматику изнутри, потяните ручку вниз.
Затем, сопровождайте ворота вручную по всему пути.

m ВНИМАНИЕ: Не используйте ручку, чтобы открыть 
дверь. Запрещается снимать предметы с пускового 
шнура.

Если вторичный доступ к гаражу отсутствует, 
мы рекомендуем установить устройство для 
разблокировки снаружи (код 162518)

m ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если дверь разблокирована 
для открытия, когда она будет закрыта, она 
автоматически заблокируется по соображениям 
безопасности.

Если источник питания недоступен, дверь может быть 
открыта только при повторном нажатии на ручку 
отпускания.

Чтобы запустить автоматизацию снаружи, установите 
комплект для запуска принадлежностей (код 162518).

9. Только для секционных и пружинных гаражных ворот
 Закрепите направляющую скольжения P на верхней 

части двери. Соедините перфорированный стержень 
Q и изогнутый рычаг R, используя 2 болта 6x15 и 
соответствующие им гайки. Соедините изогнутый рычаг 
R и тянущую пластину P с помощью цилиндрического 
поворотного шарнира с предусмотренным раздельным 
штифтом.

10. Только для противопожарных гаражных ворот
 Закрепите арковую руку 162504 на верхней части двери, 

следуя ранее отмеченным контрольным точкам.  
Две анкерные пластины (верхняя и нижняя) арки 162504 
должны находиться в одной плоскости. Если нет, 
добавьте прокладки. 
Подключите перфорированный стержень Q к 
перфорированному кронштейну носового рычага S, 
используя 2 болта 6 x 15 и их относительные гайки.

I

L
Q

RP

S

Q
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8 - УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ
PD22 снабжен дисплеем, который не только упрощает 
программирование, но также позволяет осуществлять 
непрерывный мониторинг состояния входа; кроме того, 
благодаря структуре меню можно легко настроить рабочий 
график и логику работы.

В соответствии с европейскими стандартами, касающимися 
электробезопасности и электромагнитной совместимости
(EN 60335-1, EN 50081-1 и EN 50082-1) он оснащен общей 
электрической изоляцией схемы низкого напряжения
(включая двигатели) от сетевого напряжения.

Другие характеристики:
• Электропитание защищено от коротких замыканий 

внутри контроллера, двигателей и подключенных 
аксессуаров.

• Обнаружение препятствий путем контроля тока на 
двигателях (датчик и датчик тока)

• Автоматическое изучение положения конечных 
выключателей.

• Перед каждым открытием проверяйте устройства 
безопасности (фотоэлементы, защитные кромки и 
MOSFET).

• Деактивация предохранительных входов через меню 
конфигурации: перемычка не требуется для терминалов, 
которые еще не установлены. Вам нужно будет отключить 
эту функцию только из соответствующего меню.

• Выход низкого напряжения, который можно использовать 
для сигнальной лампы или 24В мигающего света.

• Встроенный светодиодный люминесцентный свет.
• ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

m ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Установка блока управления 
и предохранительных устройств должна выполняться 
при отключенном питании

8.1 - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
СОЕДИНЕНИЯ

L1 Антенна

L2 Антенный щит

L3
START - команда открытия для подключения 
обычных устройств с нормально разомкнутым 
контактом

L4 Фотоэлемент. NC-контакт (по умолчанию 
отключен)

L5

Настраиваемый ввод безопасности:
- Кнопка STOP.  Нормально замкнутый контакт 
(отключено по умолчанию)
- Кромка безопасности (по умолчанию отключена)

L6 Общий (-)

L7 + 24 В пост тока питания для фотоэлементов и 
других аксессуаров

L8 Общая мощность аксессуаров (-)

L9

+ 24 В пост тока питания - фотоэлемент / 
оптическая кромка TX для функционального 
тестирования.
Подключите кабели питания передатчиков 
фотоэлементов между клеммами L7 и L8

L10 Мигающий свет 24В / Световой индикатор 24В (+)

L11 Проблесковый свет 24В / Световой индикатор 24В 
(-)

BATTERY Батарейный блок B-PACK или ECO-LOGIC 

RECEIVER Разъем для приемника MR

ADI Интерфейс модуля ADI

OVERLOAD Светодиодный индикатор перегрузки на 
линии питания

G1 Светодиодный индикатор приемника MR2

G2

Светодиодный индикатор состояния системы 
автоматизации
ОЖИДАНИЕ: 1 мигает каждые 2 с
ОТКРЫТИЕ: мигает 2 Гц
ЗАКРЫТИЕ: мигает 2 Гц
ПАУЗА: горит
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8.2 - ЗАМЕНА 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

1. Отсоедините двигатель от 
источника питания.

2. Ослабьте винты на задней части 
двигателя, используя гаечный 
ключ с шестигранным ключом 4

3. Снимите крышку
4. Замените предохранитель на 

одно значение
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8.3 - ВВОД АКТИВАЦИИ
Блок управления имеет вход активации (START) для 
подключения кнопки NO.

Подключите кабели устройства, которое управляет START
между клеммами L3 (START) и L6 (COM) 

C Операционная логика кнопки START и START 
  дистанционное управление (канал 1 на ресивере) зависит 
  от настроек выполненных по следующим параметрам:

St.AP : Команда пуска во время фазы открытия (по 
    умолчанию = PAUS, ворота находятся в режиме 
    ожидания)
St.Ch : Команда пуска во время фазы закрытия (по 
    умолчанию = StoP остановка ворот и 
    завершение цикла)
St.PA :  Начать команду во время паузы 
    (по умолчанию = Chiu закрывает ворота)

L1L2L3L4L5L6L7L8L9L10L11

Функция START также может быть включена с помощью 
пульта дистанционного управления, сохраненного на канале 
1 MR-приемника.

8.4 - ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
ФОТОЭЛЕМЕНТОВ
Блок управления PD22 обеспечивает питание 24 В 
постоянного тока для фотоэлементов. Силовые клеммы 
фотоэлемента защищены электронным предохранителем, 
который останавливает ток в случае перегрузки. 

C Вход по умолчанию отключен; чтобы включить его, 
  измените Настройки параметра Foto
• Подключите кабели питания передатчиков 

фотоэлементов между клеммами L8 (COM) и L9 (+) блока 
управления.

• Подключите кабели питания приемника фотоэлементов 
между клеммами L7 (+) и L8 (COM) блока управления.

• Подключите выход НЧ-приемника между клеммами L6 
(COM) и L4 (PHOTO) блока управления. Используйте 
выходы с нормально замкнутым контактом.

TX RX

L1L2L3L4L5L6L7L8L9L10L11

8.5 - ОСТАНОВКА / БЕЗОПАСНОСТЬ
Блок управления оснащен настраиваемым 
предохранительным входом, который можно использовать 
для подключения кнопки STOP к кромке безопасности.

C Вход по умолчанию отключен; чтобы включить его 
  в режим СТОП или EDGE, вам необходимо изменить 
  настройки параметра SiC

Кнопка STOP
Чтобы подключить кнопку STOP, вам необходимо установить 
параметр SiC = StoP

Подключите кабели кнопки STOP (NC) между клеммами 
L5 (STOP) и L6 (COM).
Открытие кнопки приведет к остановке двигателя и отмене 
команды автоматического закрытия (если она включена).

L1L2L3L4L5L6L7L8L9L10L11

ST
O

P

C
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M

Функция STOP также может быть включена с помощью 
пульта дистанционного управления, сохраненного на канале 
3 МР-приемника. 

Кромка безопасности
Чтобы подключить кромку безопасности, вам необходимо 
установить параметр SiC = EdGE

Подключите кабели кромки безопасности между клеммами 
L5 (EDGE) и L6 (COM).

L1L2L3L4L5L6L7L8L9L10L11
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Включение кромке во время фазы закрытия приведет к 
тому, что ворота полностью откроются и отменится команда 
автоматического закрытия (если она включена).

Этот вход может контролировать либо классическую 
кромку с NC-контактом, либо токопроводящие резиновые с 
номинальным сопротивлением 8,2 кОм.

m ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• При использовании большего количества кромок 

с NC-контактом входы должны быть подключены 
последовательно.

• При использовании большего количества 
токопроводящей резины выходы должны быть 
подключены к каскаду, и только последний должен быть 
остановлен на номинальном сопротивлении. 
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8.6 - ВЫХОД МИГАЮЩЕГО/
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕГО 
СВЕТОВОГО СИГНАЛА
Блок управления PD22 имеет настраиваемый источник света 
24 В пост. тока-3 Вт, который может использоваться для 
проблескового света или контрольной лампы.

C вход настроен по умолчанию в качестве мигающего  
  света (параметр SPiA = FLSh). 
  Чтобы настроить вывод как предупредительный  
  световой сигнал, измените настройки параметра SPiA

Мигающий свет включен во время фаз открытия и закрытия 
с той же частотой мигания, в то время как сигнальная лампа 
мигает с частотой 2 Гц во время фазы открытия, при 4 Гц во 
время фазы закрытия и остается гореть во время паузы.

Подключите кабели к клеммам L10 (+) и L11 (-) блока 
управления.

L1L2L3L4L5L6L7L8L9

+-

L10L11

8.7 - ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА
ATRIS оснащен встроенным освещением салона, который 
горит во время фаз открытия и закрытия в течение периода 
времени, который может быть установлен из параметра 
LUCi (по умолчанию = 1 минута)

ЗАМЕТКА: если включено автоматическое закрытие 
(параметр Ch.AU = Si) освещение салона остается 
включенным во время паузы и начинает мигать за последние 
20 секунд до фазы повторного включения. За последние 20 
секунд до фазы повторного включения устройство также 
передает BEEPS.

8.8 - АНТЕННА
ATRIS поставляется с уже подключенной внутренней 
антенной.
Если радиодиапазона недостаточно, мы рекомендуем 
использовать внешний код антенны 19A001.

Снимите внутреннюю антенну, подключенную к клемме L1.
Подключите антенный штекер антенны к клемме L1 (ANT) 
блока управления, а экран - к клемме L2 (ANT-).

L1L2L3L4L5L6L7L8L9L10L11

8.9 - ПИТАНИЕ
Блок управления должен питаться электрической 
линией 230 В-50 Гц, защищенной дифференциальным 
магнитотермическим переключателем в соответствии с 
действующими положениями законодательства.

Подключите вилку устройства к линии электропитания.

8.10 - БАТАРЕЯ
Если вы хотите, чтобы устройство функционировало даже 
в случае отказа электропитания, вы можете подключить 
батарейный блок B-PACK (дополнительный код 161212) или 
ECO-LOGIC (дополнительный код 28A034).

Подключите разъем аккумуляторной батареи B-PACK или 
ECO-LOGIC к клеммам BATTERY блока управления.

m ВНИМАНИЕ: при использовании аккумулятора 
или устройства ECO-LOGIC вам необходимо включить 
функцию энергосбережения (параметр En.SA = Si )
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8.11 - ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИЕМНИКА
Блок управления PD22 подходит для подключения 
MR-приемника, имеющего высокочувствительную 
супергетеродинную архитектуру.

Приемник MR-модуля снабжен 4-мя каналами, каждый из 
которых подходит для управления блоком управления PD22:
• КАНАЛ 1 g СТАРТ
• КАНАЛ 2 g ЧАСТИЧНОЕ ОТКРЫТИЕ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ
• КАНАЛ 3 g СТОП
• КАНАЛ 4 g ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА

Для доступа к программированию модуля MR, не открывая 
отсек для подключения, вы можете использовать кнопку 

 и G1 (только для версии MR2-U версии 1.5 или выше ).

ЗАМЕТКА: Перед программированием 4 канала и 
логики функций внимательно прочитайте инструкции 
MR.

8.12 - ИНТЕРФЕЙС ADI
Интерфейс ADI (дополнительный интерфейс устройств) 
блока управления PD22 позволяет подключать 
дополнительные модули V2.
Обратитесь к каталогу V2 или к техническим листам, чтобы 
узнать, какие дополнительные модули с интерфейсом ADI 
доступны для этого блока управления.

m ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пожалуйста, прочитайте 
инструкции каждого отдельного модуля, чтобы 
установить дополнительные модули

Для некоторых устройств можно настроить режим 
сопряжения с блоком управления; кроме того, необходимо
включите интерфейс, чтобы блок управления мог 
обрабатывать сигналы, поступающие с устройства ADI.
Пожалуйста, обратитесь к меню программирования i.Adi, 
чтобы включить интерфейс ADI и получить доступ к меню 
конфигурации устройства.
Устройства ADI используют дисплей блока управления для 
выдачи аварийных сигналов или отображения конфигурации 
блока управления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если интерфейс ADI не включен 
(подключено не устройство), сегменты остаются 
выключенными.

PHOTOCELL ALARM

STOP ALARM

EDGE ALARM

Устройство, подключенное к интерфейсу Adi, может 
передавать блок управления три сигнала тревоги, которые 
отображаются на дисплее блока управления следующим 
образом:
• PHOTOCELL ALARM - включается верхний сегмент: дверь 

перестает двигаться, когда сигнал тревоги прекращает 
открытие перезапуска.

• EDGE ALARM - включается нижний сегмент: инвертирует 
движение двери в течение 3 секунд.

• STOP ALARM - оба сегмента начинают мигать: дверь 
останавливается и не может перезапускаться до 
прекращения сигнала тревоги.

L1L2L3L4L5L6L7L8L9L10L11

RECEIVER
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9 - ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

9.1 - ДИСПЛЕЙ
Когда питание включено, блок управления проверяет 
правильность работы дисплея, включив все сегменты в 
течение 1,5 секунд. 8.8.8.8 .
Версия прошивки, например Pr I.0, будет отображаться в 
течение следующих 1,5 секунд.

Панель будет рассмотрена после завершения этого теста.

ОТКРЫТИЕ В ПРОГРЕССЕ

ОТКРЫТЫЙ КОНТАКТЗАКРЫТЫЙ КОНТАКТ

СТАРТ
ПАУЗА (ДВЕРЬ ОТКРЫТА)
ЗАКРЫТИЕ В ПРОГРЕССЕ

ФОТОЭЛЕМЕНТ


СТОП / КРОМКА
OK

ДАТЧИК

УСТРОЙСТВА ADI
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: если панель выключена, 
блок управления должен быть в режиме 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ; нажмите кнопку OK, чтобы 
включить его.

Панель управления (в режиме ожидания) отображает 
физическое состояние контактов клеммной колодки, 
переключателя перестройки и кнопок настройки: 
если верхний вертикальный сегмент включен, контакт 
закрывается; если нижний вертикальный сегмент включен, 
контакт разомкнут (на приведенном выше рисунке показан 
пример, в котором все входы были правильно подключены).

Секунды энкодера поочередно мигают, когда двигатель 
работает, указывая, что устройство работает правильно.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы используете модуль ADI, 
на дисплее могут появляться другие сегменты, см. 
Параграф, посвященный «ИНТЕРФЕЙСУ ADI»,

Точки, находящиеся среди отображаемых цифр, показывают 
статус кнопок программирования: как только нажимается 
кнопка, включается соответствующая точка.

Стрелка слева от дисплея показывает состояние входа 
START. Стрелка загорается, когда вход закрыт.

Стрелки на правой стороне дисплея показывают статус 
двери:
• Верхняя стрелка включается, когда дверь находится 

в начальной фазе. Если она мигает, это означает, что 
открытие было вызвано предохранительным устройством 
(детектором границы или препятствия).

• Центральная стрелка показывает, что дверь находится в 
режиме паузы.  
Если она мигает, это означает, что время обратного 
отсчета для автоматического закрытия было 
активировано.

• Самая нижняя стрелка мигает, когда дверь находится в 
фазе закрытия.

9.2 - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ 
ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Функции и время блока управления запрограммированы с 
помощью специального меню конфигурации, к которому 
можно получить доступ и изучить, используя 3 клавиши  , 
 и OK , расположенные под дисплеем блока управления. 

ВНИМАНИЕ: Вне меню конфигурации, нажав клавиши 
 вы включите фазу ОТКРЫТИЯ и нажав клавишу  вы 
включите фазу ЗАКРЫТИЯ.

Основные меню программирования блока управления 
показаны на следующих страницах.
Чтобы пройти через меню, используйте три клавиши  ,  и 
OK в соответствии со следующей диаграммой:

Нажмите и отпустите кнопку OK

Продолжайте нажимать кнопку OK в течение 
2 секунд

Отпустите кнопку OK

Нажмите и отпустите кнопку 

Нажмите и отпустите кнопку 
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10 - ДОСТУП К УСТАНОВКАМ 
УПРАВЛЕНИЯ
1. Нажмите и удерживайте клавишу OK, пока на дисплее не 

появится желаемое меню
 -FC Программирование конечных выключателей (глава 

10.2)
 -SEn Автоматическая регулировка чувствительности 

(глава 10.3)
 -PrG Программирование блока управления (глава 12)
 -Cnt Счетчик циклов (глава 11)
 -dEF Загрузка параметров по умолчанию (глава 8)
2. Отпустите кнопку ОК: на дисплее отобразится первый 

элемент в подменю

m ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в случае, если никакая 
операция не выполняется более одной минуты, блок 
управления выходит из режима программирования, не 
сохраняя никаких настроек и изменений, которые будут 
потеряны.

-FC fC  A
-SEn SEnS
-PrG En.SA

- - - -

2’’

4’’

6’’

-Cnt tot8’’

-dEF ESC10’’

12’’

10.1 - ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ
1. Нажмите и удерживайте кнопку OK, пока на дисплее не 

появится -FC
2. Отпустите кнопку OK: на дисплее отображается FC A 

(открывающий конечный выключатель)
3. Нажмите ОК: FC A загорается
4. Нажмите и удерживайте кнопку  или  и перемещайте 

затвор до достижения положения конечного 
выключателя открытия

5. Нажмите OK для подтверждения: на дисплее 
отображается FC A

6. Нажмите клавишу  : на дисплее отображается FC C 
(конечный выключатель закрытия)

7. Нажмите ОК: Вспышки FC C
8. Нажмите и удерживайте клавишу  или  и перемещайте 

затвор до тех пор, пока не достигнете положения 
закрывающего концевого выключателя

9. Нажмите OK для подтверждения: на дисплее 
отображается FC C

10. Нажмите клавишу  : на дисплее отображается 
сообщение SAvE

11. Нажмите OK: на дисплее ничего не отображается
12. Нажмите клавишу  : на дисплее отображается Si
13. Нажмите OK: конечные переключатели сохраняются, и 

на дисплее отображается меню для программирования 
чувствительности SEnS, указанной на следующей странице

ПРИМЕЧАНИЕ. Мы рекомендуем вам настроить 
оба конечных выключателя в одном сеансе 
программирования

FC  C FC  C

FC  A FC  A

SAvE

no

Si

-FC

SEnS
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10.3 - ЗАГРУЗКА ПАРАМЕТРОВ ПО 
УМОЛЧАНИЮ
При необходимости можно восстановить все параметры до 
их стандартных или значений по умолчанию (см. Итоговую 
итоговую таблицу).

m ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Эта 
процедура приводит к потере всех настраиваемых 
параметров.
1. Нажмите и удерживайте клавишу OK, пока на дисплее не 

появится -dEF
2. Отпустите клавишу OK: на дисплее отображается ESC 

(только нажмите кнопку OK, если необходимо выйти из 
этого меню)

3. Нажмите клавишу  : на дисплее отображается dEF
4. Нажмите кнопку OK: на дисплее отображается no
5. Нажмите клавишу  : на дисплее отображается Si
6. Нажмите клавишу OK: все параметры будут 

перезаписаны с их значениями по умолчанию (см. 
Главу 12), блоки управления выходят из режима 
программирования, и на дисплее отображается панель 
управления.

dEF.

ESC-dEF

Si

no

SEnS SEnS

ESC

-SEn

10.2 - РЕГУЛИРОВКА 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
1. Нажмите и удерживайте кнопку OK, пока на дисплее не 

отобразится -SEn
2. Отпустите кнопку OK: на дисплее отображается ESC 

(нажмите OK, только если вы хотите выйти из этого 
меню)

3. Нажмите клавишу  : на дисплее отображается SEnS
4. Нажмите кнопку OK, чтобы начать процедуру: на дисплее 

мигает сообщение SEnS, и затвор выполняет полный 
цикл закрытия до достижения конца хода (полная фаза 
открытия и полная фаза закрытия).

5. Когда процедура закончена, на дисплее отображается 
панель управления

m ВНИМАНИЕ: если блок управления получает 
команду START во время процедуры автоматического 
обучения, процедура прерывается, и блок управления 
сохраняет определенные частичные данные.
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3

2

-Cnt

tot

SEru

ESC

-01.3 -02.0

-01.0

-03.0

1

0 12.

.45 1

11 - ЧТЕНИЕ СЧЕТЧИКОВ
Блок управления PD22 подсчитывает завершенные периоды 
открытия и, если требуется, информирует пользователя 
после заданного числа маневров, требующих операций по 
техническому обслуживанию.

Доступны два счетчика:
• Счетчик суммирования для завершенных циклов 

открытия, которые не должны быть обнулены (опция tot 
элемента Cnt)

• Счетчик вниз для подсчета количества циклов перед 
следующим запросом на обслуживание (опция SErv 
элемента Cnt).

Для доступа к меню выполните следующие действия:
1. Нажмите и удерживайте клавишу OK, пока на дисплее не 

появится -Cnt.
2. Отпустите клавишу OK: на дисплее появится tot

11.1 - СЧЕТЧИК ЦИКЛА
Область 1 - это число, общее число выполненных циклов; 
через  и  ключей, вы можете чередовать отображение 
тысяч или единиц.

Область 2 - это количество циклов перед следующим 
запросом на обслуживание: его значение округляется до 
сотен.

Область 3 - это установка последнего счетчика; при первом 
нажатии клавиши  или  текущее значение счетчика 
округляется до тысячи, каждое нажатие после этого 
увеличивает настройку на 1000 единиц или уменьшается на 
100. Предыдущее отображаемое количество будет потеряно.

11.2 - ТРЕБУЕТСЯ СИГНАЛ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Как только счетчик циклов перед очередным запросом 
на обслуживание будет равен нулю, блок управления 
показывает запрос на обслуживание через дополнительное 
5-секундное предварительное мигание. 

Этот сигнал будет повторяться в каждый цикл открытия, 
пока установщик не войдет в меню чтения и настройки 
счетчика и, возможно, не запрограммирует количество 
циклов, после которых будет запрошена следующее 
обслуживание.

В случае, если новое значение не установлено (то есть 
значение счетчика остается на нуле), функция сигнализации 
для запроса на обслуживание будет отключена, и сигнал 
больше не будет повторяться.

m ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: служебные операции должны 
выполняться только квалифицированным персоналом.

В приведенной ниже схеме показано, как считывать счетчик 
суммирования, как считать количество циклов перед 
следующим обслуживанием, а также как запрограммировать 
количество циклов перед следующим запросом на 
обслуживание (как показано в примере, блок управления 
завершил 12451 циклов и нет 1300 циклов до следующего 
запроса на обслуживание.
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12 - ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
ОПЕРАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ
Меню программирования -PrG содержит список 
настраиваемых элементов: после входа в это меню на 
дисплее появляется символ, указывающий текущий 
выбранный элемент. Нажмите клавишу  чтобы перейти к 
следующему пункту; нажмите клавишу  чтобы вернуться к 
предыдущему элементу.

Нажмите OK, чтобы просмотреть текущее значение 
выбранного параметра, и используйте клавиши  и  чтобы 
при желании изменить его значение; для подтверждения 
нового значения еще раз нажмите OK .

Для доступа к меню выполните следующие действия:
1. Нажмите и удерживайте кнопку OK, пока на дисплее не 

появится -PrG 
2. Отпустите кнопку OK: на дисплее отобразится En.SA
Последний пункт меню (FinE) позволяет сохранить 
выполненные изменения и вернуться к нормальной работе 
блока управления.
Вы должны выйти из режима программирования через 
этот пункт меню, если вы не хотите потерять свою 
конфигурацию.

m ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в случае, если никакая операция 
не выполняется более одной минуты, блок управления 
выходит из режима программирования, не сохраняя 
никаких настроек и изменений, которые будут потеряны.

Удерживая клавиши  или  , элементы меню конфигурации 
будут быстро прокручиваться до тех пор, пока не будет 
просмотрен пункт FinE . Таким образом, вы можете быстро 
достигнуть верхней или нижней части списка.

Ch.AU

En.SA

FinE

-PrG

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ ОПИСАНИЕ DEFAULT MEMO

EnSA Функция энергосбережения
Эта функция полезна для снижения энергопотребления устройства 
автоматизации в режиме ожидания.

ВНИМАНИЕ: Если установлена резервная батарея B-PACK, этот 
параметр должен быть установлен на no. Если ATRIS питается от. 
ECO-LOGIC, этот параметр должен быть установлен на Si
Если функция включена, блок управления будет вводить 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ при следующих условиях:
• Через 30 секунд после завершения рабочего цикла
• через 30 секунд после открытия (если автоматическое закрытие не 

включено)
• Через 30 секунд после выхода из меню программирования

В режиме ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
питание для аксессуаров, дисплей, мигающие сигналы и замыкающие 
электромагниты деактивируются.
Выход из режима ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ:
• Если активирован рабочий цикл
• Если вы нажмете OK

no

no Функция деактивирована

Si Функция активирована

Ch.AU Частичное открытие no
no Функция деактивирована

0.5” - 4h00 Затвор автоматически закрывается по истечении установленного времени.
ЗАМЕТКА: За 20 секунд до автоматического закрытия ворот 
встроенный свет мигает, и зуммер передает BEEPS, чтобы 
предупредить пользователя о предстоящем закрытии.

PA.C. Предварительная сигнализация автоматического закрытия
За 20 секунд до автоматического закрытия двери (если она 
активирована) блок управления отправляет предупреждения, 
предупреждающие оператора о том, что дверь закрывается

b.F.

no Функция деактивирована

bEEP Звуковой предварительный сигнал: внутренний зуммер передает BEEPS

FLSh Визуальная предварительная тревога: встроенные световые вспышки

b.F. Звуковая + визуальная предварительная сигнализация
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vEL.A Скорость открытия (только ATRIS1000-F)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При каждом изменении значения этого 
параметра рекомендуется выполнять принудительное самообучение 
(меню SEn).

hi

hi Высокая скорость (20 см / с)
Lo Низкая скорость (12 см / с)

vEL.C Скорость закрытия (только ATRIS1000-F)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При каждом изменении значения этого 
параметра рекомендуется выполнять принудительное самообучение 
(меню SEn).

Lo

hi Высокая скорость (20 см / с)
Lo Низкая скорость (12 см / с)

P.APP Частичный процент открытия 20
0 - 100 Процент пути, выполняемый при выполнении команды частичного 

открытия.

ПРИМЕЧАНИЕ. Частичное открытие может управляться только 
радио по каналу 2 приемника.

St.AP Команда запуска во время фазы открытия
Это меню позволяет фиксировать поведение блока управления в 
случае, если он получает команду старт во время фазы открытия

PAUS

PAUS Дверь останавливается и переходит на паузу
no Команда START игнорируется
ChiU Дверь сразу начинает закрываться

St.Ch Команда запуска на этапе закрытия
Это меню позволяет фиксировать поведение блока управления в 
случае, если он получает команду старт на этапе закрытия

StoP

Stop Дверь останавливается, и цикл заканчивается
APEr Дверь снова открывается

St.PA Команду запуска во время паузы
Это меню позволяет фиксировать поведение блока управления в 
случае, если он получает команду «Пуск», когда дверь открывается во 
время фазы паузы

ChiU

ChiU Дверь закрывается
no Команда START игнорируется
PAUS Время паузы сбрасывается (если параметр Ch.AU = no, команда 

START, заданная во время паузы, включает фазу закрытия затвора)
SEn.A Чувствительность датчика препятствий во время фазы открытия no

no Функция деактивирована
1.0A - 12.0A Когда ток, поглощенный двигателем, превышает установленное 

значение, блок управления обнаруживает сигнал тревоги, ворота 
останавливаются, и на дисплее отображается сообщение SEnS в течение 
нескольких секунд

SEn.C Чувствительность датчика препятствий во время фазы закрытия no
no Функция деактивирована
1.0A - 12.0A Когда ток, поглощенный двигателем, превышает установленное 

значение, блок управления обнаруживает сигнал тревоги, полностью 
закрывает ворота, и на дисплее отображается сообщение SEnS в 
течение нескольких секунд

Foto Вход для фотоэлемента no
no Вход отключен
Si Ввод включен во время фазы закрытия. Вмешательство фотоэлемента 

заставляет ворота полностью открываться.
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Ft.tE Тест фотоэлементов
Блок управления проверяет работу фотоэлементов перед каждым 
рабочим циклом в целях безопасности. Если фотоэлементы проходят 
тест, ворота начинают открываться / закрываться. В противном случае 
ворота остаются неподвижными, а блоки управления указывают на 
неисправность.

no

no Функция деактивирована

Si Функция активирована

Sic Ввод безопасности
В этом меню вы можете выбрать тип устройства для подключения к 
входу L5 

no

no Вход отключен

StoP STOP (см. Пункт 8.5)

EdGE Кромка безопасности (см. Пункт 8.5)

Co.tE Тест на безопасность
Блок управления проверяет работу защитных кромок перед каждым 
рабочим циклом в целях безопасности. Если фотоэлементы проходят 
тест, ворота начинают открываться / закрываться. В противном случае 
ворота остаются неподвижными, а блоки управления указывают на 
неисправность. Это меню позволяет активировать тест на основе 
установленного типа защиты.

no

no Функция деактивирована

rESi Испытание включено для токопроводящих резиновых защитных кромок

Foto Тест включен для оптических кромок безопасности

t.PrE Предварительное мигание
ПРИМЕЧАНИЕ. Эта функция доступна только в том случае, если 
параметр SPiA = FLSh

no

no Функция деактивирована

0.5” - 1’00 Мигающий свет включен перед любым движением двери, чтобы 
предупредить пользователя о предстоящем маневре (время может 
быть установлено от 0,5 до 1'00)

SPiA Выход света
Это меню позволяет вам настроить выход света

FLSh

FLSh Работа светосигнализатора (фиксированная частота 2 Гц)

no Выход отключен

W.L. Работа индикатора: указывает состояние двери в режиме реального 
времени. Тип мигания указывает на четыре возможных условия:
- ДВЕРЬ ОСТАНОВЛЕНА: Выключить свет
- ДВЕРЬ В ПАУЗЕ: свет горит, фиксированно
- ОТКРЫТИЕ ДВЕРИ: индикатор медленно мигает (2 Гц)
- ЗАКРЫТИЕ ДВЕРИ: свет быстро мигает (4 Гц)

LUCi Встроенное освещение
Это меню позволяет вам установить задержку отключения встроенного 
освещения в конце цикла

1’00

0.0” - 20’0 Свет включается, как только автоматизация включена и выключается в 
конце цикла, после установленного в этом параметре времени

AUS Свет управляется с помощью канала 4 приемника tiM
tiM ТАЙМЕР: свет включается, когда канал 4 получает разрешающий 

сигнал и отключается после времени, установленного в параметре 
LUCi

biSt БИСТАБИЛЬНЫЙ: свет включается / выключается каждый раз, когда 
канал 4 принимает сигнал включения

Mon МОНОСТАБИЛЬНЫЙ: свет горит, пока канал 4 принимает сигнал 
включения;
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riLA Отключение двигателя при замыкании конечного 
выключателя
Когда дверь останавливается на концевой концевой выключатель, 
двигатель контролируется на долю секунды в противоположном 
направлении, уменьшая натяжение моторной шестерни

0

0 Функция отключена

0 - 10 Размыкание двигателя (не более 1 секунды)

i.Adi Включение устройства ADI
Это меню позволяет включить работу устройства, подключенного к 
разъему ADI.

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: выберите Si и 
нажмите MENU, чтобы перейти в меню конфигурации устройства, 
подключенного к разъему ADI.
Это меню управляется самим устройством и отличается для 
каждого устройства. Обратитесь к руководству устройства для 
программирования. 
Если выбран параметр Si, но устройство не подключено, на дисплее 
отобразится серия пунктирных линий. Выход из меню конфигурации 
устройства ADI возвращается к опции i.Adi

no

no Интерфейс отключен, любые сигналы будут проигнорированы

Si Интерфейс включен

FinE Конец программирования
В этом меню вы можете сохранить любые измененные параметры и 
завершить фазу программирования 

no

no Не выходить из меню программирования

Si Сохраняет настройки и выходит из меню программирования
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13 - ДЕФЕКТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ
В этом параграфе показаны некоторые возможные дефекты 
работы, а также их причина и применимые средства защиты.

В дополнение к сообщениям ниже загорается красный 
светодиод G2, расположенный на передней панели.

ОТОБРАЖЕНИЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЕ

ВЕРНУТЬ ПЕРЕГРУЖЕНИЕ Это означает, что есть перегрузка на 
дополнительном источнике питания.

1. Отсоедините клеммы L7-L8.  
Поворот OVERLOAD отключается.

2. Удалите причину перегрузки.
3. Восстановите источник питания на клеммах 

L7-L8 и убедитесь, что светодиод не включается 
снова.

Слишком длинное 
предварительное мигание

Когда дается команда пуска, мигающий 
свет включается немедленно, но ворота 
не работают.

Это означает, что время цикла установки истекло, 
и блок управления показывает, что требуется 
обслуживание (глава 11.2)

На дисплее отображается 
сообщение Err1

Запись Err1 появляется на дисплее при 
выходе из программирования

Это означает, что измененные данные не могут быть 
сохранены.
Этот дефект не имеет никакого средства. 
Обратитесь в центр технической поддержки V2.

На дисплее отображается 
сообщение Err2

Когда задается команда пуска, дверь 
вообще не открывается

Это означает, что тест MOSFET не прошел.
Обратитесь в центр технической поддержки V2.

На дисплее отображается 
сообщение Err3

Когда задается команда пуска, дверь 
вообще не открывается

Это означает, что тест на фотоэлемент не прошел.
1. Убедитесь, что препятствие прервало пучок 

фотоэлементов, когда была введена команда 
пуска.

2. Убедитесь, что фотоэлементы, установленные 
соответствующими соответствующими меню, 
установлены на самом деле.

3. Убедитесь, что фотоэлементы питаются и 
работают; когда вы прерываете их луч, вы 
должны услышать отключение реле. 

На дисплее отображается 
сообщение Err5

Когда задается команда пуска, дверь 
вообще не открывается

Это означает, что проверка границ безопасности не 
удалась.
Убедитесь, что меню проверки защитных кромок 
(Co.tE) установлено правильно.
Убедитесь, что защитные кромки, установленные в 
меню, установлены.

На дисплее отображается 
сообщение Err7

Когда задана команда «Пуск», и ворота 
не открываются (или выполняют 
частичное открытие) 

Это указывает на ошибку в работе кодеров.
Обратитесь в центр технической поддержки V2.

На дисплее отображается 
сообщение Err8

При выполнении функции самообучения 
команде отказано 

Это означает, что настройка блока управления 
несовместима с запрошенной функцией.
Чтобы выполнить самообучение, входные данные 
Start должны быть включены в стандартном режиме 
(меню Strt установлено на StAn), и интерфейс ADI 
должен быть отключен (в меню i.Adi установлено 
значение no).

На дисплее отображается 
сообщение Err9

Когда вы пытаетесь изменить настройки 
блока управления

Это означает, что программирование блокировалось 
с помощью клавиши CL1 + программирования (код 
161213).
Чтобы изменить настройки, необходимо вставить 
в разъем интерфейса ADI тот же ключ, который 
используется для активации блокировки 
программирования, и разблокировать устройство.


