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01. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

01. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

СТАНДАРТЫ

СТАНДАРТЫ

ВНИМАНИЕ:

• Это важно для вашей безопасности, чтобы эти инструкции соблюдались.
• Храните эти инструкции в надежном месте для дальнейшего использования.
• ELECTROCELOS S.A. не несет ответственность за неправильное использование
продукта, а также другое использование, кроме того, для которого он был
разработан.
• ELECTROCELOS S.A. не несет ответственность, если стандарты безопасности
не были приняты во внимание при установке оборудования, которое будет
автоматизировано, или по любой деформации, которая может произойти.
• ELECTROCELOS S.A. не несет ответственность за отсутствие безопасности
и неправильную работу изделия, если используются компоненты не
производимые нами.
• Этот продукт был разработан и произведен исключительно для применения,
описанного в данном руководстве.
• Любое другое использование, которое не указано, может повредить продукт
и/или быть опасным и приведет к аннулированию гарантии.
• Не вносите никаких изменений в компоненты мотора и/или соответствующие
аксессуары.
• Держите все пульты дистанционного управления в месте недоступном для
детей, чтобы предотвратить случайную автоматическую работу.
• Пользователь не должен ни при каких обстоятельствах, пытаться
самостоятельно ремонтировать или настраивать автоматику, а должен для
этого обратится к квалифицированному специалисту.
• Установщик должен иметь сертифицированный профессиональный уровень
знаний механических установок дверей и ворот и программирование блоков
управления. Также должен иметь возможность выполнять электрические
соединения в соответствии со всеми действующими нормами.
• Установщик должен информировать клиента, как обращаться с продуктом
в аварийной ситуации и предоставить руководство для продукции.
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02. УПАКОВКА

03. АВТОМАТИЗАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В упаковке вы найдете следующие компоненты:
01 • электромеханический шлагбаум
01 • блок управления
02 • пульта управления
01 • алюминиевая стрела
01 • подставка для стрелы
01 • комплект фотоэлементов
02 • пластины крепления к почве
01 • пластина крепления стрелы
04 • болты М16 с втулками
04 • крепежных болта для стрелы
02 • крепежных болта для подставки стрелы
01 • крышка для стрелы
01 • инструкция по монтажу и экслуатации

• Питание двигателя
• Напряжение
• Мощность

2A
480 RPM

<60 db

<70 db

-25°C до 65°C

-25°C до 65°C

120°C

140°C

• Степень защиты

IP55

IP55

• Интенсивность

Интенсивный

Интенсивный

6 сек

11 сек

• Скорость открытия/закрытия

РАЗМЕРЫ
MBM8

Комплект
фотоэлементов

MBM11

мм
100mm

мм
855mm

1050mm
мм

Пластины
крепления

Болты М16 со
втулками

1A

Пульты

Электромеханический шлагбаум

300W

140mm
мм

1140mm
мм

Блок
управления

AC 230V

180W
2800 RPM

• Тепловая защита

Крышка для стрелы

AC 230V

• Потребляемый ток

• Рабочая температура

Пластина крепления
стрелы

MBM11
AC 230V 50/60Hz

• Частота вращения
• Шум

Болты для
стрелы

MBM8
AC 230V 50/60Hz

мм
850mm

ВНУТРИ УПАКОВКИ

Инструкция
пользователя
Подставка
для стрелы

Алюминиевая
стрела

460mm
мм

360mm
мм

Крепежные винты
для подставки

мм
275mm

3A
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мм
330mm

04. УСТАНОВКА

04. УСТАНОВКА

РУЧНОЕ ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ

В случае сбоя питания, шлагбаум оснащен системой для ручной разблокировки и блокировки.
Следуйте иснтруциям, чтобы выполнить эту задачу.

131
030a
-116
600
мmм
m

151
500a
-22
0000
мmм
m

mмm
-11775м
131030a

MBM8
2 • Этот манёвр выполняется вращением
нижнего диска мотора, затемненная часть
на рисунке. Чтобы открыть или закрыть,
нужно попробовать покрутить диск в одном
направлении, в зависимости от ориентации
шлагбаума (правый или левый) будет
подымать или опускать стрелу.

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ

MBM11

2 • Спаяйте винты со втулками на фундамент, в то время как цемент еще свежий.
Кроме того, необходимо соблюдать размеры на изображении, спаивая винты, так чтобы можно
было установить шлагбаум.
Альтернатива • во время установки, можете заменить
болты, которые поставляются, металлическими
крючками, помещая их в средину цемента в фундаменте,
в то время как цемент еще свежий. Вы должны обратить
внимание на размеры, которые указаны на рисунке
выше, для того чтобы иметь возможность установить
шлагбаум без труда.

350mm

1 • Откройте дверь шлагбаума с помощью
ключа, который поставляется вместе со
шлагбаумом. Поверните ключ, чтобы открыть
дверь. Внутри, вы будете иметь доступ к
разблокировке системы.

ммm
-2290m
15105a0

Важно, чтобы соблюдался порядок установки!
В противном случае, это не дает гарантию корректной установки и автоматизация
может не работать должным образом!
мm
0 мm
35

20mm
мм

(высота
фундамента
над
поверхностью
почвы)

мm
0 мm
40

45
0 мm
мm

мм
20mm

500 мм
mm

(общая
высота
фундамента)

MBM8

(высота
фундамента
над
поверхностью
почвы)

55
0 мm
мm
Обратите внимание, что каждый шлагбаум имеет свои размеры для создания в
фундаменте отверстий для винтов!

500 мм
mm

(общая
высота
фундамента)

MBM11

1 • Создайте фундамент из цемента на почве. Указанные размеры являются минимальными для
монтажа, поэтому они могут быть начальными, но не меньшими.
Нужно оставить одну или несколько труб для прохождения различных кабелей питания и других
электрических устройств (фотоэлементы, ключевой селектор и т.д.).
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04. УСТАНОВКА

04. УСТАНОВКА

КРЕПЛЕНИЕ ШЛАГБАУМА

МОНТАЖ СТРЕЛЫ
Чтобы установить стрелу, необходимо поместить
ее на крепежную пластину шлагбаума и
совместить четыре отверстия на каждую часть.
Затем нужно поместить металлическую пластину
и использовать винты для крепления всех трех
частей вместе.

1 • С помощью винтов закрепленых на
цементный фундамент, соблюдая размеры п.
2, поместите шлагбаум поверх фундамента
таким образом, чтобы винты находились
внутри и по центру со шлагбаумом.

2 • Откройте дверь шлагбаума с помощью ключа,
чтобы разблокировать и открыть ее наружу.

3 • Установите пластину крепления и прикрепите
шлагбаум, зажав гайками, которые поставляются с
продукцией.

УСТАНОВКА ПОДСТАВКИ ПОД СТРЕЛУ

После крепления стрелы, предстоит установить правильное расстояние для размещения подставки,
как на рисунке выше. Когда длина стрелы шлагбаума определена, закрепите ее с помощью двух
небольших болтов расположеных в конце фиксированной части стрелы.
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04. УСТАНОВКА

04. УСТАНОВКА

УСТАНОВКА ПОДСТАВКИ ПОД СТРЕЛУ

ОТКРЫТИЕ ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКИ

Когда положение подставки стрелы определено, вы
можете прикрепить ее к земле.
Сделайте два отверстия на месте установки,чтобы
зафиксировать подставку с болтами и гайками.
Совместите отверстия подставки с теми же болтами
и закрепите подставку с помощью гаек.

3 • Крючки, которые фиксируют крышку,
вращаются и крышка разблокируется.

ОТКРЫТИЕ ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКИ

1 • Откройте дверь с помощью ключа, чтобы
разблокировать и открыть ее наружу.

4 • Снимите крышку потянув ее вверх.

РЕГУЛИРОВКА ПРУЖИН

винт A

2 • Поверните стержень (показано выше),
чтобы разблокировать крышку.

Перед началом настройки пружин необходимо
снять винт, который обозначен на рисунке.

6A

RU

RU

6B

PЕГУЛИРОВКА • Для регулировки пружин, вы должны
использовать ключ, чтобы закрепить или ослабить
гайки пружин. Если повернуть их по часовой стрелке,
вы натяните пружины, что вызовет поднятие стрелы,
и вращение против часовой стрелки ослабит
пружины, при этом стрела опуститься.

04. УСТАНОВКА

04. УСТАНОВКА

РЕГУЛИРОВКА ПРУЖИН
Фаза 5

УРОВЕНЬ СТРЕЛЫ ШЛАГБАУМА

Фаза 4
Фаза 3

Фаза 2

Фаза 1

1 • Открутите винт A.
2 • Поместите стрелу в положение фазы 1, как
показано выше. Отпустите ее и она должна
оставаться в то же положении или медленно
подниматься. Если стрела начинает опускаться
или подниматься, отрегулируйте пружины,
чтобы стрела оставалась в том же положении.
3 • Поместите стрелу на фазу 2, фазу 3,
фазу 4, фазу 5 и повторите тест пункта 2
для каждой фазы. С настройкой пружин
вы должны достичь такого состояния, при
котором вы можете отпустить стрелу в каждой
позиции и она будет оставаться стабильной.
Пружины должны быть откалиброваны, чтобы
выдержать вес стрелы без помощи мотора.
4 • Закрутите обратно винт A.

После установки шлагбаума, проверьте положение стрелы в закрытом положении. Если она
горизонтально не установлена, следуйте инструкциям ниже, чтобы отрегулировать ее.

(Горизонтальный уровень)
1 • Отвинтите гайку расширяемого рычага, показанного на
изображении, внутри шлагбаума.
2 • Вставьте небольшой стержень в отверствие на расширяемом
рычаге, чтобы была возможность его легко вращать.
3 • Чтобы выровнять стрелу шлагбаум, когда он закрыт,
просто поверните расширяемый рычаг. Если повернуть
в направлении, указанном стрелкой на изображении, вы
уменьшаете его размер и стрела начинает подыматься. Если
повернуть в другую сторону, вы увеличиваете его размер и
стрела опускается.
4 • Когда стрела выравнивается, нужно закрепить гайку
расширяемого рычага, чтобы заблокировать ее длину. Это позволит избежать каких либо изменений, в течение
нормальной эксплуатации шлагбаума.
ПРИМЕЧАНИЕ • Исследование всех механических частей было выполнено, чтобы обеспечить открытие на
90° независимо от выравнивания, т.е. путем регулировки стрелы. Это означает, что если вы выравниваете ее
горизонтально когда шлагбаум закрыт, она будет вертикально выравниваться, когда шлагбаум открыт.

Необходимо отключить питание шлагбаума, чтобы избежать риска активации шлагбаума
Debe desconectar la barrera de la alimentación eléctrica para evitar accidentes.
и несчастного случая.
Для правильной работы шлагбаума необходимо соблюдать указания, указанные в таблице.

РЕГУЛИРОВКА КОНЦЕВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

ДЛИНА СТРЕЛЫ

КОЛЛИЧЕСТВО
ПРУЖИН

ДЛИНА СТРЕЛЫ И ДИАМЕТР СТАЛИ

6500 мм

3

1 пружина Ø 5мм с настройкой в 2см
2 пружины Ø 6мм с настройкой в 2,5см

7000 мм

4

2 пружины Ø 5мм с настройкой в 4,5см
2 пружины Ø 6мм с настройкой в 5,5см

7500 мм

4

без необходимости регулировки пружины

8000 мм

4

2 пружины Ø 5мм с настройкой в 3см
2 пружины Ø 6мм с настройкой в 3см

11000 мм

4

1 пружин Ø 5мм с настройкой в 3см
3 пружины Ø 6мм с настройкой в 3м

Механические концевые выключатели шлагбаума отображены на
изображении слева. Они состоят из двух колец, прикрепленных к валу
вращения стрелы, которые во время открытия и закрытия шлагбаума
будут активировать соответствующие микровыключатели. Это приведет
к подаче сигнала блоку управления для остановки шлагбаума, когда
микровыключатели срабатывают, по одному для каждого типа маневра.
Регулировка концевых выключателей:
1 • Слегка ослабьте винты кольца, которое вы хотите настроить, таким
образом станет легче перемещать.
2 • Поверните его в нужное положение, так чтобы он мог активировать
микровыключатель и остановить стрелу шлагбаума в нужном положении.
3 • Затяните винт кольца, чтобы закрепить его в этом положении.
ПРИМЕЧАНИЕ • При регулировке концевых выключателей необходимо
также настроить механические стопоры. Стопоры, указанные на рисунке,
были разработаны, чтобы ограничить движение рычагов внутри
шлагбаума. При настройке концевых выключателей следует учитывать, что они должны активироваться
немного раньше, того как рычаг, показанный на рисунке, коснется стопоров. Это приведет к тому, что
стопоры выдержат вес стрелы, как только она достигает конца своего хода. Чтобы отрегулировать эти
стопоры, ослабьте болты крепления, которые держат их, поверните и закрутите винты, закрепив их в
нужном положении.
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06. ОБСЛУЖИВАНИЕ

05. ТЕСТ КОМПОНЕНТОВ
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чтобы определить, какие компоненты имеют проблемы в установке шлагбаума, иногда необходимо
выполнить некоторые тесты с прямым подключением к питанию 230V. Для этого, необходимо
обьединить конденсатор 22µF на установке, чтобы шлагбаум мог работать.
На схеме ниже показано, как должно быть сделано подключение и как обьединить различные
провода компонентов.
ПРИМЕЧАНИЯ:
• Для выполнения этих тестов вам не нужно снимать шлагбаум с места установки. Таким образом,
можете легко узнать, если шлагбаум работает правильно при непосредственном подключении к
источнику питания.
• Порядок подключения кабелей конденсатора к кабелям шлагбаума не важен, просто должны
подключить один кабель к коричневому проводу, а другой – к черному.
• Общий кабель всегда должен быть подключен к источнику питания.
• Чтобы инвертировать направление функционирования, нужно просто поменять черный кабель с
коричневым кабелем шлагбаума.

Шлагбаум

Проверьте затяжку болтов, которые крепят
стрелу к корпусу шлагбаума.

Эти процедуры технического обслуживания должны осуществляться каждый год,
чтобы обеспечить надлежащее функционирование автоматизации.

Питание 230V
Общий (синий)
Черный
Коричневый

Убедитесь, что крепежные кронштейны не
подвергались
никаким
изменениям
при
регулярном использовании, чтобы обеспечить
правильное функционирование оборудования.

Конденсатор 22µF

Провод заземления
ВАЖНО: Все тесты должны проводиться техническим специалистом, в связи с серьезной
опасностью, связанной с неправильным использованием электрических систем!
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