Автоматика для откатных ворот
Серия BK

FA01161-RU

BK-800 / 1200 / 1800 / 2200
1210 / 1810 / 2210
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ,
ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

RU Русский
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Плавкие предохранители
- Входной
- Плата
- Аксессуары

ZBKN - ZBKEN
8 A (~230 В)
15 A (~120 В)
630 мA
1A

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Контакты электропитания
Контакты подключения мотор-редуктора
Контакты подключения сигнальных устройств
Контакты подключения трансформатора
Предохранитель платы
Предохранитель аксессуаров
Контакты подключения устройств управления и
безопасности
8. Контакты подключения антенны
9. Контакты подключения концевых микровыключателей
10. Разъем для платы радиоприемника AF
11. Контакты подключения проксимити-считывателя
12. Контакты подключения кодонаборной клавиатуры

13. Разъем для платы RSE
14. Разъем для платы R700/R800/900
15. Кнопки программирования
16. Разъем для карты памяти
17. Дисплей
18. Светодиодный индикатор наличия электропитания
19. Контакты подключения для синхронной работы или CRP
20. Контакты для модуля RGP1
21. Разъем для платы RIO-CONN
22. Входной предохранитель
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⚠ Внимание! Перед началом работ по эксплуатации, ремонту, настройке и регулировке платы управления отключите сетевое
электропитание и/или отсоедините аккумуляторы.
Установка функций входных/выходных контактов, режимов работы и регулировок осуществляется с помощью графического дисплея.
Все подключения защищены плавкими предохранителями.

ЗАВОДСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

FC FA F

U V W

+ E -
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КРАСНЫЙ

Концевой микровыключатель закрывания

FC FA F

БЕЛЫЙ

U V W

Конденсатор

ОРАНЖЕВЫЙ

Мотор-редуктор ~230 В

COM
Концевой микровыключатель открывания

Н.З.
Н.З.
COM

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

~120/230 В, 50/60 Гц
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 Для изменения усилия
привода установите указанную
клемму в одно из 4 положений:
1 — минимальное усилие, 4 —
максимальное усилие.
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Контакты
электропитания
аксессуаров ~24 В,
20 Вт (макс.).

УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗАЦИИ

Сигнальная лампа (макс. нагрузка:
~230 В, 25 Вт).

Сигнализация
«Ворота открыты»
(макс. нагрузка:
~24 В, макс. 3 Вт).
См. функцию F10.
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Контакты подключения дополнительной
лампы (макс. нагрузка: ~230 В, 60 Вт).
См. функцию F18.
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УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ

Функция «ТОЛЬКО ОТКРЫТЬ» с помощью устройства управления
(нормально-разомкнутые контакты).
Внимание: в режиме «ПРИСУТСТВИЕ ОПЕРАТОРА» необходимо
обязательно подключить устройство управления к контактам 2-3.
Функция «ЧАСТИЧНОЕ ОТКРЫВАНИЕ» с помощью устройства управления (нормально-разомкнутые контакты).

Функция «ТОЛЬКО ЗАКРЫТЬ» с помощью устройства управления
(нормально-разомкнутые контакты).
Внимание: в режиме «ПРИСУТСТВИЕ ОПЕРАТОРА» необходимо
обязательно подключить устройство управления к контактам 2-4.
Функция «ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ-ИЗМЕНИТЬ НАПРАВЛЕНИЕ» (пошаговый
режим) с помощью устройства управления (нормально-разомкнутые
контакты). В качестве альтернативы при программировании функций
можно установить режим «ОТКРЫТЬ-СТОП-ЗАКРЫТЬ» (последовательный режим).
См. функцию F7.
Антенна с кабелем RG58 для дистанционного
управления.
10 11 TS 1 2 3 3P 4 5 7 CX CY

 Вставьте плату AF (AF43S или AF868) для
управления воротами с помощью пульта ДУ.
AF

ACCESS CONTROL

A B S1 GND

БЕЛЫЙ
СИНИЙ

ЧЕРНЫЙ
КРАСНЫЙ

00

R7

Проксимити-считыватель или считыватель
магнитных карт

 Для подключения проксимити-считывателя или считывателя магнитных
карт вставьте плату R700.

 Вставьте плату R800 для обнаружения кодонаборной клавиатуры.
00

Кодонаборная
клавиатура.

R8

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения исправной работы перед тем как установить любую плату (например: AF, R800), ОТКЛЮЧИТЕ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ и отсоедините аккумуляторы при их наличии.
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Кнопка «СТОП» (нормально-замкнутые контакты). Данная кнопка позволяет остановить движение ворот с последующим исключением цикла
автоматического закрывания. Чтобы автоматика возобновила движение,
необходимо нажать соответствующую кнопку управления или пульта ДУ.
 Активируйте функцию F1 в меню программирования; если кнопка
не используется, оставьте функцию отключенной.

УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ
Фотоэлементы
Выберите режим работы для контактов CX или CY (нормально-замкнутых), предназначенных для подключения устройств
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безопасности , например, фотоэлементов.
Смотрите функции F2 (контакты CX) или F3 (контакты CY) в режиме:
- C1: «Открывание в режиме закрывания». Размыкание контактов во время закрывания ворот приводит к изменению направления
движения на противоположное, вплоть до полного открывания.
- C2: «Закрывание в режиме открывания». Размыкание контактов во время открывания ворот приводит к изменению направления
движения на противоположное, вплоть до полного закрывания.
- C3: «Частичный стоп». Остановка движущихся ворот с последующим включением автоматического режима закрывания (если эта
функция выбрана).
- C4: «Обнаружение препятствия». Ворота останавливаются при обнаружении препятствия и возобновляют движение после его
исчезновения или устранения.
 Если контакты CX и CY не используются, отключите их при программировании функций.
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Самодиагностика фотоэлементов
A Bзакрывание
A B S1 GND
Каждый раз при подаче команды на открывание или
S1 GND блок управления проверяет работоспособность устройств
безопасности (например: фотоэлементов).
При обнаружении отклонений в работе устройств безопасности любая команда управления блокируется, а на дисплее появляется
сообщение Er4.
Активируйте функцию F5 при программировании.
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DFWN с платой DFI для управления
подключениями

DFWN

10 11 TS 1 2 3 3P 4 5 7 CX CY

10 11 TS 1 2 3 3P 4 5 7 CX CY

БЕСПРОВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА RIO
Вставьте плату RIO-CONN в специальный разъем на плате управления.
Выберите функцию, присваиваемую беспроводному устройству (F65, F66, F67 и F68).
Настройте беспроводные аксессуары (RIO-EDGE, RIO-CELL и RIO-LUX), следуя указаниям в инструкциях, прилагаемых к каждому из них.
A B S1 GND
A B S1 GND
 Если устройства не настроены с помощью
платы RIO-CONN, на дисплее появится сообщение об ошибке
«E 18».
⚠ В случае радиопомех беспроводная система блокирует нормальную работу автоматики, а на дисплее появляется сообщение об ошибке
«E 17».

N
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РАБОТА В СИНХРОННОМ РЕЖИМЕ ИЛИ РЕЖИМЕ CRP (Came Remote Protocol)

A B GND

UTP CAT 5

Последовательное подключение RS485 через CRP
(Came Remote Protocol) или синхронная работа (см. главу
«ПОДКЛЮЧЕНИЕ И РАБОТА В СИНХРОННОМ РЕЖИМЕ»).

A B GND

RS

E

 Вставьте плату RSE.
ВНИМАНИЕ! Для обеспечения исправной
работы перед тем как вставить плату,
ОТКЛЮЧИТЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ и отсоедините
аккумуляторы при их наличии.
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Чувствительные профили
Выберите режим работы для контактов CX или CY (нормально-замкнутых), предназначенных для подключения устройств безопасности, например, чувствительных профилей.
Смотрите функции F2 (контакты CX) или F3 (контакты CY) в режиме:
- C7 (чувствительные профили с чистым контактом) или r7 (чувствительные профили с сопротивлением 8K2), открывание в режиме
закрывания. Размыкание контактов во время закрывания ворот приводит к изменению направления движения на противоположное,
вплоть до полного открывания.
- C8 (чувствительные профили с чистым контактом) или r8 (чувствительные профили с сопротивлением 8K2), закрывание в режиме
открывания . Размыкание контактов во время открывания ворот приводит к изменению направления движения на противоположное,
вплоть до полного закрывания.
 Если контакты CX и CY не используются, отключите их при программировании функций.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ
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ОПИСАНИЕ КОМАНД УПРАВЛЕНИЯ

Дисплей

888

{

Кнопки < > служат для:
- перемещения по меню;
- увеличения или уменьшения значения выбранного параметра;
- открывания и закрывания ворот (только для пусконаладочных
работ).
Кнопка ENTER служит для:
- входа в меню;
- подтверждения и сохранения значения выбранного параметра.

{

 Чтобы войти в меню, нажмите кнопку
ENTER и удерживайте ее не менее 1 секунды.

888

{

Кнопка ESC служит для:
- выхода из меню;
- отмены выбора;
- остановки ворот (только для пусконаладочных работ).

 Чтобы выйти из меню, подождите 10 секунд или нажмите ESC.

888
1”

888
10”

МЕНЮ «ФУНКЦИИ»
Внимание! Программирование можно выполнять, только когда автоматика не работает.
F1 «Стоп» (1-2)
OFF (по умолчанию) / ON
Нормально-замкнутые контакты – Данная функция позволяет остановить ворота с последующим исключением цикла автоматического
закрывания. Для возобновления движения ворот необходимо использовать соответствующее устройство управления. Устройство
безопасности подключается к контактам (1-2 ).
F2 Контакты (2-CX)
OFF (по умолчанию) / 1 = C1 / 2 = C2 / 3 = C3 / 4 = C4 / 7 = C7 / 8 = C8 / r7 = r7 / r8 = r8
Нормально-замкнутые контакты – Возможность выбрать: C1 = открывание в режиме закрывания при срабатывании фотоэлементов;
C2 = закрывание во время открывания при срабатывании фотоэлементов; C3 = = частичный стоп; C4 = обнаружение препятствия;
C7 = открывание в режиме закрывания при срабатывании чувствительных профилей (с чистым контактом), C8 = закрывание в режиме
открывания при срабатывании чувствительных профилей (с чистым контактом), r7 = открывание в режиме закрывания при срабатывании
чувствительных профилей (с сопротивлением 8K2), r8 = закрывание в режиме открывания при срабатывании чувствительных профилей
(с сопротивлением 8K2).
 Функция C3 («Частичный стоп») появляется только при активации функции F 19 («Время автоматического закрывания»).
F3 Контакты (2-CY)
OFF (по умолчанию) / 1 = C1 / 2 = C2 / 3 = C3 / 4 = C4 / 7 = C7 / 8 = C8 / r7 = r7 / r8 = r8
Нормально-замкнутые контакты – Возможность выбрать: C1 = открывание в режиме закрывания при срабатывании фотоэлементов;
C2 = закрывание во время открывания при срабатывании фотоэлементов; C3 = = частичный стоп; C4 = обнаружение препятствия;
C7 = открывание в режиме закрывания при срабатывании чувствительных профилей (с чистым контактом), C8 = закрывание в режиме
открывания при срабатывании чувствительных профилей (с чистым контактом), r7 = открывание в режиме закрывания при срабатывании
чувствительных профилей (с сопротивлением 8K2), r8 = закрывание в режиме открывания при срабатывании чувствительных профилей
(с сопротивлением 8K2).
 Функция C3 («Частичный стоп») появляется только при активации функции F 19 («Время автоматического закрывания»).

Самодиагностика устройств
OFF (по умолчанию) / 1 = CX / 2 = CY / 4 = CX+CY
безопасности
После каждой команды на открывание или закрывание плата управления проверяет исправность фотоэлементов.
 Для беспроводных устройств функция самодиагностики всегда активна.
F6 Присутствие оператора
OFF (по умолчанию) / ON
Открывание и закрывание ворот осуществляются при постоянном нажатии кнопки управления. Кнопка управления открыванием
подключена к контактам 2-3, кнопка управления закрыванием подключена к контактам 2-4. При этом все другие устройства управления,
включая пульты дистанционного управления, заблокированы.
F7 Режим работы контактов (2-7) 0 = Пошаговый (по умолчанию) / 1 = Последовательный
Устройство управления, подключенное к контактам 2-7, управляет в пошаговом (открыть-закрыть-изменить направление) или
последовательном (открыть-стоп-закрыть) режиме.
F9 Обнаружение препятствия при OFF (по умолчанию) / ON
остановленном приводе
Если устройства безопасности (фотоэлементы или чувствительные профили) обнаруживают препятствие при остановленных, закрытых
или открытых воротах, привод останавливает работу.
F10 Лампа-индикатор «Ворота
0 = включена, если ворота открыты или находятся в движении (по умолчанию) /
открыты»
1 = при открывании лампа мигает с частотой один раз в полсекунды;
при закрывании лампа мигает с частотой один раз в секунду;
лампа включена, когда ворота открыты;
лампа выключена, когда ворота закрыты.
Данная лампа отображает состояние ворот. Устройство сигнализации подключается к контактам 10-5.
F14 Выбор считывателя
0 = управление посредством проксимити-считывателя или считывателя магнитных карт.
1 = управление посредством кодонаборной клавиатуры (по умолчанию).
Установка типа аксессуара для управления автоматикой.
F18 Выбор режима работы
OFF (по умолчанию) / 1 = Лампа цикла / 2 = Лампа дополнительного освещения
вспомогательной лампы
Контакты подключения дополнительной лампы EX-W.
Лампа для наружной установки, предназначенная для улучшения освещения в зоне проезда.
Лампа цикла: остается включенной с момента начала открывания ворот до их полного закрывания, включая время автоматического
закрывания.
Лампа дополнительного освещения: регулируемое время работы от 60 до 180 секунд. Для регулировки времени см. функцию [F25].
F19 Регулировка времени
OFF (по умолчанию) / 1 = 1 секунда /… / 180 = 180 секунд
автоматического закрывания
Время ожидания автоматического закрывания с момента достижения крайнего положения открывания. Регулируется в диапазоне от 1
до 180 с. Функция автоматического закрывания ворот не работает при срабатывании устройств безопасности в результате обнаружения
препятствия, после нажатия кнопки «Стоп» или при временном отключении электропитания.
F20 Регулировка времени
OFF / 1 = 1 секунда /…/ 10 = 10 секунд (по умолчанию) /…/ 180 = 180 секунд
автоматического закрывания
после частичного открывания
Время ожидания автоматического закрывания с момента получения команды на частичное открывание. Регулируется в диапазоне от 1
до 180 с.
Функция автоматического закрывания ворот не работает при срабатывании устройств безопасности в результате обнаружения препятствия,
после нажатия кнопки «Стоп» или при временном отключении электропитания.
F21 Регулировка времени
OFF (по умолчанию) / 1 = 1 секунда /… / 10 = 10 секунд
предварительного включения
сигнальной лампы
Регулировка времени предварительного включения сигнальной лампы, подключенной к контактам E1-W, перед каждым циклом. Время
предварительного включения сигнальной лампы может быть отрегулировано в диапазоне от 1 до 10 с.
F25 Регулировка времени работы
60 = 60 секунд (по умолчанию) / 180 = 180 секунд
вспомогательной лампы
Лампа дополнительного освещения остается включенной в течение времени, необходимого для открывания/закрывания ворот.
Контактный выход (EX-W). Регулируется в диапазоне от 60 до 180 с.
F49 Выбор режима синхронной
OFF (по умолчанию) / 1 = Синхронный / 3 = CRP
работы
Функция позволяет активировать синхронный режим или CRP (Came Remote Procotol ).
F50 Сохранение данных
OFF (по умолчанию) / ON
Данная функция позволяет сохранять на карте памяти данные о пользователях и настройки.
 Эта функция доступна только в том случае, если в плату блока управления вставлена карта памяти.
F51 Считывание данных
OFF (по умолчанию) / ON
Скачивание данных с карты памяти.
 Эта функция доступна только в том случае, если в плату блока управления вставлена карта памяти.
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F 52 Передача параметров для
OFF (по умолчанию) / ON
работы в синхронном режиме
Загрузка параметров с ведущего привода (Master) на ведомый (Slave).
 Доступна только в том случае, если функция [F49] запрограммирована на синхронную работу.
F54 Направление открывания
OFF = Открывание влево (по умолчанию) / ON = Открывание вправо
Данная функция позволяет установить направление открывания ворот.
F56 Номер периферийного
1 ---— > 255
устройства
Настройка позволяет установить номер периферийного устройства, от 1 до 255, для каждой платы при наличии в системе нескольких
автоматических устройств.
F 63 Изменение скорости COM

0 = 1200 бод / 1 = 2400 бод / 2 = 4800 бод / 3 = 9600 бод / 4 = 14400 бод / 5 = 19200 бод / 6
= 38400 бод (по умолчанию) / 7 = 57600 бод / 8 = 115200 бод
Регулировка скорости обмена данными в системе подключений CRP (Came Remote Protocol).
F65 Беспроводной вход RIO-EDGE [T1] OFF (по умолчанию) / P0 = P0 / P7 = P7 / P8 = P8
Беспроводное устройство безопасности (RIO-EDGE), присвоенное одной из следующих функций на выбор: P0 = остановка ворот
с последующим исключением цикла автоматического закрывания; для возобновления движения ворот необходимо использовать
соответствующее устройство управления; P7 = открывание в режиме закрывания; P8 = закрывание в режиме открывания.
Для программирования смотрите инструкции, прилагаемые к устройству.
 Эта функция доступна только в том случае, если в плату блока управления вставлена плата RIO-CONN.
F66 Беспроводной вход RIO-EDGE [T2] OFF (по умолчанию) / P0 = P0 / P7 = P7 / P8 = P8
Беспроводное устройство безопасности (RIO-EDGE), присвоенное одной из следующих функций на выбор: P0 = остановка ворот
с последующим исключением цикла автоматического закрывания; для возобновления движения ворот необходимо использовать
соответствующее устройство управления; P7 = открывание в режиме закрывания; P8 = закрывание в режиме открывания.
Для программирования смотрите инструкции, прилагаемые к устройству.
 Эта функция доступна только в том случае, если в плату блока управления вставлена плата RIO-CONN.
F67 Беспроводной вход RIO-CELL [T1] OFF (по умолчанию) / P1 = P1 / P2 = P2 / P3 = P3 / P4 = P4
RIO-CELL присваивается одна из следующих функций на выбор: P1 = открывание в режиме закрывания; P2 = закрывание в режиме
открывания; P3 = частичный стоп; P4 = обнаружение препятствия.
Для программирования смотрите инструкции, прилагаемые к устройству.
 Эта функция доступна только в том случае, если в плату блока управления вставлена плата RIO-CONN.
F68 Беспроводной вход RIO-CELL [T2] OFF (по умолчанию) / P1 = P1 / P2 = P2 / P3 = P3 / P4 = P4
RIO-CELL присваивается одна из следующих функций на выбор: P1 = открывание в режиме закрывания; P2 = закрывание в режиме
открывания; P3 = частичный стоп; P4 = обнаружение препятствия.
Для программирования смотрите инструкции, прилагаемые к устройству.
 Эта функция доступна только в том случае, если в плату блока управления вставлена плата RIO-CONN.
F71 Время частичного открывания 5 = 5 секунд (по умолчанию) /....... / 40 = 40 секунд
После нажатия кнопки открывания, подключенной к контакту 2-3P, ворота открываются на предварительно установленное время в
диапазоне от 5 до 40 с.
U1 = Добавление нового
1 = Пошаговый режим (открыть-закрыть) / 2 = Последовательный режим (открыть-стоппользователя
закрыть-стоп) / 3 = Только открыть / 4 = Частичное открывание
Добавление до 250 пользователей и присвоение каждому из них одной из выбранных функций. Добавление осуществляется с помощью
пульта ДУ или другого устройства управления (см. раздел, посвященный СОЗДАНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ С ПРИСВОЕННОЙ КОМАНДОЙ
УПРАВЛЕНИЯ).
U2 Удаление отдельного
пользователя
Удаление отдельно взятого пользователя (см. раздел «УДАЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ»).
U3 Удаление пользователей
OFF (по умолчанию) / ON = Удаление всех пользователей
Удаление всех пользователей из памяти.
U4 Декодирование кода
1 (по умолчанию) / 2 / 3
Функция позволяет выбрать тип принимаемого кода устройства управления: 1= все серии / 2 = только серии Rolling Code / 3 = только серия
TWIN
⚠ При выборе кодировки радиосигнала автоматически удаляются все сохраненные пульты дистанционного управления.
 Кодировка TWIN позволяет запоминать несколько пользователей с одним ключом (Key block).
A4 Сброс параметров
OFF (по умолчанию) / ON
Внимание! Восстанавливаются настройки по умолчанию.
A5 Счетчик рабочих циклов
Указывает число циклов работы привода.
Функция позволяет отображать количество выполненных команд или сбрасывать их (001 = 100 команд; 010 = 1000 команд; 100 =
10000; 999 = 99900; CSI = техобслуживание)
H1 Версия
Отображает версию прошивки.

По завершении выполнения электрических подключений опытный и квалифицированный персонал должен произвести первое
включение автоматики.
Перед тем как продолжить, убедитесь в отсутствии каких-либо препятствий и наличии механических упоров открывания и закрывания.
Подайте напряжение и выполните настройку системы. Важно! Начните программирование со следующих функций: «НАПРАВЛЕНИЕ
ОТКРЫВАНИЯ» (F54) и «СТОП» (F1). По завершении программирования проверьте правильность работы автоматики и подключенных к
ней аксессуаров. Используйте кнопки < > для открывания и закрывания ворот и кнопку ESC для их остановки.
⚠ После подачи напряжения на систему шлагбаум сперва открывается. На этом этапе невозможно закрыть ворота. Следует
дождаться полного открывания ворот.
⚠ Немедленно нажмите кнопку «СТОП» при обнаружении неполадок, неисправностей, подозрительного шума или вибрации, или
неожиданного поведения системы.

УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ
 При создании/удалении пользователей на дисплее отображаются мигающие числа, указывающие на свободные номера ячеек
памяти, которые могут быть использованы для добавления новых пользователей (макс. 250 пользователей).
 Перед тем как приступить к добавлению пользователей, убедитесь в том, что плата радиоприемника (AF) вставлена в разъем (см.
раздел «УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ»).

ДОБАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ С РАЗНЫМИ ФУНКЦИЯМИ УПРАВЛЕНИЯ

❶ Выберите U1. Подтвердите, нажав ENTER.
❷ Выберите режим управления, который хотите присвоить данному пользователю. Режимы управления:

- 1 = пошаговый режим (открыть-закрыть);
- 2 = последовательный режим (открыть-стоп-закрыть-стоп);
- 3 = только открыть;
- 4 = частичное открывание/пропуск пешехода.
Подтвердите, нажав кнопку ENTER...
❸ ... на дисплее появится число от 1 до 250, которое будет мигать в течение нескольких секунд. Введите код с помощью пульта ДУ
или другого устройства управления (например: кодонаборной клавиатуры, проксимити-устройства).
Отметьте добавленного пользователя, присвоенного номеру в таблице «СПИСОК ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ».

U

i

2

5

УДАЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

❶ Выберите U2. Подтвердите, нажав ENTER.
❷ Выберите номер удаляемого пользователя, используя клавиши со стрелками. Подтвердите, нажав кнопку ENTER...
❸ ... на дисплее появится надпись CLr, подтверждающая удаление.

U

2

22

Cl
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ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

СОХРАНЕНИЕ И ЗАГРУЗКА ДАННЫХ (ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ПАРАМЕТРОВ НАСТРОЙКИ) С ПОМОЩЬЮ КАРТЫ ПАМЯТИ
Процедура сохранения данных о пользователях и настройках системы, а также их последующего использования в другой системе с
помощью другой платы управления.
Внимание! Операции добавления и извлечения данных с карты памяти выполняются после обесточивания системы.
❶ Вставьте карту памяти в специальный разъем платы управления.
❷ Выберите F50 и нажмите ENTER для подтверждения сохранения данных на карте памяти.
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❸ Вытащите карту памяти и вставьте ее в разъем на плате управления.
❹ Выберите F51 и нажмите ENTER для подтверждения загрузки данных с карты памяти.
После сохранения данных рекомендуется вытащить карту памяти.

Memory
roll

F50

Memory roll
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СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ
 Сообщения об ошибках отображаются на дисплее.
E4

Ошибка самодиагностики.

E7

Недостаточное время работы.

E8

Дверца разблокировки открыта.

E9

Препятствие при закрывании.

E 10

Препятствие при открывании.

E 11

Максимальное количество обнаруженных препятствий.

E 14

Ошибка последовательного подключения

E 17

Ошибка беспроводной системы.

E 18

Беспроводная система не настроена.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
По завершении настройки системы и добавления пользователей вставьте крышки, обращая внимание на то, чтобы не
повредить провода. Зафиксируйте крышки с помощью прилагаемых винтов.

1

3

4

2
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ПОДКЛЮЧЕНИЯ И РАБОТА В СИНХРОННОМ РЕЖИМЕ
Электрические подключения
Вставьте плату RSE (с DIP-переключателями, установленными в положение OFF) в разъем платы блока управления на обеих
автоматических системах.
Подключите две платы управления кабелем типа CAT 5 (макс. 1 000 м) к контактам A-A / B-B / GND-GND, см. пункт «СИНХРОННЫЙ
РЕЖИМ РАБОТЫ».
Подключите все устройства управления и безопасности к плате блока управления ведущей автоматики (MASTER).
Программирование
Выполните настройку и регулировку только ведущего блока управления (MASTER).
Рекомендуется начать процедуру программирования со следующих функций:
- управление последовательным подключением (F49);
- направление открывания (F54);
- передача параметров в синхронном режиме (F52).
Запоминание
Выполните процедуру добавления пользователя с присвоенной командой управления на блоке управления MASTER.
Выбор режимов работы
 Режим «ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ» или «ТОЛЬКО ОТКРЫТЬ». Обе створки открываются.
 Режим «ЧАСТИЧНОЕ/ПЕШЕХОДНОЕ ОТКРЫВАНИЕ». Открывается только створка ведущей (MASTER) автоматики.
О выборе типа управления и добавлении пользователей можно прочитать в разделе «ДОБАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ С
РАЗНЫМИ ФУНКЦИЯМИ УПРАВЛЕНИЯ».

УТИЛИЗАЦИЯ

MASTER

SLAVE

MASTER

SLAVE

☞ CAME S.p.A. имеет сертификат системы защиты окружающей среды UNI EN ISO 14001, гарантирующий экологическую
безопасность на ее заводах.
Мы просим, чтобы вы продолжали защищать окружающую среду. САМЕ считает одним из фундаментальных пунктов
стратегии рыночных отношений выполнение этих кратких руководящих принципов:
УТИЛИЗАЦИЯ УПАКОВКИ
Упаковочные компоненты (картон, пластмасса и т. д.) — твердые отходы, утилизируемые без каких-либо специфических
трудностей. Необходимо просто разделить их так, чтобы они могли быть переработаны.
Утилизацию необходимо проводить в соответствии с действующим законодательством местности, в которой
производилась эксплуатация изделия.
НЕ ЗАГРЯЗНЯЙТЕ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ!
УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ
Наша продукция изготовлена с использованием различных материалов. Бóльшая их часть (алюминий, пластмасса,
сталь, электрические кабели) ассимилируется как городские твердые отходы. Они могут быть переработаны
специализированными компаниями.
Другие компоненты (электронные платы, батарейки пультов дистанционного управления и т.д.), напротив, могут
содержать загрязняющие вещества.
Они должны передаваться компаниям, имеющим лицензию на их переработку.
Утилизацию необходимо проводить в соответствии с действующим законодательством местности, в которой
производилась эксплуатация изделия.
НЕ ЗАГРЯЗНЯЙТЕ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ!
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