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07. ОБСЛУЖИВАНИЕ

00. СОДЕРЖАНИЕ 01. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ОГЛАВЛЕНИЕ СТАНДАРТЫ

СТАНДАРТЫ

ВНУТРИ УПАКОВКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
БЛОКИРОВКА/РАЗБЛОКИРОВКА МОТОРА 

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ УСТАНОВКИ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ УСТАНОВКИ

ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ 
НАСТРОЙКА МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ
КАРТА УСТАНОВКИ

01. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

02. УПАКОВКА

03. АВТОМАТИКА

04. УСТАНОВКА

МОТОР 24V

МОТОР 110V/230V

МОТОР 110V/230V

МОТОР 24V

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВЩИКОВ 

06. ТЕСТИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ

05. СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

08. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Данный продукт сертифицирован в соответствии со стандартами 
безопасности ЕвропейскогоСообщества (СЕ).

Данный продукт соответствует Директиве 2011/65/ЕС 
Европейского парламента и Совета от 8 июня 2011г., об 
ограничении использования определенных опасных веществ в 
электрическом и электронном оборудовании.

(Применяется в странах с системами переработки).
Эта маркировка на изделии, или литература указывает на то, что 
изделие и электронные аксессуары прим. (зарядное устройство, 
USB-кабель, электронные материалы, пульты управления и т.д.) 
не должны быть выброшены как другие бытовые отходы в конце 
срока его полезного использования. Во избежание возможного 
ущерба окружающей среде или здоровью людей вследствие 
неконтролируемой утилизации отходов, необходимо отделить 
изделие от других типов отходов и утилизировать их, чтобы 
способствовать обоснованному повторному использованию 
материальных ресурсов. Домашние пользователи должны 
связаться с продавцом, где они приобрели этот продукт или 
Национальное агентство охраны окружающей среды, для 
получения более подробной информации о месте и каким 
образом они могут взять эти предметы для экологически 
безопасной утилизации. Бизнес-пользователи должны 
обратиться к поставщику и ознакомиться с условиями договора о 
покупке. Этот продукт и его электронные аксессуары не следует 
смешивать с другими промышленными отходами мусора.

Этот знак означает, что продукт и электронные аксессуары пр. 
(зарядное устройство, USB-кабель, электронное оборудование, 
пульт управления и т.д.), могут быть электрическими разрядами. 
Будьте осторожны при обращении с продуктом и соблюдайте 
все правила безопасности, изложенные в данном руководстве.

ВНИМАНИЕ:
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01. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 01. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
СТАНДАРТЫ СТАНДАРТЫ

• 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.
• Этот блок управления не подходит для легковоспламеняющихся или 
взрывоопасных сред.
• 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.
• Блок управления для внутреннего использования с подключением к 
24V/110V/230V.
• 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.
• Этот прибор может использоваться детьми в возрасте 8 лет и старше, а 
также лицами, чьи физические, сенсорные или умственные способности 
уменьшены, или лицами без опыта и знаний, если им был предоставлен 
осмотр или инструкции по использованию устройства в безопасном режиме, 
а также связанные с этим опасности. Дети не должны играть с устройством. 

Чистка и обслуживание пользователем не должны выполняться детьми без 
присмотра.
• Автоматика питается очень низким напряжением безопасности с электронной 
платой, блоком управления, устройством управления (применяется только в 
моторах 24V).
• Перед установкой установщик должен убедиться, что диапазон температур, 
указанный на автоматике, соответствует местоположению установки. 
• Перед установкой установщик должен убедиться, что автоматизированное 
оборудование находится в хорошем механическом состоянии, правильно 
сбалансировано, открывается и закрывается должным образом.
• Если автоматизация должна быть установлена на уровне выше 2,5м над 
уровнем земли или другом уровне доступа, следует соблюдать минимальные 
требования безопасности и гигиены труда для использования работниками 
рабочего оборудования на рабочем месте в соответствии Директиве 
2009/104/EC Европейского парламента и Совета от 16 сентября 2009 года.
• В случае оборудования, где будет установлена автоматика, есть пешеходная 
дверь, имейте в виду, что она должна быть закрыта при активации 
автоматизации.
• После установки убедитесь, что автоматика правильно настроена и что 
система защиты и любой ручной разблокировщик работают правильно.
• Чтобы защитить электрические кабели от механических напряжений, вы 
должны использовать кабелепроход для электрических проводов, по 
существу на кабеле питания.
• При программировании блока управления обратите особое внимание на 
касание только места, предназначенного для этой цели. Несоблюдение 
этого требования может привести к поражению электрическим током.
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02. УПАКОВКА 03. АВТОМАТИКА
ВНУТРИ УПАКОВКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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В упаковке вы найдете следующие компоненты:

01 • 02 мотора
02 • 01 блок управления
03 • 02 пульта управления
04 • 02 передних кронштейна
05 • 02 задних кронштейна
06 • 02 конденсатора [12,5µF (230V) или 35µF (110V)]
07 • 01 комплект фотоэлементов
08 • 01 инструкция по монтажу
09 • ключи разблокировки

Электронные компоненты комплекта:

Упаковка комплекта:

Характеристики автоматики:

PERSA400

• Питание

230V AC 230V 50/60Hz

110V AC 110V 50/60Hz

24V DC 24V

• Мощность 
230/110V 300W

24V 80W

• Ток

230V 1,3A

110V 2,5A

24V 3A

• Частота вращения
230/110V 1400 RPM

24V 1650 RPM

• Шум <50dB

• Сила 2800N

• Рабочая температура -25°C до 65°C

• Тепловая защита 120°C

• Степень защиты IP54

• Рабочая частота
230/110V 25%

24V Интенсивный

• Максимальный курс 400мм

• Максимальная ширина створки <3000мм

• Конденсатор
230V 12,5µF

110V 35μF

PERSA400

220мм

1040мм
270мм



4A 4B4A 4B

06

A

A

B
B

05

07

08

04

RURU

A ??мм

B A - 56мм

Автоматика должна быть установлена с маленьким наклоном вперед, чтобы предот-
вратить проникновение воды через выдвижную руку. Для этого, пластина переднего 
кронштейна должна быть прикреплена к воротам с высотой меньше высоты пластины 
заднего кронштейна. См. пример ниже: 

ПРИМЕР: 
• Если высота пластины заднего кронштейна (значение А) установлена на 600 мм, то 
высота пластины переднего кронштейна (значение B) составляет 544 мм (600мм-56мм).

Размер А • вертикальное расстояние от пола до верхней части пластины заднего 
кронштейна.
Размер В • вертикальное расстояние от пола до верхней части пластины переднего  
кронштейна.

•Установить значение A (это могут быть любые размеры по вашему выбору).

• После установки значения А, нужно вычесть 56 мм и в результате будет значение В.

Очень важно, чтобы эти размеры соблюдались! Только в этом случае, можно быть 
уверенным в правильном функционировании и долговечности автоматики!
Также очень важно, чтобы местность была ровной, чтобы использовать эти размеры!

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ УСТАНОВКИ

03. АВТОМАТИКА
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БЛОКИРОВКА/РАЗБЛОКИРОВКА МОТОРА

04. УСТАНОВКА

Поместите ключ разблокировки в отвер-
стие, отмеченое на изображении 05 (мотор, 
установлен слева) или 06 (мотор, установ-
лен справа).

Поверните ключ, чтобы заблокировать 
или разблокировать мотор.

Размеры автоматики PERSA 400:

920мм110мм

122,5мм
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ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ УСТАНОВКИ

На схемах проиллюстрированных ниже и на следующей странице, представляются 
размеры для установки автоматики.

ОТКРЫТИЕ ВНУТРЬ

(ВНЕШНИЙ ВИД)

(ВНУТРЕННИЙ ВИД)

Ось вращения мотора, 
задний кронштейн

Расстояние 
между центрами 
отверстий на 
кронштейнах 
автоматики

Направление 
открытия

Ось вращения ворот 
(ось петли)

Ось вращения мотора, 
передний кронштейн

Стопор на закрытии

*Стопор на открытии

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ УСТАНОВКИ

ОТКРЫТИЕ НАРУЖУ

(ВНЕШНИЙ ВИД)

(ВНУТРЕННИЙ ВИД) Расстояние между центрами отверстий 
на кроншейнах автоматики

Ось вращения ворот (ось 
петли)

Ось вращения мотора, 
передний кронштейн

Стопор на 
закрытии 

Ось вращения мотора, 
задний кронштейн

Направление 
открытия

*Стопор на 
открытии

04. УСТАНОВКА 04. УСТАНОВКА

y

150

160

170

180

190

200

150140130120 160 170 180xПри установке автоматики, 
обязательно соблюдайте 
размеры, которые находятся в 
пределах выделенной области:  
(например: y=170; x=140)

При установке автоматики, 
обязательно соблюдайте 
размеры, которые находятся в 
пределах выделенной области:  
(например: y=190; x=180)

X и Y представлены в мм X и Y представлены в мм

Обозначения:
Размер X - горизонтальное расстояние 
между осью петли и задней осью 
вращения мотора.
Размер Y - вертикальное расстояние 
между осью петли и задней осью 
вращения мотора.
Размер W - расстояние между осями 
кронштейнов мотора (770мм).

Обозначения:
Размер X - горизонтальное расстояние 
между осью петли и задней осью 
вращения мотора.
Размер Y - вертикальное расстояние 
между осью петли и задней осью 
вращения мотора.
Размер W - расстояние между осями 
кронштейнов мотора (770мм).

*Размещение стопора на открытии не является обязательным. *Размещение стопора на открытии не является обязательным.

(770мм)

(770мм)
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Обратите внимание на установочные размеры, упомянутые на страницах  03B, 04A и 04B! 

01 • Закрепить кронштейны.

• Задний кронштейн должен быть прикре-
плен к столбу или стене с помощью разме-
ров, которые указаны на предыдущих стра-
ницах.

• Передний кронштейн должен быть при-
креплен к воротам, соблюдая размеры вы-
соты и расстояния для заднего кронштейна. 
Они могут быть закреплены с помощью вин-
тов с механической втулкой/химической, 
сварка, или другой вариант на ваш выбор, 
при условии, что он обеспечивает фикса-
цию, соответствующую для кронштейнов.

04. УСТАНОВКА
ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ 

03 • Протестировать движение.

02 • Прикрепить автоматику к кронштейнам.

• Автоматика должна быть помещена одно-
временно на оба кронштейна, чтобы избе-
жать подвешивания автоматики только на 
одном из кронштейнов.
Чтобы облегчить задачу, необходимо раз-
блокировать автоматику для того, чтобы 
можно было легко растягивать/отводить 
руку (см. стр.3А), чтобы получить правиль-
ное положение кронштейнов.

• Поместите шплинты в каждый кронштейн с небольшим количеством смазки, чтобы не 
было чрезмерного трения.

• С разблокированным мотором, переместите ворота вручную, чтобы посмотреть откры-
ваются и закрываются ворота, без каких-либо препятствий. 

• Это гарантирует, что автоматика не будет подвергнута проблемам во время функцио-
нирования.

04. УСТАНОВКА

04 • Подключить автоматику к блоку управления и 
настроить устройства управления.

• Когда автоматика уже установлена, подключите 
ее к блоку управления для программирования (см. 
инструкцию для блока управления).
Необходимо также настроить необходимые 
устройства контроля (пульты, нажимную панель и 
т.д.) и другие дополнительные компоненты, такие 
как антенна, сигнальная лампа, ключевой селектор, 
др.

Важно соблюдать этот порядок установки!
В противном случае, это не обеспечивает правильную установку и автоматика не 
может работать должным образом!
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01 • Разблокируйте мотор (смотрите на странице 3A).

02 • Снимите хромированную часть с помощью отвертки.

03 • Ослабьте 2 передних болта, снимите переднюю крышку и крышку профиля. 

03 • Поместите ворота в закрытое положение.
04 • Ослабьте винт, как показано на изображении (21), так чтобы можно было переместить 
микропереключатель в профиле.
05 • Отрегулируйте микропереключатель закрытия (A), до щелчка нажимного элемента. 
Снова закрутите винт, чтобы закрепить микропереключатель в этом положении.

06 • Поместите ворота в открытое положение.
07 • Ослабьте винт, как показано на изображении (24) таким образом, чтобы можно было 
переместить микропереключатель на направляющей.
08 • Отрегулируйте микропереключатель открытия (В), до щелчка нажимного элемента. 
Снова закрутите винт, чтобы закрепить микропереключатель в этом положении.

A • Микропереключатель закрытия.
B • Микропереключатель открытия.

09 • Проверьте ворота вруч-
ную и при необходимости 
снова отрегулируйте микро-
переключатели, как указано в 
предыдущих пунктах. 

10 • Когда закончите, помести-
те крышку профиля и пласти-
ковую крышку.

11 • Повторите весь процесс 
для противоположного мо-
тора.

04. УСТАНОВКА
НАСТРОЙКА МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ

04. УСТАНОВКА
НАСТРОЙКА МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ

24

26
Щелчок 

Щелчок 
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04. УСТАНОВКА
КАРТА УСТАНОВКИ

ВНУТРЕННИЕ 
ФОТОЭЛЕМЕНТЫ

ВНЕШНИЕ 
ФОТОЭЛЕМЕНТЫ

СТОПОР

ВНЕШНИЕ 
ФОТОЭЛЕМЕНТЫ

КЛЮЧЕВОЙ 
СЕЛЕКТОР

МОТОР СИГНАЛЬНАЯ 
ЛАМПА

AНТЕННА

БЛОК 
УПРАВЛЕНИЯ

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ 
КОРОБКА

ОБОЗНАЧЕНИЯ :
• Соединительные кабели

Важно использовать стопоры на открытии и закрытии ворот. Если это не соблю-
дать, компоненты автоматики могут пострадать от усилий, для которых они не 
были готовы, и в результате будут повреждены.

Важно использовать соединительную коробку между моторами, компонентами 
и блоком управления. Все кабели должны входить и выходить в нижней части 
соединительной коробки и коробки блока управления.

27



9A 9B

V PUSERR.L       N
LAMP
230V

MOTORE 1
AP COM CH

MOTORE 2
AP COM CH

1 1 12 2 23 3 34 45 56 7 8 9 10

1 12 23 4 5 6 7 8 9 10 11

MOT.2 SERR.
+    - + V 

CN1 CN2

MOT.1LAMP
+   -

BAT
+12V-12/20V S.P.

+

1 2

RURU

1 2

Тест A • Выполните соединения, как показано на рисунке.
Если мотор работает, проблема находится в блоке управления. Если не работает, 
выполните тест B.

Соединения должны быть сделаны, как показано выше, подключив 6 проводов мотора 
к соответствующим входам в блоке управления и конденсаторе.
Примечание: Белые провода мотора подключаются напрямую к проводам конденсатора!

Тест B • Ослабьте 4 винта, чтобы снять крышку и получить доступ к внутренним
подключениям. Выполните соединения, как показано на рисунке. Если мотор работает, 
проблема заключается в диоде (ах) или микропереключателе (ях). Если не работает, то 
замените на новый мотор 24V и повторите тестирование, чтобы убедиться, что все хорошо.

Для обнаружения компонентов, которые имеют проблемы в установке автоматики 
PERSA 24V, иногда необходимо провести тесты с использованием прямого подключения 
к внешнему источнику питания (батарея 24V). На схеме ниже показано, как это 
подключение должно быть выполнено.

ПРИМЕЧАНИЯ:
• Когда подключите провода к батареи 24V, мотор должен работать в одном из 
направлений. Для тестирования движения в обратном направлении, поменяйте 
положение подключенных проводов к батареи.

06. ТЕСТИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ
МОТОР 24V

05. СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЙ 
MOTOP 110V/230V

MOTOP 24V

ТЕСТ A

ТЕСТ B

Желтый/Зеленый
Коричневый
Серый
Черный
Белый
Белый 

Цвет проводов Провода мотора 1 Провода мотора 2
Провод заземления 
МОТОР-AP
МОТОР-COM
МОТОР-CH
Конденсатор 
Конденсатор 

Провод заземления 
МОТОР-CH
МОТОР-COM
МОТОР-AP
Конденсатор 
Конденсатор 

ПРОВОДА МОТОРОВ | ПОДКЛЮЧЕНИЕ
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MOTOP 110V/230V

Все испытания должны проводиться квали-
фицированным персоналом из-за серьезной
опасности, связанной с неправомерным ис-
пользованием электрических систем!!

Для обнаружения неисправности в блоке управления или 
моторе, иногда необходимо провести тесты с использованием 
прямого подключения к источнику питания 230V/110V. Для 
этого необходимо объединить конденсатор на установке, чтобы 
автоматика могла работать (нужно проверить тип конденсатора 
для использования в инструкции по эксплуатации продукции).
На схеме ниже показано, как должно быть сделано подключение 
и как объединить различные провода компонентов.

ПРИМЕЧАНИЯ: 
• Для выполнения этих тестов вам не нужно снимать автоматику, 
где она была установлена, потому что таким образом вы можете 
узнать при непосредственном подключении к источнику 
питания, будет ли она правильно работать.
• Вы должны использовать новый конденсатор во время этого 
испытания, чтобы убедиться, что проблема не находится в 
конденсаторе.

01 • Поменяйте коричневый и черный провода на белые и подключите к соединительной 
колодке.
02 • Подключите конденсатор к соединительной колодке, на одни и те же входы белых кабелей.
03 • Подключите кабели питания к соединительной колодке, учитывая что во время открытия 
мотор будет вращаться в одну сторону, во время закрытия - в другую.
04 • В заключение подключите к 230V или 110V, в зависимости от мотора/блока управления в тесте.
Если мотор работает, проблема находится в микропереключателях.
Если мотор не работает, скорее всего проблема в моторе. Замените его на новый и испытайте.

01 • Подключите 3 кабеля автоматики к соединительной колодке.
02 • Подключите 2 белых кабеля автоматики к проводам конденсатора.
03 • Подключите кабели питания к соединительной колодке, учитывая что во время 
открытия мотор будет вращаться в одну сторону, во время закрытия в другую.
04 • В заключение подключите к 230V или 110V, в зависимости от мотора/блока управления 
во время испытания.
Если мотор работает, проблема находится в блоке управления.
Если мотор не работает, сделайте ТЕСТ 2.

Мотор Мотор

Черный Черный

Серый Серый

Коричневый Коричневый

COM COM

Питание

АВТОМАТИКА

ЗаземлениеБелый Белый

Белый

Белый 

Белый 

Белый

Фаза
ОТКРЫТЬ ОТКРЫТЬЗАКРЫТЬ ЗАКРЫТЬ

Фаза

Конденсатор
12,5μF (230V)
/35μF (110V)

Конденсатор
12,5μF (230V)
/35μF (110V)

Конденсатор
12,5μF (230V)
/35μF (110V)

Мотор Мотор

Питание

Питание

Питание

Питание

Питание

АВТОМАТИКА

Заземление Заземление

Черный ЧерныйКоричневый Коричневый

Фаза

Серый

Белый 

Белый 

СерыйCOM

Конденсатор
12,5μF (230V)
/35μF (110V)

06. ТЕСТИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ

ТЕСТ 1 - Функционирование блока управления ТЕСТ 2 - Функционирование микропереключателей
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• Смазать шплинты

• Нанесите небольшое количество смазки на отверстия, которые содержат опорные
шплинты.

• Проверить пластины кронштейна

• Убедитесь, что кронштейны хорошо закреплены на столбах и воротах, для обеспечения над-
лежащего функционирования оборудования.

Эти меры обслуживания должны выполняться каждый год для того, чтобы обеспечить
хорошее функционирование автоматики.

07. ОБСЛУЖИВАНИЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Аномалия Процедура Поведение Процедура ІІ Обнаружение происхождения проблемы

• Мотор
вообще не
работает

• Убедитесь, что 
блок управления 
подключен к 
питанию 230V и 
работает ли он 
правильно.

• До сих пор не
работает

• Проконсультируйтесь
с квалифицированным
специалистом MOTORLINE

• Мотор не
двигается, 
но
шумит

• Разблокируйте 
мотор и 
передвиньте 
ворота вручную, 
чтобы проверить 
существуют ли 
механические 
проблемы в 
воротах.

• Ворота
заклинило?

• Проконсультируйтесь с
экспертом по воротам.

1 • Проверьте все оси и системы движения, связанные с воротами и автоматикой (шплинты, петли и т.д.), чтобы выяснить в чем проблема. 

• Ворота двигаются
легко?

• Проконсультируйтесь
с квалифицированным
специалистом MOTORLINE.

• Мотор
открывается,
но не
закрывается.

• Разблокируйте 
мотор и 
передвиньте ворота 
вручную в закрытое 
положение. 
Заблокируйте 
мотор и отключите 
питание на 5 
секунд, снова 
включите. Дайте 
указание открытия с 
помощью пульта. 

• Ворота 
открылись,
но не закрылись
снова

1 • Проверьте, нет ли 
каких- либо препятствий 
перед фотоэлементами; 
2 • Проверьте, возможно 
устройствa управления 
(ключевой селектор, 
нажимная панель, 
видеодомофон, и т.д.) 
для ворот застряли и 
отправляют постоянный 
сигнал на блок 
управления; 
3 • Проконсультируйтесь 
с квалифицированным 
специалистом MOTORLINE. 

• Мотор не
делает
полный
маршрут.

• Разблокируйте 
мотор и 
передвиньте 
ворота вручную, 
чтобы проверить 
существуют ли 
механические 
проблемы в 
воротах.

• Столкнулись с
проблемами?

• Проконсультируйтесь с
экспертом по воротам

1 • Проверьте все оси и системы движения, связанные с воротами и автоматикой (шплинты, петли и т.д.), чтобы выяснить в чем проблема.

• Ворота двигаются
легко?

• Проконсультируйтесь
с квалифицированным
специалистом MOTORLINE

1 • Откройте блок управления и 
проверьте, имеет ли он питание 
230V/110V/24V;

2 • Проверьте предохранители 
входа блока управления;

3 • Отключите мотор от блока 
управления и проверьте его 
путем прямого подключения 
к источнику питания для того, 
чтобы узнать, если он имеет 
проблемы (см. стр. 8B/9).

4 • Если мотор работает, 
проблема в блоке управления. 
Вытащите его и отправьте в 
техническую службу MOTORLINE.

5 • Если мотор не работает, 
снимите его с места установки и 
отправьте в техническую службу 
MOTORLINE для диагностики.

1 • Проверьте конденсаторы, 
протестировав с новыми конден-
саторами;
2 • Если проблема не в конден-
саторах, отсоедините мотор от 

блока управления и проверьте 
его путем прямого подключения 
к источнику питания для того, 
чтобы узнать, если он имеет 
проблемы (см. стр. 8B/9).

3 • Если мотор работает, то 
проблема с блоком управления. 
Вытащите и отправьте в техни-
ческую службу MOTORLINE для 
диагностики.

4 • Если мотор не работает, 
снимите его и отправьте в тех-
ническую службу Motorline для 
диагностики.

1 • Проверьте конденсаторы, 
протестировав с новыми конден-
саторами;
2 • Если проблема не в конден-
саторах, отсоедините мотор от 
блока управления и проверьте 
его путем прямого подключения 
к источнику питания для того, 
чтобы узнать, если он имеет 
проблемы.
3 • Если мотор не работает, сними-
те его и отправьте в техническую 

службу Motorline для диагностики.
4 • Если мотор работает хорошо, и 
перемещает ворота в полную силу 
в течение всего курса, проблема 
с блоком управления. Установите 
силу использую триммер на блоке 
управления.
Сделайте новое программирова-
ние рабочего времени, что даст 
достаточно времени для открытия 
и закрытия с соответствующей 
силой (см. инструкцию для блока 

управления в вопросах).
5 • Если это не сработает, снимите 
блок управления и отправьте в 
техническую службу MOTORLINE 
для диагностики.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Установка силы блока управления 
должна быть достаточной, чтобы 
ворота открывались и закрыва-
лись без остановки, но должны 
остановится с небольшим усилием 
человека. В случае выхода из 
строя систем безопасности, воро-
та никогда не должны вызывать 
физические повреждения препят-
ствий (автомобили, люди и т.д.).

Все блоки управления MOTORLINE имеют 
светодиоды, которые легко позволяют опре-
делить, какие устройства имеют аномалии.
Все светодиоды устройства безопасности (DS) 
в нормальных ситуациях остаются выклю-
ченными.
Все светодиоды схемы "СТАРТ" в нормальной 
ситуации остаются выключенными.
Если светодиоды устройства светятся не 
все, есть некоторые неисправности системы 
безопасности (фотоэлементы, безопасные 
края) и др.
Если светодиоды схемы "СТАРТ" горят, есть 
управляющее устройство, которое передает 
постоянный сигнал.

А) СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ:
1. Закройте с шунтом все системы безопасно-
сти блока управления (проверьте в руковод-
стве по эксплуатации устройства в вопросах).
Если автоматика начинает нормально рабо-
тать проверьте проблемные устройства.
2.Удаляйте поочередно шунты в то время, 
пока вы не найдете неисправности устрой-
ства.
3. Замените его на исправное устройство и 
убедитесь, что автоматика работает коррек-
тно со всеми другими устройствами. Если вы 
обнаружите другой дефект, выполните те же 
шаги, пока не найдете все проблемы.

В) СИСТЕМЫ СТАРТ:
1. Отключите все провода, которые прикре-
плены к разъему START.
2. Если светодиод погас, попробуйте заново 
подсоединить поочередно устройства в то 
время, пока найдете неисправное устройство. 

ПРИМЕЧАНИЕ:
В случае процедуры, описанные в разделах 
А и В не приводят к результату, снимите блок 
управления и отправьте в техническую служ-
бу MOTORLINE для диагностики.

08. УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ
ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВЩИКОВ


