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A) Предупреждение пользователю и / или установщику
1.
Это важно для вашей безопасности следовать этой инструкции. Установка
или неправильное употребление этого продукта может привести к травмам или
материальному ущербу.
2.
Храните эти инструкции в надежном месте для использования в будущем.
3.
Этот продукт был разработан и произведен исключительно для применения,
описанного в данном руководстве. Любое другое использование, кроме того,
которое прямо указано может повредить продукт и / или стать источником
опасности, ведет к потере гарантии.
4. Electrocelos S.A. не несет ответственность за неправильное использование
данного продукта или другого использования, кроме того, для которого он был
разработан.
5. Electrocelos S.A. не несет ответственность, если стандарты безопасности не были
приняты во внимание при установке оборудования, которое было
автоматизировано, или по любой деформации, которые могут возникнуть к нему.
6.
Перед установкой отключите электропитание.
7. Electrocelos S.A. не несет ответственность за безопасность и правильную
установку продукта, когда используются компоненты, которые не продаются сами
по себе.
8.
Не вносите никаких изменений в компоненты двигателя и/или аксессуаров.
9.
Установщик должен сообщить клиенту, как работать с продуктом в
чрезвычайных ситуациях и предоставить ему руководство использования.
10.
Держите пульт дистанционного управления в недоступном для детей месте,
что бы предотвратить случайную работу болларда.
11.
Пользователь не имеет права ни при каких обстоятельствах, пытаться
самостоятельно ремонтировать или настраивать боллард. Для этого он должен
обратиться к квалифицированному специалисту.
12.
Подключите тумбы к источнику питания 230В, с проводом заземления.
13.
Оборудование предназначено для использования вне помещений.
СООТВЕТСТВИЯ:
Фирма Electrocelos S.A. заявляет, автоматический боллард MPIE10 следует
европейским нормам и директивам:
2006/95/СЕ - Электротехническое оборудование низкого напряжения.
89/336/СЕЕ - Электромагнитная совместимость.
EN 60335 – 1, EN 55014 – 1, EN 55014 – 2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Фирма Electrocelos S.A. заявляет, платы управления следуют директиву
95/05/EC (R & TTE)
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B) Технические характеристики
1) Спецификация мотора:
Модель
Вход

WING400/600/800

Мощность
Интенсивность
Термическая защита
Температура

24 VDC
60 W
1.2 - 4A
>-20ºC ; <+50ºC

2) Механические характеристики:
Мобильная часть
Покрытие

INOX 2.5 mm
Противоскользящая нержавеющая сталь 4 мм

Вложенный материал

PVC 10 mm

3) Физические характеристики:
Диаметр
Курс
Верхний фланец
Вложенный материал

Грузоподъемность при закрытии
Вес

204 mm
370 / 570 / 785 mm
400 mm
320 x 320 x 870 / 320 x 320 x 1080 / 320 x 320 x 1280 (mm)

20.000 кг
35 /40 /45 кг
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C) Подземная установка болларда

C

Цемент

Земля

Крышка

150mm

B

Песок
ПВХ цилиндр

Силовой кабель

Твердое основание (в
цементе) для поддержки
MPIE10

50mm

10º

Защитный канал для
прохода кабелей

A

Сточные воды

Рис. 1 Схема болларда

Внимание:
1. ВАЖНО! Поместите канализацию с минимальным наклоном 10˚. A
2. Положите песок вокруг тумбы, для лучшего размещения. B
3.Цемент должен быть сделан с песком. C
4.Блок управления должен быть установлен в месте, рядом с боллардом, на высоте не
менее 20 см от земли.
5.Если расстояние от блока управления до болларда MP400/600/800 больше, чем 10 метров,
используйте кабель питания 2.25 мм.
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C) Подземная установка болларда
Для того чтобы установить боллард, вы можете снять крышку, что делает процесс
гораздо проще. Чтобы сделать это, вы должны снять 6 винтов удаленных от центра,
отмеченные красным на рис.2.
Затем снимите крышку, как показано на рис.3 и поместите столбик в отверстие (рис. 5).
Следует отметить, что нет отходов и другие предметы не попадают внутрь тумбы,
защита пространства с помощью куска ткани, бумаги или другого материала, выступающей в
качестве уплотнения между трубкой из нержавеющей стали и ПВХ трубы (рис.6). После
размещения болларда в отверстие и отделки тротуаров вокруг него, удалите материал,
используемый для уплотнения и установите крышку (рис. 3) в боллард, фиксируя его шестью
винтами, снятыми в начале процесса.
Боллард и его крышка должны быть выровнены, как показано на рис.4.
Установка может быть сделана без выполнения этих шагов, однако, становится более
сложной и труднорешаемой, поэтому рекомендуется следовать шагам, описанным выше.

Рис. 2: Крышка

Рис. 3: Снятие крышки

Рис. 5: Боллард установлен

Рис. 6: Уплотнение болларда

Рис. 4: Выравнивание
болларда

Важно
Не трогайте винты отмеченные зеленым - Рис.2
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MPI10/ 400: 870mm
MPI10/ 600: 1080mm
MPI10/ 800: 1280mm

MPI10/ 400: 920mm
MPI10/ 600: 1130mm
MPI10/ 800: 1330mm
MPI10/ 400: 370mm
MPI10/ 600: 570mm
MPI10/ 800: 785mm
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D) Размеры

250mm
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F) Разблокировка

Разблокировка болларда в случае возникновения чрезвычайной
ситуации, отключения питания или сбоя.

Слот для выпуска

Поверните ключ по часовой стрелке

ВАЖНО
- После разблокировки, MPIE10 400/600/800 спустится автоматически.
- В случае отключения питания, в болларде предусмотрена батарея, которая имеет
достаточно сил, чтобы сделать один маневр (открыть или закрыть). Вы не должны
больше использовать боллард, пока нет питания на 230V, потому что батарея была
разработана только для экстренных ситуаций.
В случае использования болларда более 1 раза от питания батареи, она может не иметь
достаточно энергии для осуществления полного маневра.
-В случае выхода из строя оборудования, вы должны обратится к квалифицированному
специалисту.
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ВАЖНО

Этот кабель не может быть
заложен в прямом
контакте с почвой.

ВНИМАНИЕ!
Защитные трубы должны быть
использованы для подземного
перехода кабеля.
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